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Раздел 1 
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТОЧКИ РОСТА

Мадина Валентиновна Аликаева, Лорина Олеговна Асланова
Кабардино-Балкарский государственный университет им Х. М. Бербекова,  
Российская Федерация, 360000, Кабардино-Балкарская республика, 
Нальчик, Чернышевского, 173

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ*
Аннотация: Описываются характерные изменения в практиках управления, появляющиеся в рамках 
цифровой трансформации бизнеса. Рассматривается зависимость динамизма экономических систем 
от их перехода к модели создания ценностей на уровне сетевых сообществ, участники которых фор-
мируют экосистемы устойчивых взаимодействий.

Ключевые слова: Концепция цепочки ценностей, Индустрия 4.0, цифровизация, трансформация, эко-
система.

Madina V. Аlikaeva, Lorina O. Аslanova 
Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekov 
 Russian Federation, 360000, Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, Chernyshevskogo str., 173

TRANSFORMATION OF VALUE CHAINS IN A DIGITAL ECONOMY
Abstract: The сharaсteristiс changes in management practices that appear as part of the digital transforma-
tion of the business are described. The dependence of the dynamism of economic systems on their transi-
tion to a model of creating values at the level of network communities, whose participants form ecosystems 
of sustainable interactions, is examined.

Keywords: Value Chain Сonсept, Industry 4.0, Digitalization, Transformation, Ecosystem.

Цифровизация трансформирует характер и структуру экономики стран и целых регионов. 
Внутриотраслевая конкуренция растет, рынки расширяются, конкурентоспособность отраслей 
отдельных стран на мировых рынках повышается. Цифровые преобразования — одна из глав-
ных детерминант мирового экономического роста. По оценкам специалистов, потенциальный 
экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 г. на 
49 трлн руб., что составит от 19 до 35 % прогнозируемого роста ВВП. 

В рамках цифровой трансформации производств люди, машины, продукты и системы при 
помощи информационно-коммуникационных технологий и Интернета объединяются в дина-
мическую саморегулирующуюся сетевую структуру реального времени, происходит изменение 
концепций создания ценностей [Когденко, 2017].

Технологии умного производства кардинально меняют производственносбытовые цепоч-
ки и способы производства. Изменения настолько существенны, что по прогнозам Института 
цифровой трансформации Сapgemini, «умные фабрики» могут добавить в общей сложности 
1,5 триллиона долларов к общему объему промышленного производства в ближайшие пять лет.

В результате все стадии цепочки создания добавленной стоимости становятся прозрачны-
ми, с непрерывными информационными связями. Достигается увеличение гибкости вплоть до 
производства партии, состоящей из одного продукта, с экономической и технологической эф-
фективностью массового производства.

* Исследование проводится за счет гранта РФФИ № 20-010-00297 А.
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Концепция цепочки ценностей (value сhain) была сформулирована в  работе М. Портера 
«Конкурентное преимущество», которая вышла в США в 1985 г. Новаторство концепции состо-
ит в том, что, в отличие от концепции, добавленной стоимости, она дает возможность оценить 
существующие в организации виды деятельности, которые нацелены на получение прибыли, 
и называет их.

Это:
• связи с поставщиками;
• связи с потребителями;
• технологические связи внутри цепочки ценностей одного подразделения предприятия, 

связи между цепочками ценностей подразделений внутри предприятия;
• связи в процессе проектирования, производства, маркетинга, при выполнении вспомо-

гательных функций.
Портер считает, что взгляд на организацию в целом не может выявить ее сильные и слабые 

стороны, так как конкурентные преимущества формируются в ходе многосторонней деятель-
ности, охватывающей самые разные направления.

Современные промышленные предприятия кардинально отличаются от привычных нам 
представлений. Концепции Индустрия 4.0, «Умная фабрика»,

«Умное производство» существенно меняют бизнес-модель компании, ее процессы, цепоч-
ку создания ценности.

Современная цепочка создания ценности:
• важные для клиента этапы бизнес-процесса, каждый из  которых добавляет ценность 

к конечному продукту;
• последовательность полезных функций, создающих прямые затраты;
• основа для оптимизации бизнес-процессов в концепции «Бережливого производства»;
• конкурентное преимущество производственной компании, способной выстроить эф-

фективную цепочку ценности [Веселов и др., 2016].
Традиционно, цепочка ценности включает в себя: НИОКР, снабжение, производство, сбыт, 

установку, упаковку и прочее. Хотя, в условиях конкуренции, последовательность шагов может 
меняться.

Технологические революции сопряжены с институциональными и организационными из-
менениями в экономике.

В развитии производительных сил принято выделять ряд этапов. Этапы 1.0 и 2.0 были свя-
заны с развитием сельского хозяйства. Третья ступень — это индустриальная революция, на-
чало массового использования промышленного производства.

Этап 4.0 охватывает период цифровизации, включая технологическое оборудование и эта-
пы изготовления изделий.

Индустрия 4.0 — лишь часть процесса с переходом к Обществу 5.0, которое представляет 
собой ступень, следующую за информационным обществом.

Из этого следует, что специфической особенностью всех четырех промышленных револю-
ций является характерный тренд: возрастание значения систем автоматизации и управления.

Четвертая промышленная революция, известная как Индустрия 4.0, получила свое назва-
ние от инициативы 2011 г., проявленной бизнесменами, политиками и учеными, которые обо-
значили ее как средство повышения конкурентоспособности через усиленную интеграцию «ки-
берфизических систем».

По определению, Индустрия 4.0 — переход на полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в по-
стоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с пер-
спективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг [Гаврилова, 2019].

Индустрия 4.0 характеризует текущий тренд развития автоматизации и обмена данными, 
представляет собой новый уровень организации производства и управления цепочкой созда-
ния стоимости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции.
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Четвертая промышленная революция основана на применении глобальных промышлен-
ных сетей, включающих использование достижений НТР, нейросетей, биотехнологий, искус-
ственного интеллекта (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие концепции Индустрии 4.0
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Результатом становится эффективное взаимодействие экономических субъектов в рамках 
экосистемы. Цифровизация способствует повышению производительности, способствует уско-
рению глобализации, при сохранении региональной идентичности. В рамках концепции «Ин-
дустрия 4.0» будут создаются цифровые сети и экосистемы, которые смогут охватывать весь 
мир, однако при этом будет сохранена уникальная региональная специфика. Особенно, преоб-
разования коснутся как развитых, так и развивающихся рынков.

Например, немецкие и японские корпорации опережают компании других стран по циф-
ровизации эндогенных операций. Они внедряют цифровую совместимость, поддерживающую 
сквозные процессы с партнерами по горизонтальной цепочке создания стоимости, что будет 
способствовать повышению эффективности использования ресурсов, сокращению затрат и по-
вышению качества товаров и услуг.

Основными принципами Индустрии 4.0  является интеграция всех этапов жизненного 
цикла в единое информационное пространство и взаимодействие машин без участия человека. 
Главная роль человека в Индустрии 4.0 заключается в разработки алгоритмов и обучении машин 
методом программирования.

В перспективе Индустрия 5.0  будет базироваться на искусственном интеллекте, копиро-
вании действий человека или других роботов и  автоматической оптимизации алгоритмов 
производства.

Структурообразующими элементами Индустрии 4.0 являются: элементы
«Интернета вещей», искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника, об-

лачные вычисления, «Big Data», аддитивное производство, кибербезопасность, интеграцион-
ная система, моделирование процессов, дополненная реальность (VR sistems) (рис. 2).

Многие из этих элементов эффективно применяются на практике, но именно объединение 
их в систему позволит развить концепцию Индустрии 4.0 иобеспечить новый уровень разви-
тия производства и маржинальный доход посредством цифровых технологий, формирования 
сетевого взаимодействия контрагентов, а также реализации инновационных бизнес-моделей.

Базовые принципы Индустрии 4.0: совместимость, прозрачность, техническая поддержка, 
децентрализация управленческих решений.

Диджитализация  

продуктов и услуг
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Рис. 2 Структурообразующие элементы Индустрии 4.0 

Источник: [составлено авторами]. 
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Рис. 2. Структурообразующие элементы Индустрии 4.0
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Основными тенденциями Индустрии 4.0 являются:

• рост инвестиций в новые технологии, в частности, рост инвестиций в основные сред-
ства и нематериальные активы;

• рост количества слияний и поглощений и стратегических коллабораций;
• рост рынка продаж решений по автоматизации.

Интеграция бизнеса проходит не только в вертикальном, но и в горизонтальном направле-
нии, охватывая всех бизнес-партнеров предприятия в рамках цепочки создания ценности. По-
требители также включаются в единую интегрированную экосистему производства ценностей.

Субъекты экономической деятельности, действующие в сложной иерархически организо-
ванной системе, представляют различные социально-экономические институты, имеют раз-
личный статус, различные интересы и цели, различные стратегические варианты поведения. Эти 
особенности приводят к возникновению целого ряда проблем, которые препятствуют эффек-
тивному функционированию экосистемы.

По Муру «экосистемы — экономическое сообщество, которое состоит из совокупности вза-
имосвязанных организаций и физических лиц. Экономическое сообщество производит товары 
и услуги, ценные для потребителя, которые также являются частью экосистемы. В состав эко-
системы любого предприятия также входят поставщики, ведущие производители, конкуренты 
и другие заинтересованные стороны. Со временем они коэволюционируют свои возможности 
и  роли и  стремятся соответствовать направлениям, установленным одной или несколькими 
компаниями-лидерами. Те компании, которые занимают руководящие роли, могут меняться 
с течением времени, но функция лидера экосистемы ценится сообществом, потому что она по-
зволяет членам двигаться к общим видениям, чтобы выровнять свои инвестиции и найти вза-
имоподдерживающие роли» [Moore, 1993].

Инновационная экосистема  — совокупность субъектов, взаимодействующих в  процессе 
коммерциализации инноваций и  их взаимосвязей, аккумулирующая человеческие, финансо-
вые и иные ресурсы для интенсификации, оптимизации и обеспечения эффективности ком-
мерциализации инноваций.
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Критериями эффективной инновационной экосистемы являются:
1. Эффективная инновационная экосистема нацелена на коммерциализацию инноваций. 

Поэтому ключевой показатель эффективности — коммерческий результат в виде сделок 
в 3 основных формах: заказной НИОКР, МИП, лицензирование.

2. Инновационная экосистема обеспечивает последовательное, неразрывное превращение 
идеи в сделку: входной поток идей, разработок и компетенций членов команд, конверта-
цию их в активы, продажу активов.

3. Акторами успешной инновационной экосистемы являются соответствующие специа-
листы, объединенные в сети взаимодействия, и тем самым, обеспечивающие неразрыв-
ность процесса коммерциализации инноваций.

4. Инновационная экосистема формирует подходящую среду для коммерциализации. 
Такая среда стимулирует активное взаимодействие субъектов процесса коммерциали-
зации, инноваций, формирование сетей взаимодействия, проведение мероприятий; ис-
пользует формальные и неформальные институты для стимулирования коммерциализа-
ции инноваций и минимизации возможных потерь, возникающих при взаимодействии 
с окружающей средой; имеет достаточное количество финансовых и инфраструктурных 
ресурсов для организации процесса коммерциализации инноваций; генерирует процес-
сы самоорганизации и саморазвития ее элементов, а так же приводит к снижению тран-
закционных издержек внутри системы.

Следовательно, экосистема, как научная категория, используемая в  экономике, в  первую 
очередь, характеризуется внутренней динамикой, и развитием под воздействием внутренних 
и внешних факторов.

Экосистема — сеть, состоящая из элементов, некоторые из которых являются самыми круп-
ными и определяют «здоровье экосистемы». Они позволяют кооперировать усилия по созда-
нию и продвижению на рынок инноваций.

Трансформация создания ценностей происходит путем создания межфункциональных 
сообществ, распространения знаний, системы мероприятий по активизации взаимодействия 
участников в целях эффективного взаимодействия в рамка экосистемы.
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
НА РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК
Аннотация: В статье рассматриваются особенности и специфика влияния цифровизации как совре-
менного тренда мирового развития на функционирование и развитие российского страхового рынка. 
Прежде всего, авторы выделяют предпосылки цифровизации — те благоприятные условия, которые 
сложились на российском страховом рынке и поэтому способствуют проникновению процессов циф-
ровизации в сферу страхования. Как всякая новая тенденция общественного развития, цифровизация 
сопровождается положительными и  отрицательными последствиями. При этом отрицательные по-
следствия могут сразу сопутствовать освоению цифровизации, а могут быть только вероятными от-
рицательными последствиями, и поэтому могут быть описаны рисками. В целях повышения эффектив-
ности цифровизации на российском страховом рынке авторы предлагают последовательное решение 
ряда задач, направленных на усиление положительного воздействия цифровизации, уменьшение ее 
отрицательного влияния, решение проблем перехода к цифровым технологиям, а также на снижение 
или устранение рисков цифровизации на всех уровнях осуществления страховой деятельности.

Ключевые слова: цифровизация; страховой рынок; предпосылки цифровизации; последствия циф-
ровизации; риски цифровизации; этапы повышения эффективности цифровизации
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FEATURES AND DIREСTIONS OF THE IMPAСT OF DIGITALIZATION ON  
THE RUSSIAN INSURANСE MARKET
Abstraсt: The article discusses the features and specifics of the impact of digitalization as a modern trend 
in world development on the functioning and development of the Russian insuranсe market. First of all, 
the authors highlight the prerequisites for digitalization — the favorable сonditions that have developed 
on the Russian insurance market and therefore сontribute to the penetration of digitalization proсesses in 
the insurance industry. Moreover, negative сonsequenсes сan immediately aссompany the development 
of digitalization, but сan only be probable negative сonsequenсes, and therefore сan be desсribed by risks. 
In order to inсrease the effiсienсy of digitalization in the Russian insuranсe market, the authors propose a 
сonsistent solution to a number of tasks aimed at enhanсing the positive impaсt of digitalization, reduсing 
its negative impaсt, solving the problems of the transition to digital teсhnologies, as well as reduсing or elim-
inating the risks of digitalization at all levels of insuranсe aсtivities.

Keywords: digitalization; insuranсe market; prerequisites of digitalization; сonsequenсes of digitalization; 
risks of digitalization; stages of inсreasing the effeсtiveness of digitalization.

Общие положения. Цифровизация как современный тренд общественного мирового раз-
вития оказывает влияние на все стороны жизни. Страхование является важнейшим институ-
том социальной и финансовой защиты, и как сегмент финансового рынка, на котором присут-
ствуют страховщики, предоставляющие страховую услугу, и страхователи — ее потребители, 
также подвержено влиянию процессов цифровизации. Вопросам воздействия цифровизации 
на национальную экономику разных уровней в настоящее время уделяется достаточно много 
внимания [Беляков, 2018; Волкова, Плотников, Рукинов, 2019; Дащенко, 2018; Минаков, Шува-
ев, Лобанов, 2018; Полянин, Докукина, 2018; Сидорова, 2018; Халин, Чернова, 2018]. В целях обе-
спечения нормального функционирования российского страхового рынка или повышения его 
эффективности прежде всего необходимо определить возможные последствия влияния циф-
ровизации на российское страхование, а после этого принимать и внедрять соответствующие 
управленческие решения.
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Предпосылки цифровизации страховой деятельности. Под ними понимают те благопри-
ятные условия, присутствующие на страховом рынке, которые способствуют цифровизации 
страховой деятельности. К ним относятся:

• на отраслевом уровне — большой объем информации как основного отраслевого ресур-
са, а также потребность в инновационных решениях, которые могут быть найдены на 
основе цифровой трансформации и могут привести к  оптимизации бизнес-процессов 
в страховой отрасли, к сокращению расходов и появлению новых источников отрасле-
вых доходов;

• на уровне отдельной страховой компании
 ◆ моральная предпосылка — осознание и понимание со стороны руководства страхо-

вой компании необходимости улучшения бизнес-процессов, адаптации действую-
щей бизнес-модели к  требованиям цифровизации как тренда мирового развития, 
видения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как фактически 
единственного способа повышения эффективности компании, необходимости по-
вышения корпоративной культуры на базе цифровой трансформации;

 ◆ техническая предпосылка  — электронное ведение хозяйственной деятельности, 
предполагающее наличие высокой автоматизации всех бизнес-процессов страховой 
компании или хотя бы отдельных автоматизированных систем как базы для цифро-
визации, использование электронного хранилища данных; доступность актуальной 
и достоверной информации и технологий их переработки;

 ◆ использование единой платформы типа СRM* для управления маркетингом, про-
дажами и  сервисом, обеспечивающей совместимость отдельных бизнес-процессов 
страховой компании и контакты с клиентами компании; наличие доступа в интер-
нет и  корпоративных социальных сетей; использование новых информационных 
технологий;

• на уровне потребителя страховой услуги — реальное использование персональных ком-
пьютеров и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Естественно, если рассматривать цифровизацию как современный тренд эффективного 
общественного развития, то необходимо создание условий, способствующих реализации этих 
предпосылок. Но для того чтобы принимать такое решение (о создании условий реализации 
предпосылок), обязательным является анализ возможных положительных и  отрицательных 
последствий цифровизации страховой деятельности на всех уровнях  — уровне страхования 
как отрасли экономики, а также на уровне основных участников страхования — страховщиков, 
страхователей и субъектов страховой инфраструктуры.

Возможные положительные последствия цифровизации для сферы страхования. К ним 
можно отнести:

• на уровне всего общества —
 ◆ появление экономического и  социального эффекта от использования цифровых 

страховых услуг;
 ◆ повышение качества жизни за счет развития страхования, обусловленного возмож-

ностями цифровизации, в первую очередь за счет улучшения качества уже известных 
страховых продуктов и появления новых;

 ◆ возникновение новых бизнес-моделей в страховании, позволяющих повысить доход-
ность и конкурентоспособность страховой деятельности;

 ◆ повышение прозрачности страховых операций и обеспечение возможности их мо-
ниторинга;

* СRM (Сustomer Relationship Management) — компьютерная система, управляющая взаимоотно-
шениями организации и ее клиентов.
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 ◆ обеспечение доступности страховых продуктов и повышение технологичности всех 
страховых операций;

 ◆ расширение масштаба территориального продвижения страховых услуг вплоть до 
мирового;

• на уровне отдельных страховых организаций и  субъектов страховой инфраструкту-
ры —

 ◆ оптимизацию издержек, обусловленную возможностями цифровизации по сниже-
нию затрат на поиск информации, по измерению транзакционных издержек и затрат, 
связанных с ведением переговоров и заключением договоров страхования, и т. д.;

 ◆ ускорение, за счет снижения времени коммуникаций, всех бизнес-процессов как 
в страховых компаниях, так и в субъектах страховой инфраструктуры;

 ◆ прозрачность протекания страхового бизнеса;
 ◆ возможность исключения посредников. Цифровизация позволяет страховщикам са-

мостоятельно устраивать на своих сайтах продажу страховых продуктов и выходить 
на потенциальных клиентов;

 ◆ сокращение времени реакции страховщика на рыночные изменения;
 ◆ создание новых страховых продуктов, отличающихся гибкостью и высокой адапта-

цией под новые ожидания или потребности страхователя;
 ◆ уменьшение сроков разработки новых страховых продуктов и вывода их на рынок.

Названные на уровне отдельных страховых организаций и  субъектов страховой инфра-
структуры преимущества определяются, например, следующими 

• новыми технологическими возможностями, обусловленными цифровизацией:
 ◆ совместным использованием страховой информации и отсутствие конкуренции в ее 

потреблении разными участниками страхового рынка;
 ◆ возможностью аккумулирования больших объемов страховых данных;
 ◆ осуществление их автоматической переработки и анализа;
 ◆ синхронизацией потоков страховой информации, возможность точечного распре-

деления данных в рамках всего страхового бизнеса, например, данных по правона-
рушителям, и, как следствие, возможность проведения интеллектуальной и точечной 
аналитики;

 ◆ переходом от бумажных документов к электронным (больничные листы, трудовые 
книжки и т. д.);

• на уровне страхователя (потребителя страховой услуги) —
 ◆ использование компьютеров и мобильных средств связи;
 ◆ возможность доступа ко всем операциям по страхованию или к их большинству че-

рез интернет (в режиме онлайн), т. е. возможность перехода на цифровую страховую 
услугу (digital insuranсel serviсes — DIS);

 ◆ повышение безопасности и прозрачности цифровой страховой услуги, обусловлен-
ной спецификой используемых цифровых технологий;

 ◆ расширение набора страховых услуг;
 ◆ возможное снижение стоимости страховой услуги и другие.

Возможные отрицательные последствия цифровизации для сферы страхования. Как 
всякий новый тренд мирового развития, цифровизация несет в себе возможность и отрица-
тельных последствий, в том числе и для страхового рынка.

Несвоевременное или неудовлетворительное решение задачи формирования цифровой 
экономики несет для России угрозу ее национальной безопасности и конкурентоспособности 
на мировом рынке, а также угрозу снижения уровня и качества жизни населения России. По-



26 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

следнее становится особенно значимым для страхования, так как означает возможную реализа-
цию, например, следующих нежелательных последствий цифровизации для страховой сферы:

• на уровне страховой отрасли и любой страховой организации и  субъектов страховой 
инфраструктуры —

 ◆ ускорение процессов глобализации и финансовой конвергенции, сопровождающее-
ся вытеснением национального капитала на российском страховом рынке;

 ◆ отставание от ведущих иностранных государств в развитии конкурентоспособных 
информационных технологий, применяемых в страховании;

 ◆ недостаточный уровень кадрового обеспечения страховой деятельности в области 
информационной безопасности;

 ◆ низкий уровень внедрения отечественных разработок;
 ◆ недостаточная эффективность научных исследований, связанных с  созданием ин-

формационных технологий, перспективных для страховой деятельности;
 ◆ компьютерные преступления;
 ◆ недостаточный профессиональный уровень кадрового обеспечения в  области ин-

формационной безопасности;

• на уровне страхователя (потребителя страховой услуги) —
 ◆ нарушение прав человека, связанных с сохранностью и открытостью его личной ин-

формации;
 ◆ появление недоверия граждан к цифровой среде;
 ◆ компьютерные преступления;
 ◆ недостаточный уровень информационной безопасности и т. д.

Риски как выражение возможных отрицательных последствий цифровизации. Боль-
шинство отрицательных последствий цифровизации для страхового бизнеса в начальный пе-
риод ее влияния на экономику страны и, в том числе на ее страховую отрасль, можно было оце-
нивать только как возможные отрицательные последствия, которые могут проявиться, а могут 
и не дать о себе знать. К настоящему моменту уже можно говорить о некоторых уже реализован-
ных отрицательных последствиях цифровизации, например, обусловленных недостаточным 
охватом цифровизацией процесса обучения студентов в высшей школе РФ — численность ИТ 
специалистов в стране недостаточна, а подготовка их в высшей школе не расширяется. Тем не ме-
нее, нереализованные, возможные отрицательные последствия целесообразно рассматривать 
как риски цифровизации [Чернова, Калайда, 2019].

На уровне страховой отрасли к существенным отрицательным последствиям может приве-
сти неучет или недостаточность учета влияния цифровизации на общественно-экономическое 
развитие всей страны, а также невнимание к новым рискам, которые несет в себе цифровизации 
для всех уровней национальной экономики. На развитии страховой отрасли это скажется сле-
дующим образом — под страховую защиту не попадут риски, обусловленные цифровизацией, 
а реализация этих рисков возможные отрицательные последствия переведет в разряд уже реа-
лизованных отрицательных последствий цифровизации.

Для снижения влияния рисков цифровизации на страхование как на важнейшую отрасль, 
реализующую защиту от рисков, необходимо определить возможные отрицательные послед-
ствия цифровизации, описываемые рисками, на уровне всей страховой отрасли, на уровне стра-
ховой организации и любого субъекта страховой инфраструктуры, а  также на уровне потре-
бителя страховой услуги, т. е. на уровне страхователя. Выявленные риски должны стать объек-
том управления, целью которого (управления) является усиление положительного воздействия 
цифровизации на страховую отрасль за счет снижения или устранения этих рисков.

Проблемы перехода к цифровым технологиям в страховании. Необходимо заметить, что 
сам переход к цифровым технологиям в страховании также может быть сопряжен с целым ря-
дом проблем как человеческого фактора (наличие менталитета настороженного отношения ко 
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всему новому, косность и нежелание осваивать и создавать новое, коррупция), так и экономи-
ческого фактора (недостаточное участие государства в процессе создания цифровой экономи-
ки; дефицит инвестиций в новые цифровые технологии; нехватка квалифицированных кадров 
в ИКТ-сфере и т. д.). Выявление этих проблем и их решение также будет способствовать повы-
шению эффективного влияния цифровизации на развитие российского страхования.

Этапы трансформации цифровизации в фактор эффективного развития национально-
го страхования. Как показал проведенный выше анализ влияния цифровизации на страхова-
ние, превращение цифровизации в фактор эффективного развития национального страхова-
ния предполагает реализацию следующих этапов:

• выявление предпосылок цифровизации на российском страховом рынке;
• разработка программ усиления предпосылок цифровизации на российском страховом 

рынке;
• выявление проблем перехода к цифровым технологиям в страховании;
• разработка программ разрешения проблем перехода к цифровым технологиям в страхо-

вании;
• определение новых возможностей развития страхования, обусловленных влиянием 

цифровизации, т. е. выявление возможных положительных последствий влияния цифро-
визации на российский страховой рынок;

• выработка и внедрение управленческих решений (программ) по реализации новых воз-
можностей развития страхования, обусловленных цифровизацией;

• выявление возможных отрицательных последствий влияния цифровизации на страхо-
вание;

• выработка и внедрение управленческих решений (программ) по уменьшению уже реали-
зованных отрицательных последствий влияния цифровизации на страхование;

• идентификация рисков, обусловленных возможными отрицательными последствиями;
• выработка и внедрение управленческих решений (программ) по снижению или устране-

нию рисков цифровизации, обусловленных возможными отрицательными последствия-
ми цифровизации для страхования.

Необходимо отметить, что эти этапы должны быть реализованы на трех уровнях — уров-
не всей страховой отрасли, отдельного страховщика или субъекта страховой инфраструктуры, 
а также на уровне потребителя страховой услуги — на уровне страхователя.

Вывод. Цифровизация как тренд современного развития всего мирового сообщества ока-
зывает большое влияние на социально-экономическое развитие России и на страхование как 
важнейшую отрасль экономики страны, предоставляющую страховую защиту от рисков. В ста-
тье выделены предпосылки цифровизации в сфере страхования как те благоприятные условия, 
которые сложились в страховой отрасли к настоящему моменту и способствуют проникнове-
нию в нее процессов цифровизации. Влияние цифровизации как любого тренда общественного 
развития сопровождается для страховой отрасли возможными положительными и отрицатель-
ными последствиями. Значимыми направлениями повышения эффективности воздействия 
цифровизации на страхование является усиление положительных, а также снижение или устра-
нение уже имеющихся и возможных отрицательных последствий цифровизации, представля-
емых рисками цифровизации. В  целом превращение цифровизации в фактор эффективного 
развития российского страхового рынка предполагает последовательное решение целого ряда 
задач по формированию и реализации программ усиления положительного воздействия циф-
ровизации, уменьшения ее отрицательного влияния, решения проблем перехода к цифровым 
технологиям, а также снижения или устранения рисков цифровизации на всех уровнях осу-
ществления страховой деятельности.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ DATA-DRIVEN СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УНИВЕРСИТЕТА  
КАК ЭЛЕМЕНТА КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Работа посвящена решению проблемы формирования кадров, конкурентоспособных 
в условиях постиндустриальной кластерно-сетевой модели развития экономических систем с новы-
ми механизмами коллаборации государства, бизнеса, науки и высшей школы через выявление зна-
чимой для анализа человеческого капитала информации, относящейся к элементам кластерно-сете-
вой модели. Анализ предпосылок и выявление условий, критериев и методов, позволяющих вузам 
формировать кадры принципиально нового характера, позволяет разработать систему показателей 
для построения data-driven модели развития университета как преимущественного производителя 
человеческого капитала, в отличие от других участников коллаборации являющихся потребителями 
человеческих ресурсов.
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PRINCIPLES OF DATA-DRIVEN SYSTEM CONSTRUCTING FOR A UNIVERSITY 
EDUCATIONAL PROCESS AS AN ELEMENT OF CLUSTER-NETWORK MODEL OF 
ECONOMY
Abstract: The problem of the formation of personnel competitive in the conditions of a post-industrial cluster-
network model of innovative development with new mechanisms for the collaboration of the Government, 
Business, Science and University through the identification of the information, covering the elements of the 
cluster-network model, significant for the analysis of human capital is considered. An analysis of conditions, 
criteria and methods allowing Universities to form personnel of a fundamentally new nature is performed. 
It made possible to develop a system of indicators for building a data driven model for describing the 
development of the University as the producer of human capital, in contrast to other participants in the 
collaboration who are more the consumers of human resources.

Keywords: cluster-network model, human capital, university, data-driven system.

Введение. Сетевые социальные коммуникации, многократно повышая скорость и много-
образие обменов, открывают принципиально более широкие возможности для развития эко-
номики, общества и человеческого капитала [Williamson, 2005]. В XXI веке системы с единым 
управляющим центром уже не справляются с растущими массовыми онлайн-потоками эконо-
мической информации и вытесняются самоуправляемыми сетевыми системами, построенными 
на горизонтальных связях и непрерывных согласованиях [Castells, 2001]. Такие интерактивные 
сетевые взаимодействия, получившие название коллаборации, являются основным механиз-
мом развития новых систем, где участники сетей постоянно обмениваются явными и неявными 
знаниями, непрерывно согласовывают решения и координируют действия [Man, 2004]. За счет 
создаваемых в ходе коллаборации внутренних структурных и балансирующих возможностей 
возникают новые источники роста, и происходит становление кластерно-сетевой модели кол-
лективного самоуправления, где системы с кластерным строением обретают способность ди-
намичного саморазвития без участия иерархического центра. Основными свойствами новой 
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модели являются ее адаптивность, эмерджентность, нелинейность развития, самоорганизация 
и саморегуляция, фрактальная повторяемость и синергия [Sustaining Innovation…, 2012].

Цифровая трансформация, обновление технологий и глобальная конкуренция ведут к за-
мене как иерархической, так и рыночной структур традиционного взаимодействия субъектов 
экономики новой парадигмой сетевого неиерархического порядка взаимодействия. Предпо-
сылками изменений стали диверсификация производства, нелинейное развитие инноваций, 
появление экономической онлайн-среды и многообразных узлов связей, вокруг которых вы-
растают глобальные экономические сети. Сочетание этих факторов приводит к преобразова-
нию экономик стран и территорий из совокупности иерархичных структур в сложную систему 
кластерно-сетевых экосистем, функционирующих в режиме коллективного создания и распро-
странения инноваций. Из всех разновидностей экосистем базовыми структурными звеньями, 
лучше всего отвечающими условиям глобальной цифровой реальности, являются региональ-
ные кластеры [Смородинская, 2015; Russell, Smorodinskaya, 2018].

Региональные инновационные кластеры занимают центральное место среди различных 
видов бизнес-сетей как новые базовые звенья и типовой формат организации производствен-
ной деятельности в условиях перехода национальных экономик к инновационной модели роста. 
Особый интерес представляет исследование зависимости инновационных возможностей кла-
стеров от сетевых синергетических эффектов, возникающих при коллаборации их участников 
на принципах тройной спирали [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000; Смородинская, Катуков, 2019].

Описание модели. В настоящей работе исследуется взаимодействие четырех институцио-
нальных участников — власти, бизнеса, науки и образования, рассматриваемых в обобщенном 
смысле. Целью исследования является описание предпосылок и условий создания такой систе-
мы управления образовательной средой, которая обеспечит университетам формирование ка-
дров конкурентоспособных в современных условиях постиндустриальной кластерно-сетевой 
модели развития экономики с  новыми механизмами коллаборации государства, бизнеса, на-
уки и высшей школы. Анализ предпосылок и выявление условий, критериев и методов фор-
мирования кадров принципиально нового характера позволяет разработать систему пока-
зателей для построения data-driven модели развития университета как преимущественного 
производителя человеческого капитала, в   отличие от других трех участников коллаборации, 
являющихся его потребителями.

С 2012 г. поддержка кластерных инициатив стала новым инструментом российской иннова-
ционной политики. В «Перечень пилотных программ развития инновационных территориаль-
ных кластеров» по итогам конкурсного отбора вошли 25 кластерных проектов с высоким науч-
но-техническим потенциалом, 14 из которых в дальнейшем получили право на государственную 
субсидию из средств федерального (33 %), региональных и местных (14 %) бюджетов, а также 
из внебюджетных источников [Абашкин и др., 2013].

Одной из задач национального проекта “Наука” Правительства РФ на 20182024 гг. является 
создание новой формы сетевого взаимодействия в  виде сети Научно-Образовательных Цен-
тров мирового уровня. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. 
первые НОЦ в 2019 г. начали работать в пяти пилотных регионах РФ. Фактически они разви-
ваются в рамках описанной выше кластерно-сетевой модели, при этом руководители Россий-
ской академии наук а также министерства науки и высшего образования подчеркивают роль 
региональных властей, которые должны стать активными участниками не только создания, 
но и функционирования НОЦ мирового уровня наряду с представителями сферы образования, 
науки и бизнеса. Представители индустрии и  бизнеса также проявляют заинтересованность 
в региональной коллаборации.

В рассматриваемой кластерно-сетевой модели взаимодействия экономических систем че-
ловеческий капитал играет ключевую роль, обладая смешанной глобально-локальной мобиль-
ностью, в отличие от глобально циркулирующих потоков финансового и физического капитала 
и локализованного географической территорией социального капитала [Sölvell, Lindqvist, Ketels, 
2003]. В отличие от других структур, именно университет, осуществляющий образовательную 
и научную деятельность, в этой модели является преимущественным производителем челове-
ческого капитала. В  этом аспекте актуальной задачей для университета является разработка 
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новых способов формирования человеческого капитала, эффективных в современных условиях 
постиндустриальной экономики с новыми механизмами кластерно-сетевой коллаборации госу-
дарства, бизнеса, науки и профессионального сообщества.

Статьей 15 Федеральным закона «Об образовании в РФ» предусмотрена сетевая форма реа-
лизации образовательных программ. Она предоставляет возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, в том чис-
ле иностранных и  является одним из  наиболее перспективных направлений интеграции на-
уки, образования и бизнеса в области подготовки кадров. Сетевая деятельность студентов яв-
ляется важной областью изучения в  углублении понимания академического сотрудничества 
и предпринимательства. В качестве успешных примеров сетевого подхода приведем гибридные 
программы Новосибирского НТГУ*, в которых ИХБФМ СО РАН предоставляет научную и ча-
стично технологическую базу для выпускающих кафедр, а также индустриальную аспирантуру 
НИТУ МИСиС**, где университет обеспечивает учебный блок, а в проведении научных иссле-
дований, аттестаций и защит участвуют индустриальные партнеры.

Ряд работ исследует участие PhD-докторантов в  сетевой деятельности, понимаемой как 
сотрудничество, мобильность и коммерческая деятельность поддерживаемая университетом. 
Результаты масштабных опросов в разных европейских университетах показывают, что боль-
шинство аспирантов участвуют в сотрудничестве с внешними организациями, но слабо заин-
тересованы в коммерциализации. [Bienkowska, Klofsten, 2012; Gadasina, Voitenko, 2017; Voitenko, 
Gadasina, Sørensen, 2018].

Существует ряд оригинальных подходов к решению этой задачи. Некоторые учебные за-
ведения, такие как французская школа программирования Ecole 42*** и ее российский аналог 
Школа 21****, используют новаторские методы обучения, строя учебные программы на основе 
тесной коллаборации с работодателями, и формируют необходимые навыки и умения через ре-
шение реальных задач, практикуя проблемный подход к обучению и сотрудничество студентов 
друг с другом.

В то же время, общие подходы к построению модели создания образовательной среды, ко-
торая позволила бы университету стать драйвером развития человеческого капитала в рамках 
кластерно-сетевой модели коллаборации с  государством, бизнесом и профессиональным со-
обществом, почти не разработаны. Основная трудность здесь состоит не в попытках адаптации 
зарубежного опыта в отдельных инновационных инициативах, а в совершенствовании конку-
рентной среды, поощрении коллаборации, изменении монопольных структур. Решение этой 
задачи возможно за счет использования data-driven подхода, предполагающего оперативный 
анализ и использование актуальных данных и информации. В современных условиях цифровой 
экономики data-driven подход реализуется в первую очередь в бизнесе. Примерами могут слу-
жить такие компании как, SAP, Сбербанк, Яндекс, финтех-компания ID Finance, ПАО «Газпром-
нефть» и многие другие. В работе [Hartmannet et al., 2016] описывается применение data-driven 
бизнес-моделей стартапов, в работе приводятся кейсы внедрения data-driven бизнес-моделей 
в разных компаниях, а также приведена структура такой модели [Schaefer, Walker, Flynn, 2017].

Модель образовательной среды на основе data-driven подхода описывает разнонаправлен-
ное взаимодействие в кластере: государство — бизнес — профессиональное сообщество — уни-
верситет. С одной стороны, она является основой для разработки инструментов стратегическо-
го реинжиниринга образовательных программ высшего образования с  учетом потребностей 
других участников кластера, с другой — позволяет увидеть возможности конкурентного раз-
вития университетов как поставщиков человеческого капитала для всех элементов сети. 
Datadriven подход реализуется через выявление значимой для анализа человеческого капитала 

* Официальный сайт Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения Российской Академии Наук. http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/ education/esc

** Официальный сайт Университета науки и  технологий. https://misis.ru/university/struktura-
universiteta/centers/postgraduate

*** Ecole 42. Disrupting Engineering Education. https://www.42.us.org
**** Школа 21 — инновационный подход. https://21-school.ru/

http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/
http://www.42.us.org/
http://www.42.us.org/
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информации, относящейся ко всем четырем элементам кластерно-сетевой модели с   новыми 
функциями и   механизмами коллаборации. Он позволяет формировать кадры принципи-
ально нового характера, конкурентоспособные в   новых условиях, и способствует выведению 
университета в драйвер развития человеческого капитала в условиях цифровой трансформа-
ции. В классическом подходе Т. Шульца [Schultz, 1958] под человеческим капиталом понимает-
ся потенциальная способность человека или группы людей приносить доход как через свои 
врожденные способности и таланты, так и через образование и компетенции.

Университет формирует такие важные элементы человеческого капитала как знания, уме-
ния, навыки и мотивация. При этом повышение мотивации осуществляется в том числе за счет 
формирования востребованных на рынке знаний, умений и навыков. С другой стороны, уни-
верситет, имея научный и инновационный потенциал, может формировать такие знания и уме-
ния, которые могут стать драйвером развития индустрии, экономики и других сфер деятель-
ности. В этих условиях, анализируя потребности других элементов кластерно-сетевой модели, 
университет может создать такую систему формирования знаний, которые не только востребо-
ваны в настоящий момент, но и будут определять развитие экономики и остальных секторов, 
входящих в сетевую модель, в будущем.

Для создания data-driven системы необходимо определить источники данных, характери-
зующих взаимодействие элементов в кластерно-сетевой модели. Выделим атрибуты элементов 
кластерно-сетевой модели, дающие возможность проанализировать текущее состояние и по-
требности в человеческом капитале.

Для бизнеса: планы, цели, миссия, ценности; стратегия; используемые технологии; требо-
вания к сотрудникам; базы знаний компании; программы корпоративных университетов. Для 
государства: государственные программы; стратегии развития; ФГОСы. Для профессиональ-
ных сообществ: профессиональные стандарты; своды знаний, ГОСТы; карты компетенций; ис-
следования и разработки. Для высшей школы: учебные планы; ФГОСы; программы дисциплин; 
образовательные технологии; научный капитал; информационные технологии; научные меро-
приятия: конференции, воркшопы, круглые столы и др.

Выделенные атрибуты являются источниками данных для построения datadriven системы, 
они дают возможность разработать методы анализа потребностей в человеческом капитале как 
в настоящий момент, так и в перспективе у бизнеса и государства, а также проводить анализ 
соответствия профессиональных стандартов и потребностей бизнеса. Анализ государственных 
программ дает возможность выявить потребности государства в человеческом капитале в со-
временных условиях. Таким образом, анализ содержания выделенных атрибутов для каждого 
кластера позволяет создать data-driven систему, выводящую университет в драйвер развития 
человеческого капитала.

Такой подход реализуется через решение следующих задач: создание системы сбора и ана-
лиза документов, являющихся атрибутами четырех субъектов: государство, бизнес, професси-
ональные сообщества, университет; выявление значимой информации с точки зрения человече-
ского капитала; создание системы показателей соответствия компетенций выпускников вузов 
существующим потребностям компаний на основе анализа требований к сотрудникам на рын-
ке труда; применение методов количественной оценки смысловой значимости образовательных 
программ.

В рамках регионального кластера разработанная система позволит построить профиль 
университета с точки зрения взаимодействия с другими институтами сетевой модели в рамках 
data-driven подхода.

Заключение. Цифровая трансформация, обновление технологий и глобальная конкурен-
ция определяют актуальность перехода национальных экономик к инновационному типу ро-
ста, способному адаптировать внутреннюю экономическую среду к фундаментальным измене-
ниям глобальной.

Цифровая трансформация и повсеместное применение ИКТ порождает развитие новой не-
линейной, децентрализованной и интерактивной кластерно-сетевой модели создания иннова-
ций, когда и создание новых идей и знаний, и трансформация их в инновации, происходят в ре-
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жиме коллективных действий различных институциональных секторов, объединенных на базе 
интернет-платформ в единые экосистемы [Смородинская, 2015].

Это дает возможность и условия создания data-driven системы управления образователь-
ной средой для формирования университетами человеческого капитала, конкурентоспособного 
в новых условиях через позиционирование университета в рамках сетевой модели как произво-
дителя человеческого капитала и анализ взаимодействия государства, бизнеса, профессиональ-
ных сообществ и университета на основе сетевой модели с горизонтальными связями, где каж-
дый элемент сети рассматривается через совокупность атрибутов, связанных с человеческим 
капиталом: потребностями, видением, перспективами и т. п.

Таким образом, применение data-driven подхода к управлению образовательной средой для 
формирования университетами человеческого капитала станет одним из рычагов динамиче-
ского саморазвития кластеров без участия иерархического центра.
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БУДУТ ЛИ РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ, 
КАК ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ, ГОТОВИТЬ НАУЧНЫЕ КАДРЫ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ?
Аннотация: Создание информационной и  коммуникационной инфраструктуры цифровой эконо-
мики будущего требует специалистов, способных подготавливать необходимые для этого проекты, 
разрабатывать и внедрять программные продукты, информационные ресурсы и технологии. Однако, 
в России до сих пор нет научной специальности под названием программная инженерия (Software 
Engineering), по которой бы осуществлялась подготовка научных кадров высшей квалификации — кан-
дидатов и докторов наук, призванных профессионально решать названные задачи. Более того, про-
граммная инженерия отсутствует в списке научных специальностей, по которым в России создаются 
и работают советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук 
и присуждаются соответствующие ученые степени. Доклад посвящен вопросам, которые в инициатив-
ном порядке в течение ряда лет поднимаются в Санкт-Петербургском государственном университете 
для преодоления назревшего в  подготовке научных кадров высшей квалификации противоречия, 
критичного для цифровизации России.

Ключевые слова: цифровая экономика, конкурентоспособность, программная инженерия, подго-
товка кадров, научные специальности, PhD.
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WILL RUSSIAN UNIVERSITIES AS DIGITALIZATION DRIVERS BRING UP PHDS IN 
SOFTWARE ENGINEERING?
Abstract: Creation of an information and communication infrastructure of the digital economy requires 
specialists capable of initiating, developing, and implementing projects the necessary software products, 
information resources and technologies. In Russia there is still no scientific specialty exactly named Software 
Engineering for the training of post-graduate students and doctoral candidates. Moreover, such a specialty is 
missing in the list of scientific specialties on which the degrees of the candidate and the doctor of sciences 
are defended. The report is devoted to issues that initiavely raised for several years at the Saint Petersburg 
State University in order to overcome the ripe contradiction in training highly qualified scientists that is that 
is critical for the digitalization of Russia

Keywords: digital economy, competitiveness, software engineering, personnel training, scientific specialties, 
PhD. 

Ключевыми ресурсами современного развития общества являются знания, информация 
и образование. Эти ресурсы призваны создавать современные исследовательские университе-
ты, которые справедливо относят к числу основных учреждений экономики знаний XXI века 
и называют «драйверами» цифровизации. Ведущие университеты, отвечая вызовам цифровой 
экономики, в своих программах развития выделяют специальные разделы, посвященные ин-
форматизации, формулируя в них стратегические инициативы в инновационных исследовани-
ях и образовании, направленные на создание прорывных информационных и коммуникаци-
онных технологий и  обеспечение этой деятельности квалифицированными кадрами [Khalin, 
Terekhov, Tkachenko, Yurkov, 2018].

В течение ряда предыдущих лет Санкт-Петербургский государственный университет со-
участвовал в  международном проекте 11  европейских университетов «Joint Programs and 
Framework for Doctoral Education in Software Engineering PWs@PhD» программы Европейско-
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го союза «ERASMUS+ «Cooperation for innovation and the exchange of good practices Capacity-
building in the Field of Higher Education». Знакомство с международным опытом в области под-
готовки научных кадров высшей квалификации в области Software Engineering стимулировало 
авторов провести исследование современного состояния российского высшего образования 
в сфере подготовки бакалавров и магистров по направлению программная инженерия и осоз-
нать проблему статуса этой научной специальности для соискателей научных степеней [Khalin, 
Yurkov, Kosov, 2017].

Анализ отечественной и зарубежной практики подготовки кадров в области программной 
инженерии показывает, что эта подготовка имеет целый ряд специфических особенностей. Яв-
ляясь по своей сути междисциплинарной, она включает десятки областей знаний от фунда-
ментальных (математика, информатика, моделирование) до технических и  технологических: 
проектирование программного обеспечения, процессы разработки, управление программны-
ми продуктами и др. Свод знаний, характеризующих программную инженерию, обобщен в до-
кументе SWEBOK, имеющем статус международного стандарта*. Разделы стандарта SWEBOK 
в рекомендациях SEEK проиллюстрированы: см. рис. 2.

Особенности подготовки и специфика производственной деятельности программных ин-
женеров привели к  выделению в  начале 2000-x соответствующей специальности как само-
стоятельной и  разработке федеральных образовательных стандартов подготовки бакалавров 
и магистров по направлению «Программная инженерия». В подготовке специалистов высшей 
научной квалификации в  области программной инженерии фундаментальные и технические 
области знания существенным образом дополняются нетривиальными компетенциями в эко-
номике производства и управлении исследованиями и разработками, а производственная со-
ставляющая должна обеспечивать приобретение опыта руководства программными проектами 
и научными исследованиями в области информационных и коммуникационных технологий [Те-
рехов, 2010].

Вместе с тем, анализ соответствия действующих Федеральных государственных образова-
тельных стандартов российской высшей школы и нормативных документов ВАК Распоряжению 

* Software Engineering Body of Knowledge, ISO/IEC TR 19759 (2015).

Рис. 1. Университеты — «драйверы» цифровизации 
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

цифровизации
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Правительства РФ**, определяющему специальности и  направления подготовки высшего об-
разования для обеспечения кадрами приоритетных направлений модернизации и технологи-
ческого развития российской экономики, позволил выявить серьезную системную проблему, 
которая сложилась в российской высшей школе с подготовкой специалистов по программной 
инженерии. С одной стороны, данное направление подготовки бакалавров и магистров отне-
сено к приоритетным и, тем самым, подчеркнута его важность для развития нашей страны, а 
с другой стороны, оказывается, что в российской высшей школе в настоящее время вообще от-
сутствует и не ведется подготовка кадров высшей квалификации (аспирантов и докторантов) 
по данному направлению. Более того, «Программная инженерия» отсутствует и в Номенкла-
туре специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 10.01.2012 г. № 5, что не позволяет в принципе проводить в России защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций, а также присуждать ученые степени кандидата и доктора 
наук по программной инженерии [Терехов, Халин, Юрков, 2018].

В 2018 г. авторы направили руководству СПбГУ служебную записку с инициативой под-
готовить от имени университета и других ведущих российских вузов обоснованное ходатайство 
в адрес Минобрнауки России включении новой научной специальности программная инжене-
рия в Номенклатуру научных специальностей Российской Федерации. Дополнение двух суще-
ствующих уровней высшего профессионального образования: бакалавриата и магистратуры по 
программной инженерии, — отсутствующим в настоящее время третьим — аспирантурой стало 
бы важным системообразующим решением, создающим условия для подготовки кадров, при-
званных осуществлять ИКТ-проекты цифрового будущего [Khalin, Terekhov, Tkachenko, Yurkov, 
2018]. Увы, инициатива пока не подержана, а указанное обращение едва не затерялось в бюро-
кратических лабиринтах административной системы.

Как бы то ни было, авторы не теряют надежды найти организационную и финансовую под-
держку для разработки ключевых вопросов формирования в российском высшем образовании 

* Software Engineering Education Knowledge (SEEK).
** Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6  января 2015  г. №  7-р «О Перечне 

специальностей и  направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики». URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/70742752/ (дата обращения: 17.02.2020).

Рис. 2. Разделы стандарта SWEBOK в рекомендациях SEEK* 
С о с т а в л ено по: [Software Engineering Education Knowledge (SEEK)].

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70742752/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70742752/
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системы подготовки научных кадров высшей квалификации по специальности программная ин-
женерия. В рамках Конкурса Российского научного фонда 2020 г. «Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Прези-
дента Российской Федерации» (ведущие ученые), нами направлена заявка на проект «Фундамен-
тальные основы программной инженерии: теория и методология, стандарты, экономика, кадры», 
направленный на разработку научных основ и  экономическое обоснование условий развития 
программной инженерии как системообразующего инструмента цифровизации России.

Идею проекта поддержали и выразили согласие соучаствовать специалисты с мировым име-
нем в  области программной инженерии и  управления проектами разработки программного 
обеспечения Alain Abran (École de Technologie Supérieure, Канада) и  Peter Forbrig (Universität 
Rostock, Германия).

Проект предусматривает междисциплинарные исследования на стыке экономики, управле-
ния и программной инженерии, которые позволят:

• раскрыть сущность и  особенности программной инженерии как системообразующего 
компонента цифровой экономики России;

• обосновать критическую важность и необходимость развития программной инженерии 
для обеспечения стратегической конкурентоспособности страны;

• выявить существенные проблемы развития программной инженерии в России: матема-
тическое, технологическое, программное и аппаратное обеспечение, подготовка кадров, 
управление, нормативно-правовые вопросы, государственное регулирование и др.

На основе предусмотренного в проекте сравнительного анализа российского и зарубежно-
го опыта подготовки кадров в области программной инженерии будут:

• выявлены существующие проблемы подготовки высококвалифицированных кадров в об-
ласти программной инженерии для цифровой экономики России

• подготовлены и обоснованы рекомендации по совершенствованию системы подготовки 
научных кадров высшей квалификации в области программной инженерии в России.

• Результатами намеченных исследований должны, в частности, стать:
• детализованное обоснование ходатайства в адрес Минобрнауки России о включении но-

вой специальности «Программная инженерия» в Номенклатуру специальностей науч-
ных работников РФ в разделах: актуальность, проект паспорта новой специальности, ее 
уникальность и отличия в сравнении с уже существующими и др.;

• предложения по созданию в Санкт-Петербургском государственном университете Выс-
шей школы программной инженерии по подготовке кадров высшей научной квалифи-
кации (докторантура, аспирантура), магистров и  бакалавров по направлению «Про-
граммная инженерия» в контексте государственной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».
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КОНЦЕПЦИЯ УМНОГО ГОРОДА: 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ, ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: Процессы цифровизации затронули все сферы жизни современного общества. Модель 
платформы используется не только успешными бизнесами, но  и  органами управления государств. 
Широкое применение нашли в  развитых странах мира концепции развития «Электронного прави-
тельства» и «Умного города», использующие модель платформы. «Умные» решения проникают во все 
сферы городской среды и меняют жизнь жителей современных мегаполисов: появляются «умные» све-
тофоры, «умное» освещение, трансформируются системы сбора бытовых отходов, создаются сервисы 
проката, каршеринга и карпулинга, оптимизируется транспортная инфраструктура городов. В статье 
речь пойдет о  платформенных бизнес-моделях, используемых при реализации концепции «Умного 
города», будет проведен анализ факторов, влияющих на степень и направления развития Умных горо-
дов, выявлен характер их влияния на реализацию решений для Умного города в России.

Ключевые слова: Умный город, электронное правительство, интернет вещей, бизнес-платформа, 
цифровая экономика
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SMART CITIES: BUSINESS MODELS, TECHNOLOGIES, DRIVERS
Abstract: Digitalization processes have affected all spheres of life in modern society. The platform model 
is used not only by successful businesses, but also by government bodies. Thus, the concepts of “Electronic 
Government” and “Smart City” are also based on platform models. “Smart” solutions penetrate into all spheres 
of the urban environment and change the lives of residents of modern megalopolises: “smart” traffic lights 
and “smart” lighting appear, household waste collection systems are being transformed, rental, car sharing 
and carpooling services are being created, and urban transport infrastructure is being optimized. The article 
will focus on platform business models used in the process of implementation of the “Smart City” concept. 
The authors carry out an analysis of factors affecting the different aspects of Smart Cities development. 
Specific of the implementation for the Smart City concept in Russia is revealed.

Keywords: Smart city, e-government, Internet of things, business platform, digital economy, digitalization, 
future cities, remote work, office infrastructure.

Концепция «Умного города» возникла в 2000-х гг., когда достаточно высокого уровня до-
стигло распространение Интернета, появились новые информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), которые можно было использовать для развития городской инфраструкту-
ры. Первый этап развития Умных городов 2008–2012 гг. Он был нацелен на создание технологи-
ческих платформ B2G, разрабатывались технические решения. Этот этап был назван «Умный 
город 1.0», он продолжался вплоть до 2016 г. К концу первого этапа сформировалась база тех-
нологических решений, однако выгоды их использования для населения городов не были оче-
видны. Прорыв в   ИКТ, появление смартфонов, мобильных приложений, позволило достичь 
эффективности технологий Умного города для населения. Начался этап «Умный город 2.0».

Современные подходы к определению понятия «Умный город» сводится к трем основным 
направлениям:

• это город с подключением «интеллектуальных» сервисов к главным системам (водоснаб-
жению, энергосистеме, транспорту, гос. услугам) и с удобным доступом к ним с помо-
щью смартфона и публичного Wi-Fi;

• это инфраструктура, основанная на взаимодействии ИКТ и  интернета вещей (IoT) 
и предназначенная для управления городским имуществом;



39Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

• это концепция комплексного экономического, социального, экологического и культур-
ного развития городов с использованием ИКТ. 

Реализация концепции «Умный город» происходит на основе использования платформен-
ной бизнес-модели. Городские платформы — многосторонние рынки, предоставляющие воз-
можности для взаимодействия органам государственного управления с представителями биз-
неса и горожанами. Участники взаимодействуют на основе 9 моделей (классифицированных 
в  зависимости от источника формирования ценности). Поскольку в работе будут рассматри-
ваться городские платформы, то мы сконцентрируем внимание на 6 моделях взаимодействия: 
G2B, B2G, G2C, C2G, G2Е, Е2G, где G (Government) c государство, С (Consumer)  — жители 
города  — потребители сервисов, B (Business)  — представители бизнес-сообщества города, Е 
(Employee) — государственные служащие. Взаимодействие с государством осуществляется на 
основе общегосударственной платформы «Электронное правительство» и городских платформ.

«Электронное правительство» — это платформа, созданная для информирования и предо-
ставления услуг гражданам, государственным служащим, бизнесу, различным ветвям власти. 
Портал «Госуслуги» — один из сегментов «Электронного правительства» — является федераль-
ным и доступен всем гражданам страны. В городской платформе представлены услуги, относя-
щиеся к конкретному городу или региону, что вносит различия в развитие электронного пра-
вительства в городах страны.

Проведенное ООН исследование развития «Электронного правительства» в 40 крупнейших 
городах мира подтверждает наличие страновой специфики в развитии сервисов Электронно-
го правительства. Города, участвовавшие в пилотном исследовании, были выбраны на основа-
нии географической площади и численности населения. Были охвачены все геополитические 
региональные группы государств-участников ООН. Рассмотрено 60  показателей развития 
муниципалитетов.

Среди 10 лучших из 40 городов, отобранных для эксперимента, Москва занимает первое 
место. Она лидирует по таким показателям, как «предоставляемый контент» и «участие и во-
влеченность граждан», остальные показатели — «технологические» и «объем оказываемых ус-
луг» — также достаточно высоки — на уровне второго места [Исследование ООН, 2018].

В нашем исследовании акцент делается на изучении факторов развития платформ «Умный 
город», включающих городской сегмент платформы «Электронное правительство». Такой вы-
бор обусловлен тем, что, как показывают исследования, более половины населения планеты 
Земля живет в городах и к 2050 г., по прогнозам, эта цифра достигнет 66 % [PwC, 2017]. В го-
родах развивается большинство новейших технологий. По словам Ричарда Флориды в городах 
концентрируется креативный класс — люди, предлагающие новые идеи, готовые активно уча-
ствовать в управлении городским хозяйством и государством с использованием новейших ИКТ 
[Флорида, 2005].

Как следует из современных определений понятия «Умный город», Интернет вещей — одна 
из ведущих технологий, формирующих инфраструктуру Умного города. Выделены 4 основных 
направления применения IoT в городской среде (табл. 1).

В рамках городских платформ, при использовании IoT, G (government) заменяется на М 
(machine) вследствие развития технологий, и мы получаем новые типы взаимодействия М2С, 
М2М2С: когда происходит сбор, передача и обработка данных с использованием IoT, а также 
передача аналитической информации на смартфоны пользователей с использованием мобиль-
ных приложений.

Анализируя практику самых развитых платформ Умных городов, мы выделили и другие тех-
нологии, которые закладываются в основу их развития: мобильная связь 4G, 5G; распростра-
нение смартфонов и публичного Wi-Fi; энергоэффективность и экономия ресурсов, «умные» 
счетчики; использование возобновляемых источников энергии; экологичный транспорт; вне-
дрение интеллектуальных сетевых технологий; электронная демократия; утилизация мусора.

Компания McKinsey в 2018 г. провела исследование технологий Умного города. [Вотцель, 
Кузнецова, 2018]. В исследовании представлено 34 направления развития «умной инфраструк-
туры и систем», которые являются технологическими решениями для развития городов. На-
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селение использует эти системы неосознанно, просто являясь жителями города, например: «ум-
ное» уличное освещение, «умные» светофоры, мониторинг отходов, обнаружение и контроль 
утечек газа, воды. Кроме подобной централизованной цифровой инфраструктуры, существуют 
также решения, которые используются горожанами в частном порядке: приложения для зака-
за еды, приложения с информацией о движении городского транспорта, прокат велосипедов, 
каршеринг и т. д. Использование этих решений зависит от желания горожан: они самостоятель-
но делают выбор, поскольку для осуществления связанных с ними действий есть альтернатив-
ные варианты. Компания McKinsey выделила 21 решение, из которых 9 активно используются 
в большинстве Умных городов.

Можно наблюдать активное использование решений для Умного города в развивающихся 
странах. Зачастую это объясняется отсутствием традиционных решений для проблем, с кото-
рыми сталкивается население таких стран. Так, отсутствие собственного автомобиля и невоз-
можность его приобретения стимулирует развитие каршеринга, активное пользование мобиль-
ными приложениями служб такси и совместные поездки (карпулинг); отсутствие собственных 
велосипедов, самокатов приводит к активному росту пользователей мобильными приложения-
ми услуг проката; экономия средств и «экологическое сознание» приводят к установлению «ум-
ных» счетчиков в домах. Таким образом, развивающиеся страны и города могут «перескочить» 
ряд этапов развития инфраструктуры и городского хозяйства, перейдя сразу к решениям для 
Умного города.

Выделим факторы, влияющие на распространение решений для Умного города среди 
населения. Следует отметить, что рассматриваемые факторы могут оказывать, как позитивное, 
так и негативное влияние на развитие систем и решений для Умного города. На наш взгляд это:

Уровень доходов. Покупка и содержание собственного автомобиля, доступны для людей 
с определенным уровнем дохода. Им требуются «умные» парковки, навигация. Людьми, не до-
стигшими этого уровня дохода, будут востребованы: общественный транспорт с соответству-
ющими программами навигации, каршеринг, прокат, карпулинг, в некоторых случаях — такси. 
Уровень доходов также влияет на наличие для конкретной семьи доступа в Интернет, а значит 
и возможность использования мобильных приложений, дающих доступ к решениям для Умно-
го города; Таким образом, уровень дохода не влияет на «неосознанное» использование реше-
ний для Умного города, но будет влиять на выбор конкретных решений.

Возраст населения. Безусловно, для того, чтобы пользоваться приложениями, посредством 
которых чаще всего реализуются решения для Умного города, необходимы два условия: нали-
чие смартфона и Интернета. По данным GFK (табл. 2), в России наиболее активными пользова-

Таблица 1. Применение IoT в городской среде

Сферы применения IoT Процессы

Транспортная система
Управление дорожным движением.
Мониторинг транспорта.
Автономный транспорт

Здоровье и безопасность
Мониторинг общественной безопасности. 
Мониторинг состояния окружающей среды.
Поддержка работы экстренных служб

Инфраструктура

Мониторинг энергообеспечения зданий.
Мониторинг строительства.
Мониторинг спорт. сооружений. 
Развитие учебных заведений

ЖКХ

Освещение улиц.
Вывоз мусора.
Мониторинг работы коммун. служб.
Мониторинг водопровода и энергосетей

И с т о ч н и к: [составлено автором].
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телями Интернета являются молодые люди и люди среднего возраста до 39 лет, хотя за послед-
ний год наибольшую динамику продемонстрировали люди старшей возрастной категории 65+, 
здесь число пользователей увеличилось на 10 %.

Таблица 2. Число пользователей Интернета в России 16+ по возрастным категориям

Общее число 
пользователей 16+ 

(млн. чел.)

Доля 
пользователей 

в населении
страны (%)

Число пользователей в возрастной категории (лет)  
за 2019 г. (%)

16–19 20–29 30–39 40–49 50–64 65+

2018 2019 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

91,0 94,4 76,1 79,8 ≈100 97 94 89 66 36

С о с т а в л е н о  автором по: [Всероссийский репрезентативный опрос, GFK, 2020].

Данные по использованию сервисов портала Госуслуги показывают, что наиболее активны-
ми являются люди среднего возраста — 30–49 лет. Таким образом, возраст является ограниче-
нием для использования технологий «Умного города» населением России, хотя вместе с процес-
сом старения возрастных сегментов 40–49 и 50+, представители которых активно используют 
смартфоны и мобильные приложения, эти ограничения будут нивелироваться.

Плотность населения. Высокая плотность населения делает решения для Умного города 
более востребованными, что также увеличивает и интерес компаний-разработчиков. Этот фак-
тор для России может стать существенным препятствием для внедрения решений для Умного 
города. Плотность российского населения весьма различна по территории страны. В  первую 
очередь эти решения будут внедряться в городах-миллионниках, в столицах республик, краёв, 
областей, в городах федерального значения. Очевидно, что в малых городах эти решения будут 
реализовываться фрагментарно.

Распространение и доступность Интернета. По данным Всероссийского опроса GFK, Ин-
тернетом не пользуются 24 млн. (20,2 %) жителей России 16+. Основные причины см. в табл. 3.

Таблица 3. Причины неиспользования Интернета жителями РФ

Причины неиспользования Интернета в 2019 г. Доля от населения РФ, не использующего 
Интернет (в 2019 г. от 24 млн. чел., %)

Нет необходимости, не интересует 48,4

Не умеют пользоваться 35,7

Нет компьютера, ноутбука, смартфона 14,1

Дорого, нужно оплачивать доступ 5,3

Трудно читать мелкий текст 4,3

Есть другой член семьи, который пользуется Интер-
нетом 3,5

Нет подключения/доступа 1,8

Из принципа не пользуюсь 1,6

другое 1.0

И с т о ч н и к: [Всероссийский репрезентативный опрос, GfK, 2020].

Из данных таблицы видно, что технический доступ не обеспечен для 1,8 % из 24 млн чело-
век или для 432 тыс. человек, остальные имеют доступ к Интернету, а значит и к решениям для 
Умного города, если таковые реализуются в их городе.
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Развитие традиционной городской инфраструктуры. Развитие общественного транспор-
та, специальных парковочных пространств, велосипедных дорожек, становится материально-
технической базой для использования ИКТ. В крупных городах России подобная инфраструк-
тура в достаточной степени развита.

Климат — еще один фактор, влияющий на реализацию решений для Умного города. В зави-
симости от климатических условий требуются различные решения. Так, в одних странах требу-
ются остановки общественного транспорта, оснащенные системами обогрева, в других –систе-
мами кондиционирования. От климатических условий зависит развитие проката велосипедов 
и самокатов, наличие велодорожек и т. д. На территории России климатические особенности 
регионов имеют существенные различия, поскольку у нас в стране есть и зоны вечной мерзлоты, 
и субтропики. Очевидно, что для различных климатических поясов потребуются разные реше-
ния и по-разному будут развиваться городские платформы «Умный город».

Зрелость технологий. Некоторые технологии Умного города недостаточно развиты, в силу 
чего они не находят широкого применения, в частности — медицинские паспорта, мониторинг 
здоровья горожан с помощью мобильной медицинской аппаратуры. По мере развития техно-
логий, они будут внедряться на городскую платформу «Умный город». Выше мы перечисляли 
технологии, которые используются передовыми городами страны и мира.

Наличие стереотипов поведения жителей. Технологии, которые «приходят» в сферы об-
щественной жизни, давно существующие в городах, развиваются в первую очередь. Например, 
в Китае традиционно развито велосипедное движение, поэтому вело-парковки и вело-прокат 
в китайских городах начали развиваться одними из первых. В России признаком благополу-
чия всегда считалось наличие автомобиля в семье. Этот стереотип сегодня мешает развитию 
общественного транспорта, электричек, велопроката, каршеринга и карпулинга, сервисов так-
си. Люди предпочитают перемещаться на собственных автомобилях, однако в последние годы 
часть населения крупных городов, сталкиваясь с проблемой удорожания владения автомоби-
лем и сложностями с парковкой начинают использовать решения для Умного города, улучшая, 
тем самым, и экологическую обстановку.

Отношение властей к внедрению технологий Умного города. Отношение властей города 
и страны может играть решающую роль в развитии платформы «Умный город». Так в двух круп-
нейших городах ОАЭ — Дубае и Абу-Даби  — традиционно жители перемещались на личных 
автомобилях, однако в  настоящее время, желание властей построить высокотехнологичные 
города, ведет к смене парадигмы — развивается общественный транспорт: монорельс, метро, 
строится город будущего  — Масдар,  — в  котором уже сейчас планируется использовать все 
существующие технологии Умного города. В России в 2018 г. была принята национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», которая обязательна для выполнения 
субъектами РФ и предполагает развитие цифровых сервисов, в том числе, для населения, в рам-
ках портала «Электронное правительство» и городских платформ.

Экологическое сознание населения. Большую роль играет и экологическое сознание на-
селения. Ряд решений Умного города нацелен на энергосбережение, раздельный сбор отходов, 
ведение здорового образа жизни, занятия спортом, а значит развиваются сервисы приготовле-
ния и доставки «здоровой» еды, решения для мониторинга здоровья и физических нагрузок. 
Экологическое сознание россиян пока только формируется, здесь предстоит серьезная просве-
тительская деятельность.

Таким образом, проведя анализ факторов, влияющих на развитие городских платформ «Ум-
ный город», мы пришли к выводу, что в России созданы необходимые технологические пред-
посылки для развития Умных городов, однако многие факторы оказывают негативное воздей-
ствие на этот процесс, в частности — климат, неравномерность расселения людей по террито-
рии страны, уровень экологического сознания населения, стереотипы поведения.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КИТАЙСКИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Аннотация: Российский рынок является крайне привлекательным для иностранных компаний. Одна-
ко в  последние годы произошли значительные изменения в  национальной представленности. Это 
связано с изменением геополитических интересов России и общемировой конъюнктуры: введением 
санкций и дальнейшим развитием отношений между Россией и Китаем. В это же время на российском 
рынке все большую представленность получили китайские высокотехнологичные компании. Статья 
посвящена вопросам формирования стратегии и оценки значимости стратегических решений в раз-
витии международных и региональных рынков. Выводы и рекомендации статьи основаны на резуль-
татах исследования с  использованием метода кейсов и  глубинных интервью. Были сформированы 
стратегические модели и разработаны рекомендации по укреплению позиций китайских высокотех-
нологичных компаний Haier и Huawei на российском рынке, разработаны рекомендации по стратеги-
ческому развитию и совершенствованию стратегического менеджмента.
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STRATEGIC DECISIONS OF CHINESE HIGH-TECH COMPANIES IN  
THE RUSSIAN MARKET
Abstract: The Russian market is attractive for foreign companies. However, in recent years, there have 
been significant changes in the national representation of foreign companies. This is due to the changing 
geopolitical interests and position of Russia: the imposition of sanctions and the further development of 
relations between Russia and China. At the same time, Chinese high-tech companies have taken the most 
active development in the Russian market. The article is devoted to the issues of strategy formation and 
assessment of the importance of strategic decisions in the development of international and regional 
markets. Conclusions and recommendations of the work are based on the results of research using the 
case study method and in-depth interviews. Paradigm models were formed and recommendations were 
developed for strengthening the positions of Chinese high-tech companies Haier and Huawei in the Russian 
market, directions for strategic development and management were identified.

Keywords: strategy, Chinese high-tech companies, market entry strategy, grounded theory.

Introduction. Foreign scholars use a well-established strategic theory to study the strategy of a 
Chinese enterprise from the point of view of it’s structure, and the main content of the research can be 
limited to four main points: factors of influence, characteristics, type, and process.
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Summing up the research of the external environment of Chinese enterprises in the context of 
political, economic and socio-cultural characteristics, following issues can be identified: firstly, from 
the point of view of political laws, the characteristics of property rights, institutional constraints and the 
role of government are the main factors affecting Chinese enterprises. Secondly, in terms of economic 
factors, the nature of the market and forms of resource allocation are the two main factors that affect 
the Chinese enterprises. Thirdly, from the point of view of socio-cultural factors, relations in Chinese 
society, collectivism and other characteristics of cross-cultural management have a direct impact on the 
decisions of Chinese enterprises.

Against the backdrop of economic transformations in China, the enterprise strategy demonstrates 
a stronger “environment—strategy” specificity [Wang, Jia, Wang, 2018], changes in the external 
environment are often key factors that affect the strategic features of Chinese enterprises. Changing the 
external environment also gradually leads to changes in the capabilities of the enterprises themselves, 
forming an impact on the internal environment of the Chinese enterprise.

Theoretical Background. For a long time, strategy was understood as resource management. This 
concept originated in the second half of the 30’s of the 20th century in the United States. This marked 
the beginning of the development of specific approaches to the formation of the strategy. The concept of 
strategy entered the lexicon of management only in the 50’s, when the reaction of companies and firms 
to unexpected changes in the external market environment became extremely important.

In the scientific literature, many definitions of strategy can be found, understood as the art of 
conducting large operations, including their preparation, organization, and use of available resources 
in such a way as to achieve the goal in actual conditions.

In General, two opposite views on the understanding of strategy can be distinguished. In the first 
case, a strategy is a specific long-term plan for achieving a certain goal, and strategy development is the 
process of finding a certain goal and drawing up a long-term plan. This approach is based on the fact 
that all changes that occur are predictable, the processes that occur in the environment are deterministic 
and can be fully controlled and managed.

In the second case, the strategy refers to a long-term, well-defined direction of development of 
the enterprise, concerning the scope, means and form of it’s activities, the system of intra-production 
relations, as well as the company’s position in the surrounding. With this understanding, the strategy 
can be described in General terms as a chosen activity, the functioning of which should lead the 
organization to achieve the goal and best results.

Strategies need to be developed in order to effectively formulate the conditions for the implementation 
of the company’s business and create a single action plan for the entire company.

China business and strategy research development. Research of Chinese companies’ specific 
development factors and foreign market entry strategies started in 1990th and reached the most 
active stage after 2010. The studies covered mostly the questions of Chinese companies specific and 
external factor analyses to outline the basic conditions of the developing countries, including China, 
when entering the new markets, creating the brand value on the market and strategy selecting [Wei Y., 
2018]. General business conditions research referred to analyze the advantages and disadvantages of 
transnational corporations in developing countries, comparing them with transnational corporations 
in developed countries [Cuervo-Cazurra et al., 2014]. A lot of research covered the sphere of data-
driven enterprise [Lu, Liu, 2015; Hong, 2017; Sambamurthy, Grover, 2003; Youhao, 2015].

The development of Chinese business and theoretical research related to strategic management 
issues can be divided into three main stages.

Period of 1990–2000: formation of research on entrepreneurship strategy in China. The platform 
for scientific interaction has taken another step forward, more and more scientists are systematically 
getting acquainted with the theories of strategic management of Western enterprises, and more in-
depth discussion of the development strategy of Chinese enterprises [Li, 2015].

Period of 2001–2010: discover questions of enterprise strategy under economic globalization 
conditions. Mainly connected with the impact of China’s accession to the WTO [Popova, 2006]. The 
speed of implementation of the “entry” strategy of Chinese enterprises has increased. Research at this 
stage is mainly concerned with how businesses exist in the face of global competition [Guo, Wang, 
2015; Li, Moshirian, Nguyen, Tan, 2007].
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Period starting with 2010 and to present times: research of practical cases of Chinese companies 
and internationalization stages [Wang, Jia, Wang, 2018; Gong, Zhong, Zhu, 2016; Rao-Nicholson, Khan, 
2018]. With the continuous development of the economy and society, more and more enterprises have 
embarked on the path of internationalization.

Research methodology. Authors used a grounded theory, which is a type of qualitative research 
method based on data and has a typical function of theoretical research. The methodology of grounded 
theory was developed by American sociologists Anselm Strauss and Barney Glaser in the 1960s. It is a 
method of connecting theory with experience, abstraction, and the concrete.

The main features of grounded theory are that theories are developed based on qualitative data, 
rather than being selected in advance and checked or refined on empirical material, and data collection 
and analysis are carried out in parallel. The main procedures used are thorough and detailed data 
encoding, comparison of data and analytical concepts, and writing working notes for developing 
categories. The purpose of a valid theory is to describe the nature and meaning of phenomena from a 
theoretical point of view in order to establish a theory that corresponds to the data.

In regards to the chosen method of grounded theory, the process of collecting data about the 
development of Haier and Huawei companies in the Russian market was split into two directions:

• public data study included reports on the strategic planning of Haier and Huawei companies by 
leading media, scientific literature, archival records, periodicals. Original company documents 
dd. 2008–2018 were also studied, including official information on strategic and management 
system planning for recent years, including the book of applications for the purchase, the annual 
report, official notices, financial statements, etc;

• in-depth interviews among the employees of the Russian branches of Haier and Huawei, as well 
as staff with extensive experience in bilateral trade between China and Russia.

Chinese companies cases on Russian market. Among the key brands from the market of high-tech-
nology products from China, the following can be mentioned: Huawei, Honor, Xiaomi, Lenovo, Haier, 
Vivo, Oppo. The case study will cover two main competitors: Haier and Huawai as they have a bigger 
share on the Russian market, comparing to the other Chinese brands.

Huawei is one of China’s top high-tech companies [Wu, 2018]. The company entered the Russian 
market early enough and have more than twenty years of experience. Haier is one of the most successful 
Chinese international enterprises, and is considered one of the best practice of internationalization 
strategy of Chinese enterprises to explore the international market [Chen, 2016]. Both companies have 
branch offices in Russia so have deeper internalization stage comparing to the other Chinese companies, 
that only stepped to the regular export operations with Russia and have a distributor in the market.

Table 1. Haier and Huawei companies on Russian market characteristics

Haier Huawei

Organization form CV and Public company Privat enterprise

Founded in 1984 1987

Russian market entry 
data

2007 1997

Home appliences Telecommunication

Household goods IT, radio, microelectronics, communication, 
highway, etc.

Clients
The government unit of the 
enterprise, institution, individual 
consumers

Telecom operators, private companies, 
government structures, individual consumers

S o u r c e :  [by authors].

During the open coding phase, many sources of names and titles were obtained. In order to create 
categories that best reflect the essence of the source data, it was necessary to constantly conduct a 
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comparative analysis of the data and their categories. The next step was to categorize the concepts that 
have already been received, abstract them, and gradually designate categories (Ax). Finally, from the 
categories already received, it was necessary to select and form the main categories designated (AAh).

For Haier company 75  codes and 14  categories were received by open coding. After in-depth 
analysis 4 main categories obtained include external environmental factors (AA1), the “Ren Dan He 
Yi” model (AA2), the “three-in-one” localization strategy (AA3), and the brand strategy (AA4).

Using the paradigm model, 14  categories are related to each other, obtained in the open coding 
process, presented in table 2.

Table 2. Haier paradigm model

Causal 
conditions

Industry characteristics (A1) macro 
Environment (A2) country Leaders 
stimulate
development (A3) Lead to excellence 
(A6)

Phenomenon

Investment in industry (A42) on-site 
Investigation (a 45) cross-border
cooperation (A55) Win-Win 
cooperation (A44)

Context
Team optimization (A4) Corporate 
culture (A5) Customer first (A8) Intermediate 

conditions

Models “Ren Dan HeY I” 
(AA2) creating a brand (A12) Self-
innovation (A13)

Action
Production localization(A9) design 
Localization (A10) marketing 
Localization (A11)

Consequences
The creation of the ecological 
network (A14) brand Strategy (AA4)

S o u r c e :  [by authors].

In the process of open coding data about Huawei, 70  codes and 10  categories received. By in-
depth analysis of the main categories and related categories, the 5 Central categories obtained include 
the macro Environment (BB1), internal factors of the organization (BB2), Localized marketing (BB3), 
Innovation and practice (BB4), and brand Creation (BB5). Using the paradigm model, the categories are 
related to each other, obtained in the open coding process, presented in table 3.

Table 3. Huawei paradigm model

Causal 
conditions

Macro environment (BB1) industry 
Characteristics (B2) country Leaders 
(B3)

Phenomenon Model “Triangle pattern” (b38)

Context Internal factors of the organization 
(BB2)

Intermediate 
conditions Customer Focus (B7)

Action Innovation and practice 
(BB4) Localized marketing (BB3) Consequences Creating a brand (BB5)

S o u r c e :  [by authors].

Conclusions. By using the grounded theory method on the base of the data collected from the 
open sources of information and in-depth interview, paradigm models of Haier and Huawei companies 
were created. These companies have reached a deeper internalization stage on the Russian market, 
comparing to the other Chinese companies and can be considered as the bench mark for entry strategy 
development.

As a result, Haier’s ultimate goal is to create a brand and establish a link between people and machines, 
machines and machines, people and people with the implementation of brand internationalization. 
Haier has successfully implemented a production model with an open channel of communication 
between the consumer and the supplier. Within the framework of individual approaches, the client 
takes part in the process of R&D, production, marketing, etc. The brand Strategy in the Russian market 
also meets the global development strategy. By implementing a localization strategy, a company can 
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increase the high added value of R&D, brands, and channels and contribute to the implementation of 
its globalization strategy.

Haier was implementing a three-in-one localization strategy: design, production and sales, with 
the ultimate goal of creating its own brand. This strategy can be divided into three stages: recognition, 
rooting, and brand creation. Haier has opened an open partnership ecosystem (Haier’s open innovation 
platform) and implements technological innovations, product innovations, and organizational 
innovations.

Huawei implements a marketing strategy based on the principles of “customer focus” and “innovation”. 
Customer demand as the center, in order to make the products, innovation of technology as the center to 
build a blueprint. On the one hand, Huawei adheres to the principle of consumer-oriented marketing 
and provides consumers with personalized services according to the needs of different operators. On 
the other hand, all Huawei research and development is based on rational decision-making and market 
explicit / implicit consumer demand, analyzing customer needs and offering solutions, quickly respond 
to customer needs and transform them into products with differentiated competitive advantages

Strong technical capabilities help Huawei gain a reputation for quality technology products and 
recognition among a wide range of sales and service customers, as well as expand the market space. Also, 
technical capabilities make it easier for Huawei to understand the needs of businesses and customers, 
develop service solutions more in line with the expectations of corporate customers and create new 
value for them.

Huawei is implementing a localization strategy as the main one, collaborating with local excellent 
enterprises through industrial division, integrating the innovative potential of enterprises into the value 
chain to promote the development of innovation activities within this chain. Huawei’s localization 
strategy consists of three stages: development, consolidation, and deepening. The company creates an 
innovation aggregation system, exports technologies and expands the market through partners and 
technology alliances.

Summarizing the data on strategy development of Chinese companies in the Russian market, 
relationships between key elements that are related to strategies, such as environments, innovation 
systems, localization strategies, and brand creation can be easily noticed. Companies adhere to the 
principles of “customer above all” with the ultimate goal to create a brand that the Russian client accepts 
and trusts.
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ИНСТИТУТЫ ПРАВА И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:  
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ*
Аннотация: В работе рассматривается частный аспект развития цифровых технологий, связанный 
с сопутствующими изменениями в правовом регулировании данного феномена. Авторы акцентируют 
свое внимание на переходе к новой, «обезличенной» форме регулирования, завязанной на алгорит-
мические подходы. Показаны ряд особенностей внедрения цифровых технологий, выражающихся 
в деградации целого ряда традиционных институтов. Обсуждается возможная трансформация права 
в сторону его фрагментации. Сформулирован риск утраты государственного контроля над областью 
права в силу высокой степени коммерциализации цифровых технологий. Возможным выходом пред-
ставляется акцентуация на регулирующих, а не на запретительных механизмах, вкупе с политикой ло-
кализации центров хранения и обработки информации в рамках юрисдикции конкретного государ-
ства. В качестве следующего шага исследований предложено уделять особе внимание морально-эти-
ческим вопросам внедрения и использования цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровизация; правовое регулирование; устойчивое развитие; цифровая  
экономика.
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LAW INSTITUTES AND THE DIGITAL ECONOMY:  
EMERGING ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: The paper discusses a particular aspect of the development of digital technologies associated with 
concomitant changes in the legal regulation of this phenomenon. The authors focus on the transition to a new, 
“depersonalized” form of regulation, tied to algorithmic approaches. A number of features of the upcoming 
digital technologies that express in the degradation of a number of traditional institutions, are shown. The 
possible transformation of law towards its fragmentation is discussed. The risk of loss of state control over 
the field of law is formulated due to the high degree of commercialization in digital technologies. A possible 
way out may be the turn towards regulatory rather than prohibitive mechanisms, coupled with the policy of 
information storage and processing centers localization within the jurisdiction of a particular state. As the 
next step, we plan to aim our research at moral and ethical issues of digital technologies implementation.

Keywords: digitalization, legal regulation; sustainable development; digital economy.

Введение. Цифровизация, при всей многофакторности своего генезиса, применительно 
к российской экономике и социальным институтам носит индуцированный характер. Техно-
логическая гонка, ассоциируемая с т.н. искусственным интеллектом, а по существу с решателем 
интеллектуальных задач, основанных на концепциях машинного обучения и больших данных, 
таких как распознавание образов, распознавание и генерация речи и пр., есть значимый фак-
тор страновой конкуренции. В рамках этой конкуренции Россия как источник суверенитета во 
многом вынуждена проводить цифровизацию темпами, продуцирующими высокие, во многом 
неизбежные риски. Кроме всего прочего технологические процессы, по-прежнему, накладыва-
ются на существующие национальные проблемы, которые объективно не зависят от развития 
цифровых технологий: сложная логистика; заметная неравномерность экономического раз-
вития регионов, распределения и доступности ключевых ресурсов (в том числе населения) на 
территории Российской Федерации. Эти высокие темпы технологического развития, по факту 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18–29–16130.
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непосредственно «погруженного» в базовые экономические, социальные и инфраструктурные 
процессы, являются одной из ключевых причин, происходящих институциональных измене-
ний в обществе.

Вышеописанные изменения находят свое отражение в таком объемлющем социальном ин-
ституте как право. Его трансформация, вызванная внедрением цифровых технологий, оказы-
вает серьезное влияние на возможность устойчивого экономического роста, продуцирует ряд 
новых рисков и вызовов, носящих институциональный характер.

Цель работы. В настоящей работе приведены результаты научно-практического исследова-
ния* особенностей правового регулирования, связанного с внедрением цифровых технологий, 
заявленных как одна из целей научно-технологического развития, обеспечивающих глобаль-
ную технологическую конкурентоспособность Российской Федерации**. Как неоднократно 
отмечалось [Иванов, Балякин, Малышев, 2020; Майер-Шенбергер, Кукьер, 2014], технологии 
больших данных  — комплексный феномен, изучение которого предполагает как разработку 
технических решений, так и осмысление гуманитарных аспектов высоких технологий.

Полученные результаты и их обсуждение. Изменение права как института имеет несколь-
ко достаточно ярко выраженных аспектов. Во-первых, источник права — понимая его не как 
формальный институт, оформленный «в тексте», — смещается в сторону негосударственных 
институтов. В целях «эффективности», «конкурентоспособности» российской экономики во-
просы цифровизации были переданы интересантам соответствующих процессов***. При этом, 
интересанты, выражая свой частный интерес, получают инструмент его продвижения, оказы-
вающий фундаментальное влияние, как на структуру экономики, так и на институциональную 
структуру общества. Устанавливаются нормы по факту, основанные на рыночной силе, нормы, 
становящиеся обязательными не только для бизнеса, включая конкурентов, но и для «потребите-
ля», — современной «реинкарнации» гражданина. Отчётливо видимым эффектом такого рода 
процессов можно назвать «цифровое отчуждение» как новое проявление отчуждения, предло-
женное поздним марксизмом [Кагарлицкий, 2006]. Эффекты цифрового отчуждения, уже ярко 
проявившие себя в США, описаны и разобраны множеством авторов [О’Нил, 2017].

В целом, большие данные теперь  — необходимый компонент при принятии важнейших 
решений как на уровне крупных компаний (например, приобретение компании Whole Foods 
компанией Amazon), так и на уровне государственного управления, как, например, решения 
городских властей об инвестировании в создание беспроводных сетей, т. о. формирование и ис-
пользование больших данных становится ключевым компонентом политической экономии 
XXI в. [Sadowski, 2019]. Принятие решений, неважно, на основании ли рекомендаций алгомата, 
действующего на основании заложенных в него представлений «программистов», на основании 
ли обученного на большой выборке «искусственного интеллекта», отчуждает человека от пра-
ва как института. Опора на «компьютерное решение» как объяснительный фактор при отказе 
в праве — общая черта современности.

Второй аспект деформации права, непосредственно связанный с  возникающей потреб-
ностью правового оформления институциональных и  структурных изменений в  экономике, 
называемых цифровой экономикой [Жулего и др., 2019]  — изменение характера производ-
ственных технологических процессов. Так, в рамках цифровой экономики имеют место выра-
женные процессы деградации: вопреки распространенным утверждениям о технологическом 
прогрессе, развитее цифровых технологий вытесняет высокотехнологические (а, следователь-
но, затратные) производственные процессы в пользу низкотехнологических. Цифровизация во 

* Выполняемого в рамках проекта РФФИ № 18-29-16130 (МК) «Комплексное исследование и си-
стемный анализ нормативно-правовых аспектов оборота «больших данных», полученных в результате 
деятельности международных проектов класса «мегасайенс», действующих как на территории Россий-
ской Федерации, так и за рубежом».

** Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». http://kremlin.ru/acts/bank/41919

*** Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». http://static.government.ru/media/file
s/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf

http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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многом стала синонимом доставки пиццы трудовым мигрантом. Данный пример не является 
гротеском. Развитие цифровизации, подчиненное интересам частного бизнеса без надлежаще-
го учета общественного интереса — источник смещения всей структуры экономики в пользу 
легкоприбыльных низкотехнологических процессов, а с этим и структуры экономики и обще-
ства в целом. Имеет место т.н. эффект вымещения, обусловленной цифровыми возможностями, 
кроме этого мы можем наблюдать, как новые игроки на рынке пытаются создать свои площад-
ки — «голубые океаны» («blue oceans» в терминологии Римского клуба (Club of Rome)), исполь-
зуя цифровые технологии, чтобы обойти действующее законодательство, условия труда и фи-
скальные системы. В качестве примера, можно привести полностью цифровые сервисы (такие 
как Uber), ведь их пользователи не разделяют общих расходов (на используемую водителями 
городскую инфраструктуру и т. д.), тем самым искажают существующую структуру хозяйствую-
щих субъектов и в нынешнем виде не соответствуют критериям устойчивости. Компании типа 
Uber или сервисы доставки еды могут содержать реальную опасность неконтролируемого раз-
вития и неэтичного использования технологий и пока не ясно, как этого избежать [Sadowski, 
2019].

Это смещение, обоснованное развитием цифровых бизнесов, требует стирания ранее уста-
новившихся институциональных барьеров, сегодня ставшими помехой на пути к внедрению 
и применению цифровых технологий. Давление, которое оказывают на эти барьеры интересан-
ты, столь велико, что эти барьеры будут устранены. Среди этих барьеров  — базовые инсти-
туты общества, такие как право. Таким образом, право приобретает не только не легализован-
ный ранее источник, но и, следует ожидать, что получит свое развитие институт легализации 
«корпоративного» права, имея в виду не юридический термин, а право, продиктованное кор-
поративными интересами и направленное на всех тех, кто имеет сношения с корпорацией: вклю-
чая не только потребителей, но и иных интересантов, в том числе в части экстерналий или т. н. 
внешних эффектов [Pigou, 1920] деятельности корпорации.

С учетом сказанного, в-третьих, следует ожидать эффекта фрагментации права, т. е. такого 
эффекта при котором в силу множественности источников, право будет различным в различ-
ных частях: как по географическому признаку, так по признаку технологическому или отрасле-
вому, так и по иным признакам, которые на сегодняшний день еще не видны. Примечательно, 
что речь идет не о  только о становлении новых отраслей права, а о становлении различных 
зон правоприменения и правоподсудности. Есть мнение о необходимости признать не суще-
ствовавшую ранее совокупность прав человека — цифровые права. Вводится новое правовое 
определение цифровой идентичности — уникальной совокупности информации о  личности, 
представленной в цифровой форме, с использованием которой индивиды вступают в правоот-
ношения, осуществляют права и обязанности. При этом допускается отличие цифровой иден-
тичности от реальной [Корнев, 2019]. И  — принципиально — данное «право» перестает быть 
правом, подчиненном публичному контролю, в том числе в форме институтов государства.

Путь преодоления этого вызова, вызова утраты государственного контроля, лежит в обла-
сти создания институтов регулирования, обеспечивающих контроль развития цифрового биз-
неса, цифровой экономики в целом и в отдельных его частях, в том числе создание комфортных 
правовых условий для внедрения новых технологий в экономику России. Так, например, в части 
финтеха такой регулятор есть — государственный или центральный банк или его аналог. В раз-
ных странах, с целью обеспечения устойчивого развития общества и экономики, регулятором 
принимаются разные по характеру решения: от, в целом, запретительных, до полностью либе-
ральных. В условиях внедрения инноваций действующие подходы к регулированию становятся 
все менее эффективными, поэтому регуляторам необходимо разработать новые модели работы 
с бизнесом*. Но как бы там ни было — это переход от права в форме требований к праву в форме 
управления. В условиях цифровой экономики следует ожидать ускорения процессов смещения 

* Заключение Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики МО АЮР по теме 
«Основные вопросы регулирования в применении экспериментально правовых режимов для цифровых 
инноваций и возможные решения» от 25 сентября 2019 г. https://alrf.msk.ru/zaklyuchenie_komissii_po_
pravovomu_obespecheniyu_cifrovoy_ekonom_5
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права с модели «правил» к модели «оперативного управления», или выражаясь акцентировано, 
сеньората. Именно эта модель снимает препятствия по регулированию и оперативной настрой-
ке выстраиваемых цифровых процессов. Вместе с тем, цифровые технологии — эффективный 
инструмент такого сеньората. И в этом, «государственном» варианте имеет место выраженный 
риск фрагментации права на отдельные правовые сеньораты, реинкарнации территориального 
феодализма в виде феодализма отраслевого, цехового. Наблюдается выраженный риск возврата 
к предыдущим поколениям права, отказ от группы прав и свобод человека, новых по своему со-
держанию и по форме реализации, возникших во второй половине ХХ века. А излишнее рвение 
может привести к зарегулированию всех правовых процессов до полной невозможности осу-
ществлять эффективное бизнес-управление частных компаний (как например, закручивание 
регуляторных мер в рамках GDPR*).

Также, с точки зрения государственного управления, национальный суверенитет в цифро-
вом мире может быть подкреплен лишь косвенными методами, к наиболее эффективным сто-
ит отнести политику локализации дата-центров. Данный подход последовательно реализуется 
в таких странах, как США, КНР и Российская Федерация [Майер-Шенбергер, Кукьер, 2014].

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Итак, вопрос правового регулирова-
ния не сложившегося результата, а процесса становления цифровой экономики, — ключевой во-
прос современного институционального развития в условиях смены технологического уклада.

Ожидаемое бурное развитие искусственного интеллекта (понимаемого сегодня как глу-
бокие сети с обучением), больших данных и технологий их обработки сегодня уже выведено 
из сферы науки, передано в сферу глобального бизнеса, что обеспечивает успешное и безаль-
тернативное развитие цифровой экономики по описанной выше модели. В рамках этой моде-
ли высока вероятность глубокой деформации (вплоть до смены) базовых институтов общества 
в  пользу институтов, обеспечивающих эффективный и  неоспоримый контроль бизнеса над 
обществом и его институтами, включая государство. И в качестве одного из таких институтов 
следует рассматривать право, для которого вероятны следующие процессы, обусловленные тем-
пами развития цифровой экономики:

• смещение источника права в пользу непубличного «сектора»;
• вывод этого источника из-под контроля государства;
• отраслевая деградация права, обусловленной интересами развития низкотехнологиче-

ских цифровизованных отраслей;
• отраслевая и региональная дефрагментации институтов права, продиктованной рыноч-

ной силой интересантов;
• вынужденная цеховизация государственного регулирования как попытки сохранения 

государственного контроля.

Понимание этих процессов недостаточно для преодоления вызовов, обусловленных циф-
ровизацией. Должно присутствовать понимание, что общество (в лице государства) устанавли-
вает нормы и правила для бизнеса, а не наоборот. Именно поэтому социально необходимым 
становится формирование продуманной и эффективной системы регулирования посредством 
права взаимоотношений между человеком, наукой, государством, обществом и природой. Воз-
можно, часть такой системы регулирования принадлежит новой формируемой комплексной от-
расли права — научно-исследовательскому праву (праву науки) [Кашкин, 2018]. Необходимы 
глубокие социо-теоретические модели базовых институтов общества, определяющих и форми-
рующих новые социальные институты в условиях цифровой трансформации. Одним из воз-
можных теоретико-экономических инструментов авторам видится предложенное В. М. Полте-
ровичем представление об институциональной ловушке как факторе, определяющем возмож-
ность и направление развития [Полтерович, 1999].

Следующим шагом в изучении процессов цифровизации должно стать изучение возмож-
ных социально-экономических изменений в обществе, вызванных переформатированием эти-

* The EU General Data Protection Regulation (GDPR). https://gdpr-info.eu
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ческих норм, и  формулировка предложений по сдерживанию негативных тенденций в русле 
примата социально-гуманитарных вызовов [Майер-Шенбергер, Кукьер, 2014]. В частности, кон-
цепция максимальной открытости общества и экономики (open data) в настоящее время всерьез 
обсуждается как альтернатива жестко структурированному законодательству, отстаивающему 
права собственности и права на защиту личной информации.

Все эти вопросы будут в ближайшей перспективе, несомненно, широко обсуждаться как 
в научном сообществе, так и на уровне лиц, принимающих управленческие решения, что связа-
но с безальтернативностью развития цифровой экономики в Российской Федерации.
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ КАК ЦИФРОВОЙ ВЕКТОР  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА*
Аннотация: Цель написания данной научной статьи заключается в переоценке происходящих транс-
формационных изменений в структуре экономики в условиях нарастания и усложнения технологий под 
воздействием информационных процессов. Накопление новых знаний и идей, внедрение их в про-
изводственные процессы, определяет основные направления развития общества. В данной ситуации 
нужны новые решения и новые подходы к самому производственному процессу, то есть переход на 
новую цифровую платформу взаимодействия. В условиях информатизации на рынке останутся только 
те компании, которые смогут своевременно перестроить собственные ресурсы под новые требования 
формирующейся экономической модели. Поставленная цель определила решение следующих задач: 
оценка основных подходов к изучению экономики знаний, анализ объемов бюджетной поддержки 
науки в России, обоснование понятия экономика знаний в условиях цифровой трансформации миро-
вого сообщества, сопоставление основных показателей оценки экономки знаний, структурный ана-
лиз компонентов человеческого капитала, структура компонентов и принципы экономики знаний.

Ключевые слова: экономика знаний, цифровой переход, индекс человеческого капитала.
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KNOWLEDGE ECONOMY AS A DIGITAL VECTOR OF  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Abstract: The purpose of writing this scientific article is to reassess the ongoing transformational changes in 
the structure of the economy in the context of the growth and complexity of technology under the influence 
of information processes. The accumulation of new knowledge and ideas, their introduction into production 
processes, determines the main directions of development of society. In this situation, new solutions 
and new approaches to the production process itself are needed, that is, the transition to a new digital 
interaction platform. In the context of informatization, only those companies will remain on the market that 
can timely restructure their own resources to meet the new requirements of the emerging economic model. 
This goal determined the solution of the following tasks: assessment of the main approaches to studying 
the knowledge economy, analysis of the budget support for science in Russia, substantiation of the concept 
of knowledge economy in the context of digital transformation of the world community, comparison of 
the main indicators of knowledge economy assessment, structural analysis of human capital components, 
structure of components and principles of knowledge economy.

Keywords: knowledge economy, digital transition, human capital index.

Введение. Современная экономическая система представляет собой экономику, основан-
ную на знаниях, генерируемых или накопленных в обществе. Чем большее сложнее накоплен-
ные знания, тем выше уровень развития самой экономической системы и качество жизни на-
селения в данной сфере. В такой системе знания приобретают черты полноценного экономи-
ческого ресурсы, который позволяет не просто производить экономические блага и ценности, 
но и менять общество.

Экономика знаний трактуется отечественными и зарубежными экономистами неоднознач-
но, более того существует несколько подходов к  определению данного понятия: собиратель-
ный подход (отождествление экономики знаний с отраслями ИКТ и с отраслями, распростра-
няющими информацию); интеграционный подход (экономика развивающаяся и активно ин-
тернирующаяся с мировым хозяйством); глобализационный подход (новая экономика знаний, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного проекта  
№ 18010–00103 A.
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основанная на процессах глобализации и интеграции национальных экономик); сетевой под-
ход (экономика знаний, основана на сети Интернет и электронном рынке); информационный 
подход (экономика знаний основана на информации, генерируемой человеческим капиталом); 
отраслевой подход (экономика знаний — это совокупность отраслей по критерию внедрения 
ИКТ); инновационный подход (экономика знаний базируется на новом технологическом укла-
де); комплексный подход (экономика знаний основана не только на ИКТ, на и на технологиях 
смежных отраслей — биотехнологиях, нанотехнологиях, экотехнологиях и т. п.).

Применяемый нами в данном исследовании кибернетический подход основан на наличии 
регулирующего воздействия на формирование и становлении экономики знаний, которое спо-
собствует генерированию системы правил для данной отрасли науки [Бурденко, 2017]. В раз-
личных исследованиях экономика знаний соотносится с инновационной и интеллектуальной 
сферой, так как это смежные области, через которые происходит переток информации о новых 
знаниях. Уровень становления экономики знаний представлен объемами финансирования от-
расли науки и инноваций в стране [Бурденко, Мудрова, 2018]. Поэтому для оценки поддержки 
развития и становления экономики знаний можно рассмотреть объемы финансовых вложения 
в научную сферу, так как именно здесь генерируются новые знания.

Оценка динамики инвестиций в  научное развитие демонстрирует стабильный рост бюд-
жетных затрат на данное направление. Так, за период с 2008 по 2018 г. рост бюджетных ассигно-
ваний на науку вырос на 245 293,1 млн руб., то есть на 60 %.

Помимо указанного критерия существуют показатели разработанные и используемые ми-
ровым сообществом для оценки уровня развития технологического развития национальных 
экономик. Это различные рейтинги, индикаторы, индексы развития экономики знаний, откры-
вающие возможности и преимущества национальной экономики в условиях становления ин-
формационного общества.

Результаты. Формирующаяся с  конца ХХ века экономика знаний качественно меняет 
жизнь общества и  переводит ее на новый технологический уровень. Развитие производства 
и усложнение производимой продукции представляет собой практическую реализации полу-
ченных знаний в хозяйственном процессе. В развитых экономических системах до 80 % ВНП 
составляют генерируемые знания и произведеные и их помощью товары и услуги. Стоимость 
производственных систем в условиях информационного общества может сильно отличаться от 
балансовой, так как существует финансовый рынок, на котором система имеет свою стоимость. 
Рыночная цена компаний может превышать балансовую в несколько раз, так как финансовая 
капитализация компании производится рынком самостоятельно. Но данная цена не фиксиру-
ется официально, является виртуальной и может меняться в зависимости от рыночного тренда 
[Земцов, Комаров, 2015; Кудряшова, Звегинцева, 2008].

Экономику знаний и инновационную экономику сложно разделить, так как это смежные 
понятия и одно подразумевает другое. Тем не менее экономика знаний — это значительно более 
широкое понятие, чем инновационная экономика. С нашей точки зрения экономика знаний — 
это новый подход к организации управления и производства в государстве, основанный на ак-
тивном применении информационно-коммуникационных технологий. Это новая философия 
бизнеса, который фактически перемещается в онлайн-пространство, которое формируется в ус-
ловиях информатизации. Для построения такого пространства необходимы новые прорывные 
знания и идеи, способные произвести революционный переворот в традиционном хозяйство-
вании. Поэтому экономика знаний должна рассматриваться с позиций кибернетического под-
хода, рассматривающего динамично изменяющиеся системы.

В структуре экономики знаний должен постоянно происходить переток новых знаний 
и информационный обмен, для которого необходимо построение прочных связей между эле-
ментами такой системы. Чем сильнее и качественнее будут данные связи, тем результативнее 
и эффективнее будет получаемое новое знание. Новые знания должны находить применение во 
всех сферах жизни общества и отраслях народного хозяйства [Попов, Власов, Кочетков, 2016].

Согласно представленному инновационному рейтингу Bloomberg, в  ТОП10  стран вошли 
США, европейские страны и страны Азии. К сожалению, Россия в данном рейтинге занимает 
только 27 позицию. Рейтинг демонстрирует уровень инновационного развития государства по 
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7 индикаторам (расходы на НИОКР, производительность, технологии, доля высокотехнологич-
ных компаний, эффективность высшего образования, доля исследователей на 1 млн. жителей 
государства, количество выданных патентов). Основная проблема российских компаний — это 
невысокий процент коммерциализации новых идей и  знаний в  хозяйственную жизнь обще-
ства. В данном случае необходимо обратить внимание на рыночный механизм коммерциализа-
ции интеллектуальных разработок.

В экономике знаний важно качество человеческого капитала (ЧК), так как именно он спо-
собен генерировать новые идеи и новые знания. Проблемами качества ЧК занимаются многие 
мировые государства, в том числе Россия. Страны направляют масштабные инвестиции в раз-
витие данного ресурса, в формировании образовательной инфраструктуры для стимулирова-
ния населения учиться и повышать свою квалификацию. Фактически ЧК согласно определению 
ООН — совокупность знаний, навыков, умений и других качеств, воплощенных в гражданах 
для обеспечения благополучия. Для его измерения используют различные рейтинги и индексы 
развития ЧК. Например, индекс человеческого капитала, рассчитываемый Всемирным банком, 
представленный на рис. 1.

Рис. 1. Индекс человеческого капитала Всемирного банка в 2018 г.
С о с т а в л е н о  по: [Данным Всемирного Банка].

Согласно рассчитанному рейтингу Всемирным банком в 2018 г. Россия занимает 34 место, 
уровень развития ЧК составляет 0,73, то есть производительность труда человека по достиже-
нию совершеннолетия составит 73 %. Структура данного показателя включает в себя несколько 
элементов. См. рис. 2.

Рис. 2. Структура индекса человеческого капитала согласно теории Всемирного банка
С о с т а в л е н о  по: [Данным Всемирного Банка].
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Элементы индекса человеческого капитала отражают направленность данного показателя 
исключительно на качество жизни населения в стране, на уровень образованности населения, 
на уровень дожития до определенного возраста, при этом данный показатель не учитывает 
качество генерируемых знаний научной сферой и уровень коммерциализации знаний и идей 
в экономику. Поэтому данный показатель сложно принимать как основной критерий развития 
экономики знаний [Machlup, 1962].

Вторая группа показателей отражает потенциальные возможности национальной экономи-
ки генерировать новые знания — индекс человеческого развития, индекс развитости ИКТ. Рас-
смотрим их уровень на 2017 г. (рис. 3).

Согласно представленному рисунку 3 видим, что Россия находится на среднем уровне раз-
вития по представленным показателям. Если оценивать место России по данным критерием 
получим, что по Индексу развития человеческого капитала она занимает 50 место из 130 госу-
дарств, а по Индексу развитости ИКТ — 45 место из 130 стран.

Рис. 3. Индексы развития человеческого капитала и развитости ИКТ в странах в 2017 г.
С о с т а в л е н о  по: [Данным Всемирного Банка].

Третья группа показателей связана с  использованием результатов генерирования новых 
идей — инновационные показатели использования преимуществ экономики знаний. Это рей-
тинг инновационных экономик, Топ-100 компаний глобальных инноваторов. Рассмотрим дан-
ные рейтинги, см. рис. 4.

Рис. 4. Рейтинги инновационного преимущества стран в 2018 г.
С о с т а в л е н о  по: [Данным Всемирного Банка].

Показатели инновационного развития отражают способность экономики использовать по-
следние достижения науки и техники в хозяйственном обороте и в жизни общества. По уровню 
инновационного развития Россия находилась в  2018  г. на 25  месте, но  показатель компаний 
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инноваторов демонстрирует отсутствие компаний инноваторов в стране в 2018  г. На первом 
месте находится Япония, на втором США. Данные государства являются центрами мирового 
инновационного развития. Наличие в указанных странах компаний-инноваторов доказывает, 
что государства создают благоприятную инновационную среду и  максимально поддержива-
ют инновационные инициативе в  обществе. Отсутствие России в  ТОП-100  свидетельствует 
о наличии определенных проблем с коммерциализацией новых знаний и идей, с реализацией 
инновационных инициатив в стране. В данном направлении необходимо работать и создавать 
инновационную инфраструктуру.

Неоднозначная позиция России в различных рейтингах свидетельствует о достаточно вы-
соком интеллектуальном потенциале страны, так как на протяжении нескольких лет растет ко-
личество полученных патентов, свидетельств на регистрацию прав, достаточно большая доля 
молодых исследователей в числе научных работников. Но все перечисленные преимущества не 
дает возможности стране выйти в лидеры мирового инновационного рынка по причине бюро-
кратических преград и отсутствия рыночного механизма коммерциализации результатов НИ-
ОКР. Без решения указанных проблем невозможно построить эффективно работающую эконо-
мику знаний [Ensuring National Economic…, 2020].

Экономика знаний обладает достаточно сложной структурой, которая фактически дубли-
рует российскую структуру народного хозяйства, включающую в себя отрасли материального 
и нематериального производства. Особенность экономики знаний заключается в том, что ин-
формационно-коммуникационные технологии должны применяться во всех отраслях эконо-
мики, а не только в высокотехнологичных производствах.

Существуют определенные принципы развития экономики знаний:
• во-первых, экономика знаний основывается на человеческом капитале, чем выше уро-

вень образования и квалификации у населения в стране, тем больше генерируется новых 
прорывных знаний и идей;

• во-вторых, создание дружеской рабочей атмосферы в рабочем коллективе, основанная 
на взаимопомощи;

• в-третьих, появление новых профессий, новых социальных групп и слоев в обществе;
• в-четвертых, основными конкурентными преимуществами в обществе выступают но-

вые знания и уникальная информация;
• в-пятых, формирование сетевого взаимодействия между субъектами рыночной эконо-

мики, государственными структурами, научными организациями;
• в-шестых, наличие сквозных каналов распространения новых знаний и  информации 

в стране;
• в-седьмых, глобальная цель экономики знаний — повышение качества жизни населения 

посредством максимального удовлетворения потребностей и создания комфортной сре-
ды существования.

Таким образом, можно отметить, что экономика знаний обладает чертами социальности, 
широкого взаимодействия, демократического партнерства, приоритета научных исследований 
и разработок.

Заключение. В завершении нашего исследования подведем итоги проведенному анализу 
развития новой экономика знаний в условиях становления информационного общества. Новая 
экономика знаний формируется во многих странах мира в последние 20 лет, аккумулируя пере-
довые достижения науки и техники. Усложнение производственного процесса, производимой 
продукции и широкое развитие новых услуг, получаемых дистанционно представляют собой 
проявления экономики знаний, основным инструментом управления в которой выступают ин-
формационно-коммуникационные технологии.

Россия с начала 2000-х гг. на правительственном уровне внедряет ИКТ во все сферы обще-
ственной жизни, стимулирует развитие инновационной сферы, создает инновационную ин-
фраструктуру, поддерживает научную сферу, но уровень внедрения достижений науки и тех-
нику в хозяйственную жизнь остается незначительным. По уровню инновационного развития 
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и индекса развития человеческого капитала страна входит в 30 или 20 лучших стран, но в ТОП-
100 инноваторов Россия не вошла. Складывается интересная ситуация: есть значительные ин-
теллектуальный потенциал, получены определенные результаты, но они остаются невостребо-
ванным бизнес сообществом.

Основная проблема российской экономики заключается в наличии существенных бюрокра-
тических преград к реализации инновационных инициатив, отсутствие развитого рынка ноу-
хау, крупных инвесторов, заинтересованных в реализации новых знаний и интеллектуальных 
результатов в производственном процессе. Преодоление данных преград, создание благоприят-
ной инновационной и инвестиционной среды способны решить проблему коммерциализации 
значительного количества новых знаний и построить реально работающую новую экономику 
знаний.
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ON THE CURRENT STATE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN  
THE GERMAN CONSULTING INDUSTRY
Abstract: Consulting clearly is one of the major service industries with an ever growing turnover and 
considerable influence on the development of virtually all other branches of industry. With the trend of 
digitalisation, important changes in the business of consultancies have begun. In this paper, we highlight 
some recent developments in the use of digital technologies and their consequences in the German 
consulting industry, as documented through a series of three empirical studies, conducted between 
December 2015 and January 2020. The focus is mainly on the last study. It shows that while some progress 
has been achieved lately, for most consulting companies the digital transformation of their own business is 
still in its early stages.

Keywords: Digital Transformation, Status quo, Consulting, Virtualisation, Germany.

1. Background and Motivation. The term ‘business consulting’ is inconsistently described in the 
scientific literature. Business consulting (brief: consulting) is defined here as a professional service, 
which is in general provided by professionally qualified people who are hierarchically independent 
from the advised client. This service is time-limited and usually paid for. The objectives are to define, 
structure and analyse business issues of the commissioning company interactively with the client, to 
develop solutions for problems and, if wanted, to plan and realise their implementation together with 
representatives of the company [Nissen, 2019].

The global consulting sector is one of the largest and most mature markets within the professional 
services industry. The total turnover in the German consulting market has risen from €18.9 billion 
2010 to an estimated €36.2 billion in 2019 [BDU, 2019]. And the positive development continues, also 
on an international market level.

Digital transformation can be described as a process of change that arises through the use of digital 
technologies and their effects. It has a holistic effect on the economy and society [Matt et al., 2015]. 
With the rapid development and spread of new technologies, companies are faced with the challenge 
of rethinking their own business model due to changed market conditions [Peitz and Waldfogel, 2012; 
Downes, Nunes, 2013].

Consulting is traditionally a personnel-intensive business. Consultants are sent to customers to 
interactively solve business problems on site. In comparison, a virtual process is a process in which 
physical interaction disappears. The transition of a physical process to a virtual process is called process 
virtualisation [Overby 2008]. Meanwhile, the same disruptive forces that have already changed the 
business models of other industries have begun to seriously influence the consulting and IT services 
sector [Parakala, 2015]. Consultancies are faced with the challenge of rethinking their own business 
model in order to remain competitive and to take advantage of long-term opportunities offered by 
technology-based consulting approaches.

Virtualising consulting services can be an innovative strategy to ensure sustainable business 
success. The goal of virtualisation is to sensibly reduce personal interaction between consultants and 
clients through the use of information and communication technologies [Christensen et al., 2013; 
Nissen et al., 2018]. It can therefore be described as a strategy for the digital transformation of the 
consulting business. Partially or completely virtualised processes, a digitally enhanced service portfolio 
and adapted organisational structures can be used to exploit cost reduction potentials, to better meet 
customer requirements, gain competitiveness, and at the same time improve the work-life balance of 
employees [Nissen, 2018].

In a series of three consecutive empirical studies, we have documented the digital transformation of 
the German consulting industry between the end of 2015 and early 2020 [Nissen, Seifert, 2016; Nissen 
et al., 2019; Nissen et al., 2020]. This was achieved in cooperation with the the Federal Association of 
German Business Consultants (BDU e.V. Bonn/Germany), and partly with the AWS Institute for Digital 
Products and Processes gGmbH (Saarbrücken/Germany). In this paper, some central results of the most 
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recent study are presented. Our focus is on the consulting business itself, not the digital transformation 
of consulting clients.

2. Method and Data. Using the software LimeSurvey, a questionnaire was created as an anonymous 
online survey, following the guidelines of Bagozzi [Bagozzi, 1996]. In a two-stage pretest, first researchers 
from our faculty were involved. Then, experts from the BDU survey group submitted their comments 
on the draft questionnaire. After the optimisation of the questionnaire, the survey was opened for official 
participation in Nov. 2019. For this purpose, members of the BDU as a whole were invited to participate 
in the survey by email via a link. By end of Jan 2020, a total of 70 respondents had participated (excluding 
very incomplete answers). This is far less than in the last survey in Sep. 2017 where 233 usable data sets 
were found, or the first survey in late 2015, where a total of 552 consultants participated. In our view, 
this reflects a tiredness of consulting providers with answering complex questionnaires, due to an ever-
increasing amount of empirical research being carried out in Germany. Figure 1 shows the distribution 
of participants in the current survey and in 2017 w.r.t. consulting field.in the current survey and in 2017 w.r.t. consulting field. 
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Figure 1: Consulting field (left: survey 2020, n = 70, right: survey 2017, n = 233)
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Figure 2: Company size (annual turnover, left) and individual consulting experience of participants (right) in current 
study (n = 70)

It can be seen that the distribution is comparable, apart from a lower fraction of HR consultancies. 
This distribution and the mix of annual turnover (Figure 2, left) is roughly representative for the German 
consulting market, as shown in BDU [2019].
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Furthermore, the sample can be described by socio-demographic characteristics. Roughly 88 % of 
respondents were male, and the distribution of individual consulting experience can be seen in Figure 
2 (right). As was targeted, a broad distribution of different experience levels are included in the study, 
which is apt for a theme like digital transformation, where senior management makes the decisions, 
but younger consultants better represent relevant technology knowledge. Thus, the sample provides a 
largely representative picture of the German market for business consultancies. Nevertheless, due to 
the moderate number of participants, conclusions should be drawn with care, and statistical significance 
testing is mostly not applicable.

3. Key Results and Discussion. First, it was determined whether the sample was more characterised 
by face-toface consultants or ‘digital consultants’. Consultants with a more digital approach are highly 
sensitised to new technologies and are always prepared to change their consulting approach. The results 
show clearly that the majority of respondents are still much more likely to employ classical face-to-face 
consulting (Figure 3). This distribution may be attributed to the age structure of the sample with a 
relatively small proportion of younger consultants (ca. 75 % older than 45 years). It is also reflected in 
the fact that more than 50 % of the current survey participants views the virtualisation of consulting 
services at least in parts as a risk for the own company, and not predominantly as an opportunity to gain 
competitive advantage (Figure 4).

Consulting Fields and Approach (Face‐to‐Face vs. digital) 
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Figure 3: Individually preferred consulting approach (n = 69)
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Figure 4: How the participants view the virtualisation of consulting services (n = 57)

Digital forms of consulting are most prevalent in IT Consulting (Figure 4) due to its affinity for 
technology. This finding is in line with results from the previous two surveys in 2015 and 2017. The 
relatively low acceptance for virtual forms of consulting in the other consulting fields is particularly 
dangerous, because it is exactly there where many new digital competitors have appeared over the last 
three years. Technologies such as process mining (e.g. Celonis, Signavio) are highly relevant for process 
consulting. Analytical solutions based on data mining and artificial intelligence largely automate the 
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analysis of large and complex data sets (e.g. Inspirient, Narrative Science) and should be part of the 
toolset employed by strategy consultants. Finally, digital consulting marketplaces such as Comatch and 
Klaiton recently entered the field of HR Consulting.

The virtualisation of consulting services represents a transformation process in which in the 
simplest case individual consulting services and in the highest expansion level the entire business model 
of a consultancy is digitally transformed. The individual preferences as documented in Figure 3 are in 
clear contrast to the claimed progress in virtualisation maturity on the company level (Figure 5), as 
measured by the four levels of the maturity model of Nissen and Seifert [2016]. Moreover, while the 
industry seemed to adopt digital approaches quickly between 2015 and 2017, thereafter this apparent 
progress slows down much. This is also confirmed when we look at the digital technologies actually 
employed in consulting, as seen in Figure 6.
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Figure 5: Consulting Virtualisation Maturity Model [Nissen, Seifert, 2016] with status in German Consulting as of late 
2015, mid 2017 and early 2020
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Figure 6: Use of digital consulting technologies (2020 versus 2017)

The process of virtualising consulting services requires the targeted use of digital technologies. The 
majority of respondents use established distributed or cloud-based technologies, such as audio/video 
conferences, chats, desktop sharing or document management systems. These kinds of supporting 
software will not help to gain competitive advantage over other consultancies. About 70 % of the study 
participants also use search engine optimisation and social media tools to increase their own reputation, 
which is a significantly higher fraction than in 2017. However, these figures underline that the high 
maturity levels claimed by many of our participants in 2017 as well as in 2020 are overstatements. In 
fact, it seems that most companies are only making first steps when it comes to virtualising their own 
processes and services.

Looking at more details, it stands out that some sophisticated tools, which make a high degree of 
virtualisation in consulting possible, such as process and data mining are used more frequently now 
than in 2017, while crowd-based consulting approaches, online consulting stores and self-services seem 
less successful. It is a surprise that platform consulting on demand (sometimes called nano consulting) is 
hardly employed by the average consultancy today. Quite a few new competitors have been showing up 
in this segment lately (e.g. Conrati, OnFrontiers), and it seems relatively easy to combine this approach 
with classical consulting.

The participants were also asked what will be lost by introducing virtualisation in consulting. 
According to Figure 7, most of the arguments point in direction of a trustful consultant-client relationship, 
and contributing typical human strengths, such as experience and empathy. Consequently, sales (incl. 
pitch) and implementation, which build on exactly these strengths are viewed as those phases of the 
consulting value chain where personal client contact remains indispensable (Figure 8).
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The Virtualisation of a Consulting Service Could Mean Losing ...  
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Figure 7: What could be lost by virtualising consulting services (n = 61).
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Figure 8: Where personal client-consultant contact is required (n=61). 
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Figure 8: Where personal client-consultant contact is required (n = 61)

The last results leave an overall conservative impression as to what is the attitude of German 
consultancies when it comes to virtualisation in their own domain. This picture is further amplified, 
when we look at the estimated importance of fully automated consulting services within the next five 
years (Figure 9).

Importance of Fully Automated Consulting Services in the Next Five Years 

Irrelevant Low Medium High Very High 

n = 53 
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9,4% 1,9% 

 
18,9% 

Figure 9: Importance of automated forms of consulting within 5 years (n = 53) 

Respondents rated this importance as low or even irrelevant with a majority of almost 70 %. This 
could be a dangerous error, as certain modern technologies, like process and data mining, robotic 
process automation, or some forms of artificial intelligence aim exactly at replacing humans in tasks of 
moderate to extreme complexity. For instance, it is virtually impossible to create the amount of detailed 
information and insight into existing business processes through human consultants that process 
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mining tools can create when logdata from a well-run ERP system is available. Hence, we will see a lot 
of automation in the analysis of processes, and big data in general, in the near future. Capable clients 
will often perform this sort of analysis without consultant support by using well-designed tools.

The reason why consultants think that highly automated forms of consulting are not important 
may be that most of them have not really noticed purely technology-based consulting providers as 
competitors, yet. They are also undecided whether digitalised services will open up new segments of 
consulting clients (Figure 10). However, one should keep in mind that we are only in the early stages 
of this transformation process. And even now fully automated solutions that open up new customer 
segments exist, e.g. BestPrax, an automatic strategy consulting solution for dentists in Germany.

Changing Markets 

1‐Disagree 2‐Mostly Disagree 3‐Undecided 4‐Mostly Agree 5‐Agree 

New technology‐based consulting providers increase 
the probability of cooperation and mergers between 

consulting companies (n = 56) 
10,7% 12,5% 21,4% 50,0% Median: 4 5,4% 

Digitalised consulting technologies open up new 
customer groups, such as SMEs, through more 

favourable cost structures (n = 56)
 5,4% 17,9% 33,9% Median: 3 35,7% 7,1% 

Purely technology‐based consulting providers are 
noticeable as  new competitors (n = 57) 22,8% 35,1% 26,3% 8,8% 7,0% 

Figure 10: Consulting market changes through technology-based approaches as seen by the participants of our 
current study

Finally, the participants were asked to select from a list of possible obstacles those that in their 
estimation hinder investments in virtualisation at their consulting company. The results, highlighted 
in Figure 11, show that lack of demand and low acceptance on the client side are seen as the biggest 
obstacles. Our study in 2017  already demonstrated that clients have a much better acceptance for 
virtualised consulting approaches than consulting providers generally think [Nissen et al., 2019].

The German consulting industry seems to have fallen into a kind of ‘waiting position’ at this point. 
Accordingly, virtual consulting services are only developed if the client requests them directly. The 
question arises, however, how clients should demand virtual consulting services if the consulting firms 
themselves do not offer them as part of their portfolios. If consulting firms want to take a leading 
position in the consulting market, they should thoroughly evaluate the development of complex virtual 
services. Only those providers who build up expertise in this area and demonstrate innovative services 
will be able to generate corresponding demand from clients.

With the introduction of digital consulting technologies, there is also a need to apply other than 
conventional time billing models. One-off package prices have the highest overall acceptance of all 
consulting representatives surveyed in 2017. More than a third of the participants still accepted the 
combination of a base price and a payper-use option.

4. Conclusions. After decades of continued success without substantially changing their business 
model, there appears to be a certain ignorance or even reluctance of many consultancies to actively 
explore the possibilities associated with modern digital technologies when it comes to the core of their 
own processes and services. Such an attitude can be dangerous when other consulting providers move 
forward and new technology-based competitors appear in the market. One can expect that some of 
this restraint will disappear with time, as more digital natives come into the drivers’ seats of consulting 
management as well as client companies. However, to secure and possibly improve the current market 
position, consulting managers should perform a structured analysis of their service portfolio today in 
order to identify virtualisation potential, and then actively invest in focused digitalisation initiatives.
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Obstacles that Prevent the Virtualisation of Consulting Services 
Survey 2020 (n = 58) Survey 2015 (n = 493) 

Lack of demand for virtual consulting services by our clients 

Lack of acceptance by our clients for virtual consulting services 
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Figure 11: Obstacles that hinder investments in virtual forms of consulting

Digital technologies should be viewed more as a complement and not necessarily as a replacement 
for classical consultants. New digital business models for consulting can be introduced in the course of 
virtualisation, which increase the efficiency, agility, reach and effectiveness of services. By rethinking 
the delivery model of consulting, interaction with clients can be redesigned and new client segments 
can be won. In connection with standardisation, even the door to fully automatic consulting solutions 
and new services based on flat-rate payments opens in some areas.
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РОЛЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Автором рассматривается специфика перехода российских компаний к парадигме устой-
чивого развития. Выявляются особенности эколого-системного, кластерного и триединого подхода 
в области устойчивого развития. Анализируется проблема двойных поведенческих стандартов транс-
национальных компаний и их избирательная ответственность. Делаются выводы о специфике пере-
хода российского бизнеса к устойчивому развитию, его участии в Глобальном договоре ООН. 
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THE ROLE OF RUSSIAN COMPANIES IN SOLVING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROBLEMS
Abstract: The author considers the specifics of Russian companies’ transition to the sustainable development 
paradigm. The author reveals the features of the ecological-systemic, cluster and triune approach in the 
field of sustainable development. The publication shows the problem of selective responsibility and double 
behavioral standards of multinational companies. There are conclusions about the specifics of the Russian 
business participation in the UN Global Compact and it transition to sustainable development model.

Keywords: sustainable development of Russian companies, social and environmental problems.

В настоящее время устойчивое развитие утвердилось как актуальная и  востребованная 
тема, ставящая перед мировым сообществом комплексную и  трудновыполнимую задачу  — 
предотвращение глобального кризиса, поддержание устойчивого развития и ликвидацию при-
чин неустойчивости. Зародившись в первых докладах «Римского клуба» и пройдя длительную 
эволюцию, в настоящее время концепция разделилась на три основных подхода: эколого-си-
стемный, кластерный и  триединый. Каждый из  них отличается собственным пониманием 
устойчивого развития.

Эколого-системный подход характеризуется проблемой исчерпаемости ресурсов, сохране-
ния устойчивости окружающей среды (environmental sustainability), определение несущей емко-
сти биосферы, и определением допустимых воздействий на нее. В отечественной науке данный 
подход известен как ноосферный. Д. Медоуз полагает, что «устойчивое развитие следует ин-
терпретировать как стратегию переходного периода к такому состоянию природы и общества, 
которое можно охарактеризовать термином «коэволюция», или «эпоха ноосферы». При этом 
сохранение биосферы — условие необходимое, но недостаточное» [Медоуз, 2007, с. 6].

Кластерный подход рассматривает устойчивое развитие как результат формирования гео-
графически концентрированных компаний-кластеров, основной целью которых является под-
держание УР. Кластерный подход базируется на принципах корпоративного гражданства, и по-
лучил последующее развитие в теории создания общих ценностей.
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В настоящее время доминирующим является триединый подход, в соответствии с которым 
устойчивое развитие должно рассматриваться в трех измерениях: экологическом, экономиче-
ском и социальном. Наиболее полное отражение данный подход нашел в модели «Triple bottom 
line» (TBL или 3BL) одного из ведущих английских специалистов в области устойчивого раз-
вития и корпоративной социальной ответственности Джона Элкингтона. Согласно предложен-
ной им модели в качестве «триединого итога» устойчивого развития можно рассматривать со-
хранение трех различных капиталов: природного (natural capital), экономического (economic 
capital) и социального (social capital).

Роль крупного бизнеса, прежде всего транснациональных корпораций, в реализации стра-
тегии устойчивого развития носит двойственный и неоднозначный характер. С одной сторо-
ны, существенными стимулами их поведения остаются экономическая выгода и коммерческие 
цели. С другой стороны, бизнес оказывается вынужден соответствующим образом реагировать 
на возникающий социальный запрос со стороны потребителей его товаров и услуг, а в особых 
случаях даже проявлять инициативу, становясь в авангарде изменений.

Максимизация прибыли как основной приоритет бизнеса, а  также упор на стабильный, 
постоянный и  нескончаемый экономический рост как решение всех актуальных социально-
экономических проблем и противоречий привод к все большему вовлечению в экономический 
оборот невосстанавливаемых ресурсов. Результатом такого форсированного экстенсивного 
роста становится загрязнение окружающей среды и  создание новых социально-экономиче-
ских проблем и противоречий на все более и более высоких уровнях. Транснационализация 
компаний и глобализация общества лишь обострили такие проблемы, как мировая бедность, 
неравенства внутри стран и между ними, деградация сельского хозяйства в северных странах 
и окружающей среды в странах «третьего мира».

Транснациональные компании осуществляют перенос производств, оказывающих негатив-
ное влияние на окружающую среду, в  регионы с  более благоприятными для них условиями: 
наименьшими природоохранными требованиями, низкой оплатой труда, скромными ожида-
ниями в области социальных гарантий. Бизнес стремится к снижению издержек производства 
и трансакций. Примером такой миграции капитала может послужить компания Siemens, ко-
торая в начале двухтысячных годов, несмотря на активные протесты, активно выводила про-
изводства из  Германии в  азиатские страны (в  основном  — Китай), объясняя это высокими 
издержками производства в Европе. При этом важно отметить, что усиление экономической 
мощи отдельных компаний сопровождается ослаблением возможности государства оказывать 
влияние на их деятельность и выполнять контролирующую функцию. Немецкое правительство 
оказалось неспособным что-либо изменить: их попытки сохранить рабочие места, обеспечив 
особые условия налогообложения предприятий компании Siemens в конечном счете оказались 
ничтожными — национальный производитель хладнокровно «поменял гражданство» в тече-
ние нескольких лет.

Подобная миграция капитала и постоянный поиск наиболее комфортных условий ведения 
бизнеса порождает собой новую проблему — множественность правил игры и «стилей» веде-
ния бизнеса. Одним из  самых известных примеров может послужить компания Royal Dutch 
Shell, которая в течение более 25 лет вела добычу нефти в Нигерии практически варварскими 
методами: сельскохозяйственные предприятия и рыболовные хозяйства страны существенно 
пострадали из-за многочисленных разливов нефти в  дельте реки Нигер за этот период. Не-
сколько многотысячных племен оказались фактически отрезанными от доступа к чистой пи-
тьевой воде в результате строительства нефтепровода. По данным доклада Amnesty International 
2015 г., Shell не предприняла никаких попыток для ликвидации последствий четырех разливов 
нефти. В том же году компания согласилась выплатить всего восемь миллионов долларов всем 
жителям дельты Нигера, пострадавшим от разливов нефти в 2008 г. При этом, сама компания 
настаивает на том, что регулярные разливы нефти связаны с попытками ее воровства местным 
населением. В  декабре 2018  г. правительство Нигерии подало иск на 1,1  миллиард долларов 
против компаний Eni и Royal Dutch Shell. И причиной стали уже не разливы нефти, а корруп-
ция — компания Shell обвиняется в том, что в 2011 г. дала взятку в миллиард долларов бывше-
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му министру нефти Дэну Этете, чтобы тот выдал ей лицензию на разработку новых нефтяных 
месторождений.

Интересно отметить, что компания Shell выпускает ежегодные нефинансовые отчеты в об-
ласти устойчивого развития. В России данные отчеты уже много лет проходят верификацию 
Российским союзом промышленников и  предпринимателей. Компания характеризуется как 
«устойчивая» и «социально-ответственная».

Огромное влияние на вовлеченность бизнеса в  реализацию целей устойчивого развития 
оказывает национальный аспект. В  ряде стран происходит фактическая интеграция бизнеса 
и политики, предпринимательских и правительственных структур. В силу подобной специфи-
ки проявляется коррумпированность, кумовство, государство ни в чем не ограничивает бизнес, 
фактически сливаясь с ним, становясь его лоббистской частью. В других странах государство 
активно контролирует развитие и поведение компаний, побуждая их к ответственности. Так 
или иначе, все возрастающая роль крупных транснациональных компаний делает невозмож-
ным реализацию целей устойчивого развития без их участия.

Именно по этой причине в 1999 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе был за-
ключен «Глобальный договор», к которому изначально присоединились три тысячи компаний. 
Данный документ впервые на наднациональном уровне ставил своей целью интеграцию прин-
ципов устойчивого развития в принципы ведения крупного бизнеса. Договором декларирова-
лись десять принципов, в основе которых лежат Всеобщая декларация прав человека, Деклара-
ция основополагающих прав и принципов в сфере труда Международной организации труда 
(МОТ), Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Фактически 
он представляет собой переработанное для бизнеса и упрощенное воплощение Целей устой-
чивого развития. Компании-участницы договора подтверждают приверженность принципам 
устойчивого развития, берут на себя обязательства их применения в интересах более справед-
ливого, экологичного, инклюзивного развития экономики, территорий, общества, планеты 
в целом [Kanaev et al., 2019].

Создание Глобального договора стало важной вехой перехода концепции устойчивого раз-
вития на микроэкономический уровень. Устойчивое развитие стало пониматься как создание 
компанией долгосрочной разделяемых ценностей (shared value) в финансовом, экологическом 
и социальном плане. Сегодня включение принципов устойчивого развития в практику корпо-
ративного управления является прагматически обоснованным и способствующем аккумуля-
ции репутационного капитала. Для российских компаний это является необходимым условием 
для выхода на международные фондовые рынки. Участие в договоре существенно расширяет 
возможности бизнесе, что проявляется в демонстрации ведущей позиции компании в реали-
зации стратегии устойчивого развития, интеграции в систему глобальных ценностей и совер-
шенствовании методов корпоративного управления и эффективности стратегического плани-
рования [Belousov, 2020].

По состоянию на март 2020  г. к  договору присоединилось более десяти тысяч компаний 
(всего четырнадцать тысяч коммерческих, некоммерческих и  академических организаций) 
из 160 стран мира. Из Российской Федерации к инициативе присоединилось всего 68 организа-
ций. Для сравнения: в США, Англии и Германии к Global Compact присоединилось больше, чем 
по пятьсот организаций, во Франции — больше тысячи двухсот, в Китае — триста, в соседней 
России Финляндии — на 20 организаций больше, чем в России. Российская Федерация и Укра-
ина занимают ведущие позиции в отношениях с United Nations Global Compact на постсовет-
стком пространстве, однако это участие малозначительно в сравнении с развитыми странами 
и доля российского бизнеса в Global Compact предельно мала, и составляет всего 0,35 %. Про-
блема также кроется в том, что членами Всемирного договора ООН выступает только крупный 
российский бизнес: из 28 компаний, вступивших в договор Global Compact, 25 входят в рейтинг 
РБК-500 как обладающие самой большой выручкой в России.

Российские компании проявляют интерес к  таким направлениям устойчивого развития, 
как нефинансовая отчетность, репутационная и имиджевая отдача от участия в инициативах, 
положительные социально-экономические эффекты: от роста нематериальных активов до уси-
ления конкурентоспособности. Переход российских компаний к реализации стратегии устой-
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чивого развития связан с рядом проблем, отражающих специфику национальной экономики. 
К основным из них можно отнести:

• преобладающую ориентацию на краткосрочные показатели экономической деятельно-
сти, усиливающуюся в период макроэкономической нестабильности;

• принудительный характер перехода к реализации стратегии устойчивого развития и со-
циально-ответственной деятельности со стороны государства и местных властей;

• находящееся на стадии формирования гражданское общество в Российской федерации, 
социальная пассивность населения, отсутствие существенных требований к компаниям 
в области устойчивого развития со стороны заинтересованных сторон, пассивность го-
сударственных и общественных институтов;

• отношение к устойчивому развитию в российском бизнес-сообществе как к обяза-
тельному информационному атрибуту и формальному признаку современной ком-
пании;

• возрастающая информационная прозрачность и, как следствие, появление новых ин-
формационных рисков, связанных с  нарушением конфиденциальности, искажением 
важных данных и преданием их огласке;

• внутренние стейкхолдеры компании (персонал и менеджмент) воспринимаются отече-
ственными компаниями как основное направление, при этом происходит недооценка 
внешних заинтересованных лиц, важности их запросов и влияния на компанию, что на-
рушает принцип инклюзивности устойчивого развития.

• узкое понимание роли и функций бизнеса в устойчивого развития.
• макроэкономическая нестабильность и кризисные явления в экономике.
• финансовая нестабильность компаний различных отраслей.
• отсутствие драйверов устойчивого развития и условий для их формирования.
• отсутствие существенного опыта работы в области УРБО и формировании нефинан-

совой отчетности.

Составляющими экономического направления перехода к  устойчивому развитию стано-
вится рост прозрачности бизнес-организаций (идеология, приоритеты, обязательства и  дея-
тельность бизнес-организаций привлекают все более пристальное внимание общественности) 
и информационной доступности, постепенная потеря единоличного контроля над информаци-
онными потоками, связанные с усилением значения информационных технологий и переходом 
от односторонней модели СО к двусторонней коммуникации. Повышение конкурентоспособ-
ности продукции. Пересмотр природы бизнеса и  роли бизнес-организаций. Переход к  пла-
нированию, прогнозированию и формированию идеологии бизнес-организаций в масштабах 
«длинного времени» (long time), а также пониманию времени как экономического ресурса. Из-
менение характера партнерских отношений, развитие форм «конкурентного сотрудничества». 
Переход к  высококонкурентным «тиксотропным» рынкам, характеризующимся динамично 
меняющимися ценами, слабо прогнозируемой конъюнктурой и высокой степенью морального 
износа появляющихся нововведений [Белоусов, 2013].

Выявленные проблемы свидетельствуют о  том, что переход российских компаний 
к  устойчивому развитию оказывается осложнен как внешними, так и  внутренними 
причинами.

К внутренним относятся: пассивность государственных и  общественных организаций, 
устойчивое развитие как атрибут успешной компании западного типа, высокий уровень 
коррупции как препятствие КСД и  т. д. К  внешним относятся: формализованное отношение 
к  устойчивому развитию, игнорирование стандартов отчетности, отсутствие существенного 
опыта работы в области устойчивого развития, системности, нефинансовой отчетности и т. д.. 
Также, требование к  переходу к  стратегии устойчивого развития бизнеса нередко оборачи-
вается формой принуждения предпринимателей к заключению договоров о социальной под-
держке с муниципальными организациями. Устойчивое развитие российских компаний можно 
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охарактеризовать рядом таких комплексных актуальных проблем, как: значительные затраты, 
отсутствие квалифицированных кадров, обладающих нужными знаниями и навыками, отсут-
ствие практического опыта в сфере реализации принципов устойчивого развития.
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СВЯЗЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
В СОВРЕМЕННОМ КАТОЛИЧЕСКОМ СОЦИАЛЬНОМ УЧЕНИИ
Аннотация: Католическое социальное учение подчеркивает потребность и  необходимость суще-
ственного изменения поведения человечества, так как самые невероятные научные успехи, самые 
невообразимые технические достижения, самый выдающийся экономический рост, не будучи связан-
ными с истинным нравственным и социальным прогрессом, в конечном счете, обращаются против 
человека. Способность человека преобразовывать окружающий мир должна развиваться на основе 
осознания того, что все является изначальным даром Бога. Полноценное развитие человека имеет 
нравственный характер, предполагает полное уважение к  человеческой личности, но  оно должно 
также уделять внимание и миру природы. Особое внимание обращается на то, что христианское со-
циальное учение призвано быть источником единства перед лицом конфликтов, возникающих в со-
циально-экономической области.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL AND SOCIAL-ECONOMIC 
PROBLEM IN CONTEMPORARY CATHOLIC SOCIAL DOCTRINE
Abstract: Catholic Social Doctrine emphasizes the urgent need for a radical change in the conduct of 
humanity, inasmuch as the most extraordinary scientific advances, the most amazing technical abilities, the 
most astonishing economic growth, unless they are accompanied by authentic social and moral progress, 
will definitively turn against man. Human ability to transform reality must proceed in line with God’s original 
gift of all that is. Authentic human development has a moral character, presumes full respect for the human 
person, but it must also be concerned for the world around us. Particular attention is drawn to the fact that 
Christian social doctrine is called to be a source of unity in the face of conflicts that arise in the social and 
economic spheres.

Keywords: ecology, man, market, globalization, crisis.

Современное католическое социальное учение большое внимание обращает на вопросы 
взаимоотношения человека и окружающей среды. При этом речь здесь идет не просто о необ-
ходимости защиты природы, а используется понятие «интегральной экологии», которое вклю-
чает широкое понимание человеческих и социальных измерений, в том числе, экологию таких 
объектов как окружающая среда, экономика, социальная сфера, культура, повседневная жизнь 
[Laudato si’, 2015, пп. 137–156]. Таким образом можно говорить о развитии христианского пони-
мания экологии в ее широком толковании. Так, Папа Бенедикт XVI указал на то, что проблемы 
экологии, а также культурный и моральный кризис создали необходимость пересмотра самой 
модели развития [Caritas in Veritate, 2009, п. 32].

Проблемы современной модели развития социально-экономических отношений. Като-
лическое социальное учение предполагает внесение существенных корректив в современную 
модель развития социально-экономических отношений и образа жизни, в основе которого ока-
зались гедонизм и потребительство, сопровождаемые отсутствием внимания к разрушитель-
ным последствиям такой модели поведения, вплоть до того, что на первый план в настоящее 
время вышла задача сохранения человека от самоуничтожения. В этой связи, актуальным во-
просом является «экология человека», предусматривающая формирование соответствующей 
культуры, которая моделирует общественные отношения. Она также предполагает целост-
ность общественного морального уклада, неразрывность и непротиворечивость обязанностей 
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человека перед окружающей средой, перед личностью и отношениями между людьми. Отсут-
ствие такой целостности одновременно унижает личность и наносит вред природе и обществу 
[Caritas in Veritate, 2009, п. 51].

На эти проблемы и необходимость истинной «экологии человека» обратил внимание Папа 
Иоанн Павел  II в  энциклике Centesimus annus. Бог дал человеку землю и  другого человека. 
Следовательно человек обязан оберегать полученные природную и нравственную структуру. 
Особенно актуальны эти проблемы для современного города и трудовых отношений (предпо-
лагающих внимание к «социальной экологии» труда). На человека влияет среда и обществен-
ные структуры, которые могут создавать условия для угнетения человека и приостановки его 
развития [Centesimus annus, 1991, пп. 36–38]. Соответственно необходимо обратить внимание 
на сущность социальных структур и  создание полноценных институциональных форм со-
вместного существования (о чем шла речь еще в энциклике Quadragesimo Anno Папы Пия XI) 
[Quadragesimo Anno, 1931].

Современное католическое социальное учение признает, что ситуация с окружающей при-
родной средой требует срочного изменения, что целый ряд различных видов загрязнений (при-
чем сформировалась целая «культура отбросов») не просто оказывают влияние на людей, осо-
бенно бедных, но и являются причиной миллионов преждевременных смертей. В этой связи 
в католическом социальном учении отмечается изменение климата, проблемы с доступностью 
воды, потеря биологического разнообразия. Так, сохранение современного тренда изменения 
климата ведет к  беспрецедентным разрушениям экосистем и  повышению уровня мирового 
океана, что не только создает проблемы с экосистемными услугами (сельское хозяйство, ры-
боловство, лесные ресурсы), но и непосредственно угрожает проживающему вблизи моря чет-
верти населения мира. Все больше сложностей возникает и с доступом к безопасной питьевой 
воде, что является жизненно необходимым для выживания людей, то есть базовым и всеобщим 
правом человека, условием для реализации остальных прав [Laudato si’, 2015, пп. 2530].

Человек тоже является частью творения и разрушение окружающей среды отражается на 
качестве его жизни, ведет к углублению глобального неравенства. Папа Франциск особо под-
черкивает, что в  настоящее время около трети произведенных продуктов питания уничто-
жается, тогда как в целом ряде регионов чрезвычайно остро стоит проблема голода. Причем 
сокращение ряда ресурсов создает предпосылки для попыток решить этот вопрос военным 
путем. Особенно актуально это в связи с тем, что современные технологии дают «гигантскую 
власть» своим владельцам. Таким образом владеющие знаниями и экономическими возможно-
стями приобретают впечатляющее господство над человеческим родом и всем миром [Laudato 
si’, 2015, пп. 43–57]. Актуальным является вопрос о модели поведения владельцев этой власти, 
особенно, принимая во внимание, что она находится в руках небольшой части человечества.

Пристальное внимание Папа Франциск обращает на существующую технократическую па-
радигму. Он выражает согласие с Папой Бенедиктом XVI о необходимости достойно ценить 
роль научно-технических достижений для повседневной жизни и  прогресса человечества 
и учитывать само отличие человека, призванного преобразовывать природу, ибо в технике вы-
ражено желание человеческого духа «преодолеть шаг за шагом материальные ограничения» 
[Caritas in veritate, 2009, п. 69]. Однако сам по себе технический прогресс не предполагает раз-
витие в человеке ответственности и сознательности. Тогда как свобода исчезает, если человек 
отдается во власть слепых сил бессознательного и первичных потребностей. В результате со-
временная экономика принимает любую технологию, если она обеспечивает прибыль [Laudato 
si’, 2015, пп. 102–123].

Практика продемонстрировала проблемы как либеральных теорий, так и рынка, который 
отнюдь не гарантирует развития человека и социальной интеграции, наоборот, расточитель-
ство и потребительство в современном обществе контрастирует с бесчеловечными лишения-
ми [Caritas in veritate, 2009, пп. 22–35]. Как выше уже говорилось выше, Папа Франциск отме-
чал, что около трети произведенных продуктов питания уничтожается, тогда как в целом ряде 
регионов чрезвычайно остро стоит проблема голода. Если не признается объективная истина 
и всеобщие принципы (в частности, игнорируется роль естественного закона в организации 
общественной жизни [Голубев, 2015], ни политические программы, ни закон не смогут реально 
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решить современные проблемы. В этой связи существенное место отводится ценности, роли 
и значению трудовой деятельности человека, о чем подробно шла речь в энциклике Laborem 
exercens Папы Иоанна Павла II [Laborem Exercens, 1981]. Труд должен быть сферой личностного 
становления, в том числе, и в современном обществе [Лемещенко, Голубев, 2014].

Если же модель поведения искажается, если человек стремится не «расти», а наслаждаться, 
он бестолково использует ресурсы земли и самой жизни [Centesimus annus. 1991, п. 37]. При 
этом большой опасностью может стать и технологический прогресс, предполагающий сниже-
ние расходов путем использования техники, заменяющей труд людей. В Laudato si’ отмечается, 
что это может привести к размыванию «социального капитала» (под которым Папа Бенедикт 
XVI понимал совокупность отношений «в духе доверия, надежности, уважения к правилам, что 
необходимо любому гражданскому обществу» лишениями [Caritas in veritate, 2009, п. 32]. За-
метим, что такое положение вещей означает не просто создание «резервной армии труда» (о 
которой писал еще К. Маркс, говоря об относительном перенаселении, относительном избытке 
рабочей силы при капитализме), но вытеснение части человечества за рамки общественного 
производства, демонстрацию их ненужности, что становится более очевидным с ростом мас-
штабов производства и монополий. Таким образом современная технократическая парадигма 
не в состоянии обеспечить требование «уважать и развивать достоинство человеческой лич-
ности, ее целостное призвание и благо всего общества, ибо человек является виновником, цен-
тром и целью всей социально-экономической жизни» [Gaudium et spes, 1965].

Институциональный подход к современным экологическим и социальным проблемам. 
В современном католическом социальном учении отмечается, что актуальной задачей в насто-
ящее время становится поиск интегральных решений, принимающих во внимание взаимодей-
ствия природных систем с социальными системами. Это обусловлено наличием комплексного 
кризиса — одновременно и социального, и экологического. Таким образом предлагается гово-
рить об «интегральной экологии», включающей человеческие и социальные измерения, в том 
числе, экологию таких объектов как окружающая среда, экономика, социальная сфера, куль-
тура, повседневная жизнь. Утверждается необходимость гуманизма, способного объединить 
различные области знаний (включая экономику) для целостного и интегрального видения. При 
этом в современном католическом социальном учении подчеркивается необходимость инсти-
туционального подхода. В этой связи в Laudato si’ указывается на важность совершенствования 
институциональной системы, охватывающей различные уровни, начиная с  первичной соци-
альной группы (семьи) и далее, включая локальные общества, нации, международное сообще-
ство [Laudato si’, 2015, пп. 137, 139, 141, 142].

Причем как о центральном принципе организации общества в католическом социальном 
учении речь идет о таком принципе как общее благо, под которым понимается «совокупность 
тех условий общественной жизни, которые позволяют и обществам, и отдельным их членам 
достигать полнее и быстрее собственного усовершенствования», что отмечалось еще в Консти-
туции Gaudium et spes Второго Ватиканского Собора [Gaudium et spes, 1965, п. 26].

Этот принцип является актуальным и для отношений между поколениями, и для отноше-
ний внутри поколения, особенно учитывая «глубокий индивидуализм», угрожающий челове-
ку эпохи постмодерна. Анализируя современное общество в контексте понятия общего блага, 
Папа Франциск ведет речь о  насущной необходимости политики и  экономики, которые ре-
ально служили бы человеческой жизни. В качестве характерного противоположного явления, 
как раз свойственного современной жизни, он указывает на оплаченные населением действия 
в ходе финансового кризиса по спасению банков. Особенно опасная ситуация складывается, по 
его мнению, когда основной характеристикой модели поведения становится потребительство, 
являющееся неизбежным отражением техноэкономической парадигмы. Причем данная пара-
дигма создает искаженное представление о свободе, когда люди начинают верить, что свобод-
ны, если у них есть свобода потреблять. Тогда как реальная финансовая и экономическая власть 
в обществе принадлежит небольшой группе [Laudato si’, 2015, пп. 56, 109, 129, 163–184].

Заключение. Современное католическое социально-экономическое учение отмечает про-
блемы действующей модели общественного развития и ограниченность человеческого интел-
лекта, который был эффективен для обеспечения технического прогресса, но  не продемон-
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стрировал эффективности в  поиске международных действий для решения экологических 
и социальных проблем. Таким образом всеобщая одержимость потребительским стилем жизни 
становится реальной угрозой, ибо это создает опасность социальных волнений и насилия. Тем 
более, что современная социально-экономическая ситуация и ограниченность ресурсов позво-
ляет только немногим поддерживать рекламируемый образ потребления. Во многом пробле-
ма заключается в сложившейся культуре потребления, нацеленной частный интерес и кратко-
срочные результаты.
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СТРАТЕГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ МОНОГОРОДОВ:  
ЭКОНОМИКА, ИННОВАЦИИ И СООБЩЕСТВА
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы стратегического управления развитием моногородов 
российской Арктики. Выявлены проблемы формирования и  реализации стратегических планов их 
развития на основе модели диверсификации экономики градообразующего предприятия. Показано, 
что такая модель может решить проблемы экономики моногорода на небольшой период времени. 
В  условиях ускоренных изменений, вызванных развитием мировой экономики, возникнет необхо-
димость поиска новых моделей для развития моногородов. Обоснована необходимость включения 
множества новых факторов для развития и  управления моногородом: инновации, обучение, повы-
шение качества образования и способность управлять местными активами. При сохранении традици-
онных составляющих для развития территорииинфраструктура, финансовая поддержка, социальная 
сфера — сообществам в моногородах необходим социальный капитал и социальная сплоченность. 
Предложена модель стратегии «экономика на месте», в которой к ресурсной экономике добавляются 
диверсифицированные возможности сообщества.

Ключевые слова: северный (арктический) моногород, стратегия, обновление, инновация, социаль-
ный капитал, местные сообщества.
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ARCTIC SINGLE-INDUSTRY TOWN RENEWAL STRATEGY:  
ECONOMY, INNOVATION AND COMMUNITIES
Abstract: The article considers the issues of strategic management of the development of singleindustry 
towns of the Russian Arctic. We explore the fundamentals of diversification of the economy of a city-forming 
enterprise. It is shown that such a model can solve the problems of the economy of a single-industry town for 
a short period of time. Under the conditions of accelerated changes, arose the need to search for new models 
for the development of single-industry towns: innovation, training, improving the quality of education 
and the ability to manage local assets. Belonging to certain components of the territory development — 
infrastructure, financial support, social area — communities in single-industry towns require social capital 
and social cohesion. The strategic model of the “economics of place” diversify community capabilities of a 
resource economy.

Keywords: northern (arctic) single-industry town, strategy, renewal, innovation, social capital, local 
communities.

Введение. В последние годы исследователи социально-экономических проблем Арктики 
отводят все большее внимание моногородам с преобладанием одного предприятия с монопро-
фильной структурой экономики. В  Арктической зоне находится 18  моногородов, в  которых 
проживает около 30 % населения Арктики. Исторически сложилось так, что индустриализа-
ция Арктики началась в середине ХХ века с открытием уникальных месторождений природ-
ных ресурсов в условиях благоприятной конъюнктуры мировых сырьевых рынков. В этот по-
слевоенный период восстановление промышленности нуждалось в ресурсах в  значительных 
масштабах. Экономическая деятельность по добыче природных ресурсов поддерживала малые 
северные поселения и во многом опиралась на внешнюю рабочую силу. Послевоенные пере-
селения гарантировали много рабочих мест с хорошей оплатой труда, что помогало местной 
экономике двигаться дальше. Важно, что для того, чтобы промышленные предприятия работа-
ли в удаленных местах, работникам необходимо получать соответствующие социальные услу-
ги. В результате государство в значительной степени инвестировало в здравоохранение, услуги 
и  инфраструктуру для создания хорошего качества жизни по стандартам 1960-х и  1970-х гг. 
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Реструктуризация, которая произошла в экономической и политической сферах после 1990-х 
гг., изменила эти базовые условия.

Проблема моногородов привлекла внимания исследователей только во время кризиса 
2008 г., когда отрицательные характеристики стали особенно заметны, пошел процесс сокраще-
ния инвестиционных программ, резкое снижение стоимости экспортной продукции и спроса 
на нее привели к сокращению финансовых возможностей градообразующих предприятий и со-
ответственно значительно снизили бюджетную обеспеченность моногородов. С учетом опыта 
прежнего индустриального периода многие исследователи связывают решение проблем моно-
городов с экономической диверсификацией, с нахождением новой экономически оправданной 
специализации. Однако в современных условиях новая специализация города может быть кон-
курентной на небольшой период времени, а дальше возникает необходимость инновационного 
обновления экономики. Источник ускоренных изменений, с которыми сегодня сталкиваются 
небольшие городские населенные пункты, двигается мировой экономикой. Последние эконо-
мические бумы и глобальный экономический спад, начавшийся в 2008 г., показали скорость, 
с которой могут происходить эти изменения, и степень их воздействия.

В статье показано, что существующий подход к  решению проблем развития моногоро-
дов ограничен предложениями, связанными с  диверсификацией производства градообразу-
ющего предприятия, поддержкой социальной сферы и  инвестициями в  инфраструктурные 
объекты. Множество новых факторов управляют конкурентным преимуществом в  настоя-
щее время, включая инновации, обучение, повышение качества образования и  способность 
управлять местными активами. Все традиционные составляющие конкурентных преимуществ 
по-прежнему важны, например, хорошая инфраструктура, подходящее расположение и эконо-
мическая поддержка. Теперь, однако, сообществам в моногородах необходим социальный ка-
питал и социальная сплоченность. От того, как моногорода на Севере реагируют на изменения 
и используют их уникальные активы и условия, зависит их успех в новой экономике. Поэтому 
изучение всей совокупности факторов, которые оказывают и будут оказывать на развитие се-
верных моногородов в условиях глобализации и как небольшие сообщества могут на них реа-
гировать является актуальным.

Развитие моногородов: диверсификация экономики градообразующего предприятия. 
Специфика северных моногородов, связанная с экстремальными климатическими и природ-
ными условиями, неблагоприятным транспортно-географическим положением, накладывает 
отпечаток на характер и направления их развития. По результатам исследования Институтом 
прикладных и политических исследований в Аналитическом докладе «Моногорода Арктиче-
ской зоны РФ: проблемы и возможности развития» сделан вывод, что большинство северных 
(арктических) моногородов по основным показателям социально-экономического развития, 
инфраструктурной обеспеченности существенно отличаются от моногородов в других россий-
ских регионах. Поэтому необходима разработка мер государственной поддержки с «включени-
ем» специфических мультипликационных параметров, учитывающих особенности каждого ар-
ктического моногорода на основе методического инструментария по внедрению и применению 
соответствующей модели [Моногорода Арктической зоны РФ, 2020].

Анализ основных социально-экономических показателей северных моногородов показыва-
ет, что эти регионы характеризуются низкими показателями по численности населения и чис-
ленности, занятых в экономике. Динамика населения — один из наиболее доступных и простых 
индикаторов социально-экономического развития города. Убыль населения, обусловленная 
в моногородах в основном миграционным оттоком, свидетельствует о неблагоприятной ситуа-
ции на рынке труда, низком качестве социально-бытовых условий [Тургель, 2014].

Стратегия развития моногородов, принятая федеральными органами власти, разрабаты-
вается с применением подхода «сверху вниз». Правительством РФ были приняты ряд мер, на-
правленных на решение социально-экономических проблем моногородов, в числе которых раз-
работка моногородами Комплексных инвестиционных планов (КИп) модернизации этих горо-
дов. Несмотря на принятый подход к условиям выделения средств государственной поддержки 
моногородам, основанный на принципах стратегического планирования и управления их раз-
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витием, он не отвечает целям и задачам комплексного управления социально-экономическим 
развитием города [Рябова и др., 2013].

Для моногородов, которые не обладают потенциалом индустриальной диверсификации, 
предлагают разрабатывать другие модели поддержки, в том числе ставить вопрос об их сжатии 
или ликвидации. Для северных городов наиболее оправданной является сценарий управляемое 
сжатие. «Управляемое сжатие» — это контролируемое за счет миграции сокращение числен-
ности населения города до оптимального размера с  учетом состояния городской экономики 
при обеспечении социальных гарантий жителям, которые остаются в городе. Эта модель может 
быть реализована в тех случаях, когда город или поселок в перспективе имеет шанс на струк-
турную перестройку городской экономики [Моногорода. Перезагрузка…, 2018].

Сложившуюся ситуацию в арктических моногородах к настоящему времени отражает го-
род Воркута, который является единственным городским округом Республики Коми в составе 
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Воркута — моногород и крупнейший центр 
добычи угля Печорского угольного бассейна. Градообразующим предприятием является АО 
«Воркутауголь». Город расположен на крайнем северо-востоке Республики Коми, в Большезе-
мельской тундре, в зоне распространения многолетней мерзлоты, в 160 километрах севернее 
Полярного круга и в 140 километрах от побережья Северного Ледовитого океана. В 2015 г. город 
официально причислен к моногородам, в которых имеются риски ухудшения социально-эко-
номического положения.

По официальной статистике на начало 2019  г., численность населения города составляет 
54 223 чел., Воркута является городом-лидером в Республике Коми по сокращению численно-
сти населения, а также самым быстро вымирающим городом России. Сокращение могло быть 
еще больше, 14  тыс. пенсионеров, имеющих северный стаж, стоят в  очереди на переселение 
и пока остаются (прописаны) в городе. Существует проблема брошенных домов, число их до-
ходит до 115, в Воркуте зарегистрирован самый большой в стране фонд пустующего муници-
пального жилья — 5,1 тыс. квартир, на их содержание из бюджета выделяется около 500 млн. 
руб. [Юшкевич, 2020].

После включения Воркуты в  список моногородов сформирована и  обучена на средства 
Фонда развития моногородов управленческая команда, в состав которой входят глава моно-
города, представитель региональной власти и институтов развития, представитель бизнеса. По 
окончанию обучения управленческая команда разработала программу социально-экономиче-
ского развития города и по созданию комфортной городской среды.

Основные надежды моногород связывает с  градообразующим якорным предприятием 
«Воркутауголь», на котором работают 6 тыс. чел., примерно столько же заняты в подрядных 
организациях. Предприятие имеет лицензии на разработку угля до 2037 г. Перспективу угледо-
бычи после 2037 г. связывают с получением преференций, которые должны утвердить в рамках 
принятия арктического законодательства. В частности, рассматривается государственно-част-
ное партнерство по строительству новых шахт. Ситуация в Воркуте и в экономическом, и со-
циальном аспектах настолько сложная, что развитие ее находится на президентском контроле, 
до конца 2019 г. было поручено разработать и утвердить стратегический «План развития моно-
городов Воркута и Инта», обратив особое внимание на поддержку занятости населения, опре-
деление перспектив развития угледобычи, а также на финансовое обеспечение мероприятий 
плана. План развития был разработан, он базируется в основном на увеличение угледобычи. 
Однако, такой подход связан с большими рисками. По прогнозам, мировые цены на уголь будут 
падать, а внутреннее потребление — снижаться. На основе оценки предложенных мероприятий 
можно сделать вывод, что перехода от моногорода к диверсификационной экономике не про-
изойдет, велики также риски получения новых потрясений от снижения цен на энергоресурсы.

Обновление моногородов: переход к  экономике места. Существенное значение для по-
нимания специфики социально-экономических функций и роли северных моногородов имеют 
труды специалистов, исследующих различные аспекты городской экономики в целом и эконо-
мики отдельных видов городских поселений на севере. Авторы подвергают пересмотру широко 
распространенную в отечественной научной литературе оценку ситуации в монопрофильных 
городах. От анализа отраслевой специализации промышленности они предлагают перейти 
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к изучению более фундаментальных основ экономического развития, а именно — способности 
городской системы к инновационному поиску [Замятина, 2016].

В зарубежных северных странах реализуются новые модели развития сырьевых регионов, 
основанные на научных исследованиях и опыте перехода всего сообщества к обновлению. Та-
кая модель названа исследователями «экономика места» или локальная экономика. Важно, что 
в этих моделях экономическое развитие опирается на инновации и прочную основу развития 
сообщества.

Переход скандинавских северных стран к разработке новой модели развития по переходу 
местных сообществ к обновлению началась в 90-е годы. В качестве примера можно привести 
«Проект Процессов Преодоления в Приполярной области», который разработан в Институт 
прикладной науки в норвежском Университете Тромсе и стал основой стратегии развития се-
верных территорий Норвегии [Аарстетер, 2015]. Новая модель основана на развитии всего со-
общества и включает элементы, которые должны присутствовать в стратегии малых городов, 
сельских поселений:

• Инновационные ответы на глобализацию. Стратегия должна быть инновационной, она 
должна содержать элементы, которые являются новыми в сообществе и представлять 
собой новый способ ведения или маркетинга традиционной деятельности.

• Коллективные действия. Это имеет отношение к одной из сравнительных преимуществ 
небольших сообществ, — сила социального капитала, которая облегчает инновационное 
сотрудничество на уровне группы или сообщества.

• Формирование идентичности — от традиционной к гибридной. Стратегия должна иметь 
смысл для большинства людей на местном уровне и отражать культурные особенности 
местных сообществ.

• Государственная поддержка. Одним из аспектов новой модели является вопрос о роли 
и месте государства в преодолении негативных процессов на севере, вызванных глоба-
лизацией. Государство в большинстве случаев, по крайней мере, в Норвегии, служит бу-
фером для поглощения негативных последствий сил глобализации, вносит свой вклад 
в поддержание сельских сообществ.

Экономика Северной Британской Колумбии Канады, индустриализированная (после 
1950 г.) с использованием модели промышленного расширения ресурсов, все еще сильно зави-
сит от экспорта природных ресурсов. Обновленная модель «экономики места», предложенная 
Институтом развития сообществ в Университете Северной Британской Колумбии, определяет 
три элемента стратегического подхода к локальному процессу развития малых городов. Пер-
вый предполагает выявление базовых составляющих сообщества и его целей. Второй включает 
в себя разработку списка вариантов и возможностей, а также создание бизнес-кейсов для этих 
вариантов и возможностей, в то время как третий включает в себя стратегию внедрения, кото-
рая сосредоточена на развитии партнерств, долгосрочных обязательств, долгосрочного финан-
сирования, гибкости и прозрачности применения [Markey et al., 2012].

Экономические и социальные изменения, происходящие в сельской местности и малых го-
родах, очень схожи по всему Северу. Международное партнерство, созданное с целью устой-
чивого развития северных муниципалитетов и  сохранения и  поддержки традиционного об-
раза жизни коренных народов Севера, во взаимодействии с Университетом Арктики, в кото-
рое вошли университеты стран участников, такие как Норвежский Арктический университет 
в Тромсе, Университет Северной Британской Колумбии (Канада), Северо-Восточный федераль-
ный университет (Россия), Сыктывкарский государственный университет (Россия) проводит 
активную исследовательскую и  прикладную работу по местному и  региональному развитию 
в  ряде российских регионов, объединяя лучшее из  опыта международной сети, помогая со-
обществам развиваться лучше. Такая помощь заключается в семинарах, где сообщества научи-
лись переосмыслять и заново объединять свои ресурсы для создания возможностей, которые 
соответствуют устремлениям местных сообществ и региона. Университеты явились образова-
тельными площадками для проведения бизнес-школ по предпринимательству и социальному 
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проектированию для жителей северных муниципалитетов. Участники партнерства понимают, 
что местное и региональное развитие в современной быстро меняющейся глобальной эконо-
мике является не одномоментным решением, поэтому настоящая и дальнейшая деятельность 
партнерства нацелена, как и прежде, на создание устойчивых сообществ, экономики, культуры 
и окружающей среды.

Заключение. Государственная поддержка моногородов прежде всего нацелена на диверси-
фикацию градообразующего предприятия, моногород рассматривается как центр производства, 
а не как сложная многофункциональная система со значительными объемами материальных, 
финансовых, трудовых ресурсов. Однако «диверсификация» не помогает вскрыть процессы 
развития и трансформации экономики моногорода, приводит к упрощенному представлению 
о роли и приоритетах развития моногородов, затрудняет их развитие, сдерживает формирова-
ние новых функций, ограничивает возможности защиты интересов местного сообщества.

Региональный подход к решению проблем развития северных территорий должен базиро-
ваться на инструментах и моделях, учитывающих ресурсы и возможности экономики на ме-
сте, находя баланс между экономическими, общественными, экологическими и культурными 
проблемами.
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БАШКОРТОСТАН
Аннотация: В статье анализируются перспективы «зеленых» инвестиций в Республике Башкортостан 
в контексте формирования «зеленой» экономики. На основе данных об объемах «зеленых» инвести-
ций и текущих затратах на охрану окружающей среды в регионах Приволжского федерального округа 
оценивается возможность перехода региона к «зеленой» экономике. Авторами обосновывается ряд 
предложений, способствующих увеличению объема «зеленого» инвестирования в Республике Баш-
кортостан, в  том числе за счет применения «зеленых» инвестиций как инструмента модернизации 
экономики на новой технологической платформе.
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OPPORTUNITIES FOR GREEN INVESTMENT IN  
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract: The article analyzes the prospects for green investments in the Republic of Bashkortostan in the 
context of the formation of a green economy. Based on the data on the volume of green investments and 
the current costs of environmental protection in the regions of the Volga Federal District, the possibility of 
transition of the region to a green economy is estimated. The authors substantiate a number of proposals 
that contribute to an increase in the volume of green investment in the Republic of Bashkortostan, including 
through the use of green investments as a tool for modernizing the economy on a new technological 
platform.

Keywords: green investment, sustainable growth.

Введение. Экономика, общество и  окружающая среда являются основными элементами 
устойчивого развития. Появляющиеся новые аспекты взаимодействия этих элементов приво-
дят к необходимости поиска концепций и решения проблем накопления физического и чело-
веческого капитала, происходящее за счет истощения и ухудшения природного капитала, что 
в свою очередь приводит к увеличению неравенства между людьми.

Ведущаяся на протяжении последних десятилетий дискуссия о переходе к «зеленой» эко-
номике и существующие мифы и проблемы «зеленой» экономики, должны привести к понима-
нию необходимости сокращения экологических рисков и увеличения социального равенства. 
Главным в  зеленой экономике являются проблемы экономического развития и  социальной 
политики. В связи с этим появляется устойчивое, или ответственное инвестирование, новая 
модель инвестирования. Цель такого инвестирования состоит в создании позитивных соци-
альных изменений, снижении негативного воздействия на природную среду, соответствии эти-
ческим нормам [Яковлев, Кабир, Раков, 2017, с. 12].
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В последнее время в Росси стали уделять внимания данной проблематике, что отразилось 
в  большем заполнении информационного пространства смыслами, разъясняющими суть 
«устойчивого развития». Так, на сайте Росстата представлены данные по показателям целей 
устойчивого развития, статус разработки этих показателей, события и мероприятия, календарь 
публикаций.

Динамику «зеленых» инвестиций в отдельных регионах важно оценивать с позиции реа-
лизации целей устойчивого развития. В связи с этим задачами исследования является анализ 
динамики инвестиций в экономику Республики Башкортостан и возможности перехода регио-
на к траектории устойчивого развития и «зеленому» росту. Республика Башкортостан выбрана 
в качестве объекта исследования, поскольку является ресурсообеспеченным регионом и вхо-
дит в состав десяти крупнейших субъектов России.

Динамика «зеленых» инвестиций в Республике Башкортостан. В мире структура «зеле-
ных» инвестиций состоит из  следующих элементов: инвестиции в  экономику, направленные 
на улучшение окружающей среды; на смягчение последствий изменения глобального климата; 
на эффективное использование ресурсов. В российской статистике «зеленые» инвестиции из-
меряются показателем «инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и  рациональное использование природных ресурсов», включающие затраты на новое 
строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение и  модернизацию 
объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта [Росстат].

В разрезе отраслевой структуры по РФ видно, что обрабатывающие производства являются 
главными получателями «зеленых» инвестиций, среди которых можно выделить: производство 
кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий. В Приволжском федеральном округе по этим производствам выделяются Респу-
блика Татарстан, Удмуртская республика, Оренбургская область, Республика Башкортостан, 
Пермский край, Нижегородская область и Самарская область (таблица 1).

Таблица 1. Затраты на охрану окружающей среды в 2010–2018 гг. (млрд. руб.)

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Республика Башкортостан 1,41 12,28 14,18 13,70 12,72 12,80 12,66 13,59 18,63

Республика Марий Эл – – – – – – 0,50 0,55 1,01

Республика Удмуртия 1,94 2,24 2,14 1,95 2,14 2,91 2,71 2,82 2,69

Кировская область – – – – – – – – 4,27

Саратовская область – – – – 3,06 3,03 3,28 3,19 3,46

Ульяновская область – – – – – – – – 2,01

Пензенская область – – 0,72 0,71 0,96 0,76 0,78 0,81 0,93

С о с т а в л е н о: авторами по данным территориальных органов Росстата в ПФО.

Регионы существенно различаются и по объему, и по структуре «зеленых» инвестиций даже 
в пределах одного федерального округа. Так, Республика Башкортостан вошла в 2015 г. в первые 
десять субъектов РФ по «зеленым» инвестициям — доля «зеленых» в структуре инвестиций 
в основной капитал составила 2,35 % [Яковлев и др., 2017, с. 70].

При этом сопоставление регионов ПФО является сложным, так как часть из них представ-
ляет данные по инвестициям в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, 
часть — данные по текущим (эксплуатационным) затратам на охрану окружающей среды (см. 
табл. 1 и 2). Не все регионы, к тому же, указывают какие цены использованы в отчетах: фактиче-
ские или сопоставимые. Очевидно, что затраты на окружающую среду не являются постоянно 
растущей величиной ни в одном регионе. Отрицательная динамика 2014–2015 гг. объясняется, 
в первую очередь, рецессией экономики. В то же время значительный рост показывает Респу-
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блика Башкортостан, что связано с отраслевой спецификой региона — наличием переработки 
нефти, добывающих и металлургических производств (таблица 2).

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов в 2010–2018 гг. (млрд. руб.)

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Республика Мордовия – – – 0,04 0,24 0,49 0,32 0,71 0,35

Республика Татарстан – – – 9,32 4,06 6,57 4,57 5,23 –

Пермский край 1,89 1,43 5,78 3,05 20,23 14,03 2,99 2,61 –

Кировская область – – – – – – – – 0,28

Нижегородская область 0,74 1,00 1,19 1,37 1,93 0,79 0,71 0,67 2,33

С о с т а в л е н о: авторами по данным территориальных органов Росстата в ПФО.

Несмотря на эти отличия, можно выделить общую тенденцию: регионы увеличивают как 
текущие затраты на охрану окружающей среды, так и  инвестиции в  основной капитал, на-
правленные на охрану окружающей среды. Исключением, по понятным причинам, стали 2014–
2015 гг. Но такое увеличение «зеленых» инвестиций не является достаточным для того, чтобы 
выйти на траекторию устойчивого развития. С одной стороны, наблюдается дефицит «зелено-
го» финансирования, с другой — не определены механизмы этого финансирования, механизмы 
консолидации всех участников взаимодействия.

Определение показателей является важным элементом анализа экономического роста 
и устойчивого развития. Стимулирующий эффект обуславливается инвестициями в развитие 
«зеленой» инфраструктуры, к которой относят: систему водоснабжения, канализации, обще-
ственный транспорт на альтернативных источниках топлива [Пахомова и др., 2013, с. 43]. Ре-
зультатом такого инвестирования становятся увеличение занятости и снижение безработицы. 
Еще одним показателем можно считать инновационную активность на любом уровне, которая 
поддерживается созданием конкурентной среды и методами регулирования.

При том, что доля «зеленых» инвестиций относительно высока в проектах, направленных 
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в добываю-
щем и обрабатывающем секторах, нельзя сказать, что в качестве приоритета поставлена задача 
по развитию ресурсоэффективной и экологически чистой промышленности с  созданием ре-
сурсоэкономной инфраструктуры с низким уровнем выбросов, нельзя [Яковлев, Кабир, Раков, 
2017, с. 69].

Доступность и прозрачность данных для различного круга заинтересованных лиц позво-
лила бы обеспечить достаточно оптимальный объем инвестиций, как частного, так и государ-
ственного секторов в охрану окружающей среды, создать систему мониторинга этих показате-
лей, провести оценку существующих методов регулирования данной сферы.

Проблемы «зеленого» инвестирования. «Зеленое» инвестирование как инструмент мо-
дернизации экономики на новой технологической платформе сталкивается с рядом объектив-
ных проблем.

Во-первых, отсутствует разработанная теория перехода от существующей модели эконо-
мического развития к модели «зеленой» экономики, равно как и четкого определения самой 
«зеленой» экономики и основанной на ней модели развития общества [Кабир, 2017, с. 28].

Во-вторых, сдерживающим фактором развития «зеленой» экономики является отсутствие 
единой трактовки категории «зеленой» экономики. В  нашей стране «зеленая» экономика яв-
ляется синонимом низкоуглеродной экономики. Следовательно, меры регулирования на фе-
деральном и  региональном уровнях сводятся к  поддержке производителей и  разработчиков 
производства низкоуглеродных технологий и разрабатываются планы по снижению выбросов 
парниковых газов. На уровне регионов этот аспект еще уже — все сводится к планированию 
и  проведению природоохранных мероприятий. Так, по государственной программе «Эколо-
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гия и  природные ресурсы Республики Башкортостан» объектами стали водохозяйственный 
комплекс РБ (381,4 млн. руб.), неистощительное природопользование (54,7 млн. руб.), система 
управления отходами производства и потребления (783,45 млн. руб.), экологическая безопас-
ность (1088,1 млн. руб.). Государственная программа не отличается амбициозностью целей и не 
формулирует задачи по сокращению выбросов парниковых газов [Малых и др., 2018].

Существующая высокая техногенная нагрузка на окружающую среду и возникновение це-
лого ряда экологических проблем связано со сложившейся структурой промышленного ком-
плекса республики. Переходу на новый технологический уровень, который может быть осу-
ществлен в рамках «зеленого» инвестирования осложняется старением основным фондов, об-
разованием и накоплением отходов производства и потребления, отсутствием эффективных 
систем управления качеством окружающей среды. Все это является существенными фактора-
ми, ограничивающими темпы социально-экономического развития хозяйственного комплекса 
республики [Стратегия…, 2020].

В-третьих, отсутствуют общепринятые и законодательно закрепленные определения «зе-
леных» инвестиций, критериев отнесения проектов к категории «зеленых» и эффективная си-
стема контроля за соблюдением финансовыми организациями социально-экологических стан-
дартов на практике [Яковлев и др., 2017, с. 72]. Не способствует расширению этого процесса 
и информационная закрытость — достаточно проблематично найти данные по инвестициям 
в основной капитал, направленным на охрану окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов. Зачастую регионы, как видно из таблиц 1 и 2, не стремятся показы-
вать объемы вложенных средств по этим направлениям. В результате определить необходимую 
величину «зеленых» инвестиций не всегда представляется возможным. Отсутствие совместных 
усилий государства, бизнеса и общества не способствует поиску и созданию эффективной мо-
дели финансирования «зеленого» роста.

С другой стороны, имеются возможности для расширения направлений и увеличения объ-
ема «зеленых» инвестиций, к числу которых относятся:

• решение Правительства РФ по переходу к «зеленой» экономике четко обозначено на раз-
личных форумах, мирового и российского уровня;

• процесс практического применения «зеленых» инвестиций находится в стадии станов-
ления;

• структура промышленного производства в республике сформирована с упором на об-
рабатывающий сектор, который является потребителем наибольшей доли «зеленых» ин-
вестиций;

• сокращение объема накопленного экологического ущерба — в республике имеется та-
кой опыт;

• применение опыта использования возобновляемых источников энергии — Республика 
Башкортостан «имеет» достаточное количество солнечных и ветреных дней в году, что-
бы начать реализовывать подобные проекты.

Региональное правительство должно создать законодательные условия и систему стимулов 
для увеличения доли «зеленых» инвестиций в основной капитал предприятий, для вовлечений 
в процесс «зеленого» финансирования всех субъектов экономики, с тем, чтобы источником фи-
нансирования перехода к «зеленой» экономике стали не только и не столько бюджетные ресур-
сы, но и ресурсы бизнеса. Задача республиканского правительства — создать благоприятные 
условия для развития и  внедрения «зеленых» технологий и  производств с  целью изменения 
потоков капитала.

Заключение. Таким образом, в Республике Башкортостан имеются возможности для увели-
чения объема «зеленых» инвестиций. На основе данных о «зеленых» инвестициях и потенциале 
исчерпаемых ресурсов, показателях социально-экономического развития, мы видим, что для 
начала перехода региона к низкоуглеродной экономике и «зеленому росту» требуются институ-
циональные изменения, прежде всего. Необходим переход от узкой экологической трактовки 
к широкому пониманию «зеленой» экономики. И первоочередными задачами могут стать:
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1. Сформировать цель перехода к  «зеленой» экономике на долгосрочную перспективу, 
представить описание способов достижения этой цели, выбрать модель «зеленой» эко-
номики.

2. Включить в уже реализующиеся программы мероприятий по созданию, развитию и вне-
дрению новых технологий и новых технологических процессов, обеспечивающих мини-
мальное неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

3. Эти меры включить в стратегию финансирования устойчивого развития и «зеленой» эко-
номики в Республике Башкортостан, которую надлежит оформить качестве отдельного 
документа.
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CОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В АФРИКЕ:  
ВЫЗОВЫ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация: В статье анализируются возможности и формы проведения в странах Африки государ-
ственной экологической политики для достижения устойчивого развития в условиях Четвертой про-
мышленной революции (ЧПР) и преодоления экологического кризиса. В новой стратегии Африкан-
ского союза «Agenda–2063» важнейшей целью заявлено достижение инклюзивного роста и  устой-
чивого развития экономики, включая решение экологических задач. Этому нередко препятствуют 
ограниченность финансовых средств и  несогласованность субрегиональных экологических иници-
атив с общеафриканскими программами. Внедрение новейших технологий ЧПР (ИКТ, робототехника, 
Интернет вещей, беспилотные устройства, умные дома, более эффективные энергосети), создание 
эко-индустриальных парков и  климат-устойчивой зеленой экономики способствуют модернизации 
лишь отдельных секторов. При этом возникают новые проблемы, связанные, например, с расширени-
ем производства удобрений, продвижением на африканский рынок генно-модифицированных семян. 
Новые вызовы в социальной сфере обостряют проблемы занятости, лишая работы малоквалифици-
рованных африканцев. Решение Африкой проблем, связанных с освоением новых технологий для до-
стижения устойчивого развития, невозможно без активизации партнерских отношений с развитыми 
странами, включая Россию.
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Необходимость достижения устойчивого развития в условиях катастрофического ухудше-
ния природной среды и глобального изменения климата стимулирует формирование в Африке 
континентальной социально-экологической политики. Ее основы на полувековую перспективу 
заложены в  новой «Глобальной стратегии оптимизации использования ресурсов Африки во 
благо всех африканцев» («A global strategy to optimize use of Africa’s resources for the benefits of all 
Africans») и «Повестке дня — 2063» («Agenda — 2063»), принятой в связи с 50-летием создания 
Африканского союза. Для стратегического планирования в течение этого периода внедряется 
система национальных и региональных планов устойчивого развития на 25, 10 и 5 лет, а так-
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же краткосрочные текущие планы действий [Морозенская, 2018]. Главной среди целей первого 
10-летнего плана (2014–2023 гг.) объявлено достижение Африкой инклюзивного роста и устой-
чивого развития, включая решение принципиально важных экологических задач — таких, как 
поддержание биоразнообразия; сохранение и управление устойчивым развитием природных 
ресурсов; обеспечение безопасности воды; развитие возобновляемой энергетики и т. д. [Agenda 
2063, 2015]. Это согласуется с большинством Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН на 2016–
2030 гг., связанных с решением в том числе проблем сохранения экосистем (13, 14, 15) и внедре-
ния новых технологий (4, 7, 8, 9).

Истощение природных ресурсов Африки в  результате их многовекового использования, 
особенно землепользования, к  ХХI  веку достигло масштабов экологического кризиса. Он 
проявляется, прежде всего, в ускоряющемся сокращении лесов и водных ресурсов, что ведет 
к эрозии почв и опустыниванию, и усугубляется происходящими изменениями климата. Все 
это наносит вред биоразнообразию континента и ухудшает условия жизни населения. Для пре-
одоления экологического кризиса в африканских государства приняты природоохранные за-
конодательства, а также налоговые, внешнеторговые и прочие меры для нивелирования отри-
цательного воздействия хозяйственной деятельности на природу и общество. Однако без кол-
лективных действий по формированию общеконтинентальной и региональной экологической 
повестки невозможно решение таких задач, как рассматривавшиеся на Конференции ООН по 
климату (Париж, 2015 г.) развитие экономического потенциала бассейна р. Нигер и региона оз. 
Чад и создание «Великой зеленой стены» для противодействия процессу распространения пу-
стыни Сахара на юг.

В Западной Африке экологическая политика крупнейшей региональной экономической 
группировки, ЭКОВАС, направлена на срочное восстановление окружающей среды в соответ-
ствии с глобальным стратегическим планом по улучшению экологической ситуации в странах-
членах Сообщества. В  настоящее время состояние окружающей среды в  регионе характери-
зуется общей тенденцией к  регрессу и  истощению природных ресурсов. Деградация земель, 
обезлесение, ухудшение ландшафтов и  потеря биологического разнообразия вызваны ком-
бинированным воздействием факторов природных (таких как засухи и наводнения) и антро-
погенных (нерациональное использование древесины и лесов; быстрое ухудшение состояния 
и качества водных ресурсов и др.).

Несмотря на усилия государств — членов ЭКОВАС по обеспечению устойчивого управле-
ния ресурсами и защите окружающей среды, принятые ими решения пока не включены в чис-
ло стратегических целей, направленных на реализацию совместных крупных субрегиональных 
проектов в этой сфере [Менса Коку, 2014]. Одна из причин этого состоит в том, что большин-
ство участников управления природными ресурсами и охраны окружающей среды до сих пор 
действуют изолированно и не координируют свои субрегиональные инициативы с программа-
ми Африканского союза. Главным препятствием к активизации совместных действий является 
ограниченность финансовых средств для реализации экологической политики (их предполага-
ется черпать как из Фонда солидарности ЭКОВАС, так и через программы организаций ООН 
(ФАО, ПРООН), Всемирного банка, Углеродного фонда и др.).

Инновации в сфере информационно-коммуникационных технологий, ИКТ (ЦУР 9), рас-
сматриваются на континенте в  качестве мощного потенциала будущего развития. При этом 
на фоне общего отставания в экономическом развитии в большинстве стран рост технологи-
ческих мощностей ИКТ постепенно начинает позитивно влиять на темпы роста телекомму-
никационного рынка: по этому показателю современная Африка является мировым лидером. 
С помощью цифровых технологий начинают решаться насущные проблемы: обеспечение про-
довольственной безопасности, получение населением образования и  медицинской помощи, 
развитие малого бизнеса и  предпринимательства, обеспечение доступа к  возобновляемым 
источникам энергии. При этом в отличие от развитых стран, в африканских государствах са-
мым распространенным сегментом телекоммуникационного рынка стал мобильный интернет, 
а смартфон — главным устройством выхода в мировую сеть.

Вместе с тем внедрение ряда новейших технологий Четвертой промышленной революции 
(ЧПР) в экономику Африки способствует модернизации пока лишь отдельных секторов. На-
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пример, мелкие фермерские хозяйства в ряде стран континента получают значительные преи-
мущества, опираясь на цифровые данные, позволяющие им осуществлять мониторинг угодий, 
использование удобрений, состояние сельскохозяйственных культур. Так, сервис Farmerline 
в Гане предоставляет для фермеров информацию из Министерства пищевой промышленности 
и сельского хозяйства и других источников в виде SMS о ценах на рынке, погодных условиях, 
а также советы по агротехнике на девяти местных наречиях [Kariuki, 2019].

Робототехника и Интернет вещей постепенно находят применение в автоматизации ряда 
процессов, использовании беспилотных устройств, в будущем — во внедрении умных домов 
и более надежных и эффективных энергосетей. Ряд африканских стран пытается внедрить мо-
дель индустриальных парков на основе промышленной экологии. Так, Эфиопия, поддержива-
ющая стратегию климатустойчивой зеленой экономики (climate-resilient green economy), пла-
нирует сокращение выбросов парниковых газов, сохранение водных ресурсов и устойчивого 
состояния почв. Эко-индустриальные парки рассматриваются как перспективная модель для 
будущего развития экономики и в ЮАР. На их базе предполагается достичь глубокой перера-
ботки твердых промышленных отходов и получать энергию на основе метана, произведенного 
при переработке мусора и отходов.

В Нигерии предусматривается применение биотехнологий в  борьбе с  опустынивани-
ем и эрозией почв. Национальное агентство развития биотехнологий (National Biotechnology 
Development Agency) на базе Комплекса биотехнологических и химических исследований Sheda 
Science and Technology Complex разработало технологию массового распространения расте-
ний, способных противостоять опустыниванию и эрозии почв. Предполагается создание реги-
онального центра по решению экологических проблем Западной и Центральной Африки, фи-
нансировать который будет, в частности, Global Environment Fund, а в дальнейшем — создание 
подобных центров в 11 штатах страны [Калиниченко, Новикова, 2019].

Обеспечение населения Африки доступной, надежной и современной энергией (ЦУР 7) не-
возможно без освоения новых технологий для повышения эффективности ее использования. 
Наиболее быстрорастущим рынком инвестиций в зеленые технологии является страны коридо-
ра «Африка — Ближний Восток — Азия». Африканские государства выступили с инициативой 
постепенного перехода к энергосистемам с низким и нулевым карбоновым содержанием, вклю-
чив это направление в свои энергетические стратегии, и в перспективе способны возглавить 
общемировой процесс перехода к низкоуглеродной энергетике [Африка…, 2016, с. 194–212].

В докладе Международного энергетического агентства и  Международного агентства по 
возобновляемой энергии за 2018 г. констатируется, что достижение ЦУР 7 в области энерге-
тики с одновременным увеличением в мировом энергобалансе доли возобновляемой энергии 
вряд ли возможно к  2030  г., однако здесь наблюдается значительный прогресс, особенно на 
Африканском континенте (прежде всего в Восточной Африке). Вместе с тем быстрый прирост 
сельского населения пока не позволяет странам Африки поднять показатель обеспеченности 
электроэнергией на более высокий уровень по сравнению с другими регионами мира, и они 
по-прежнему остаются в группе стран с недостаточным доступом к современным источникам 
энергии [Tracking SDG 7, 2018]. В то же время в африканских странах наметился рост обеспе-
ченности населения электроэнергией на основе возобновляемых источников: они составляют 
большинство среди 20 стран мира с высоким уровнем использования автономных солнечных 
модулей.

Большой проблемой остается для Африки использование чистой энергии для приготовле-
ния пищи. Рост населения, в первую очередь сельского, значительно превосходит темпы вне-
дрения современного оборудования для приготовления пищи, и число легочных заболеваний 
остается высоким. В Руанде, где от болезней, связанных с бытовым загрязнением воздуха, еже-
годно умирает 7,5 тыс. человек, местная энергетическая компания Inyenyeri c 2010 г. внедря-
ет новые, относительно безопасные для здоровья модели плит, производство которых осво-
бождается от уплаты налога на добавленную стоимость. Их применение позволяет сокращать 
потребление древесного топлива на 80–90 %. В  Кении, Танзании, Руанде и  Уганде действуют 
национальные планы по поэтапному переходу домашних хозяйств на использование модерни-
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зированных бытовых плит для улучшения бытовых условий нескольким миллионам жителей 
[EAC Energy Security Policy Framework, 2017].

Для удовлетворения спроса на электроэнергию (в странах Африки он возрастет к 2030 г., по 
оценкам, втрое) потребуются инвестиции на создание необходимой инфраструктуры порядка 
70  млрд долл. в  год. На развитие возобновляемой энергетики предполагается направить две 
трети общего объема капиталовложений, и ее доля в энергобалансе должна к 2030 г. составить, 
по оценкам, 50 %, что сократит выбросы углекислого газа на 310 млн т в год. Предполагаемые 
мощности ГЭС и ветрогенераторов достигнут 100 ГВт, а систем, работающих на солнечной энер-
гии, — 90 ГВт. В связи с постоянным совершенствованием технологий производства электроэ-
нергии на основе ВИЭ ее стоимость продолжит сокращаться [An African Energy Industry Report, 
2018]. Однако сроки осуществления многих проектов часто нарушаются — прежде всего, из-за 
проблем с финансированием. Необходим комплексный подход к решению задач обеспечения 
стран Африки электроэнергией на основе анализа динамики спроса в краткои долгосрочной 
перспективе и с учетом национальных возможностей и интересов.

Переход к  зеленой экономике порождает комплекс проблем. После проведения форума 
«Альянс за зеленую революцию в Африке» (AGRA) в 2016 г. различные государственно-част-
ные организации приняли решение создать фонд для осуществления проектов в области мо-
дернизации сельского хозяйства Африки, в том числе расширения собственного производства 
удобрений и активного продвижения на африканский рынок генно-модифицированных (ГМО) 
семян, последствия использования которых до конца не изучены. Ряд экспертов считают, что 
АГРА создает сети агро-дилеров по всей Африке, чтобы впоследствии иметь инфраструктуру 
для массового внедрения ГМО, хотя к применению химических удобрений на Африканском 
континенте с его почвенным разнообразием необходимо подходить с осторожностью.

Внедрение прорывных технологий, создающее условия для скачка в экономическом разви-
тии стран континента, порождает новые вызовы и в социальной сфере, обостряя, в частности, 
проблемы занятости. Начавшееся возвращение промышленных производств из развивающих-
ся в экономически развитые страны на фоне расширяющейся роботизации снижает их заин-
тересованность в дешевой малоквалифицированной рабочей силе. Вследствие этого в Африке 
усугубляется проблема быстрого роста рынка рабочей силы с низкой квалификацией: часть ее 
поглощается горнодобывающей промышленностью, однако и в этом секторе постепенно про-
исходят автоматизация и роботизация [Калиниченко, 2019].

В связи с  этим африканские лидеры призывают подготовить население к  реалиям ЧПР, 
чтобы не остаться в стороне от экономического прогресса, и планируют инвестиции в науку, 
технологии, проектирование для подготовки собственных кадров робототехников, инженеров, 
программных аналитиков, облачных архитекторов и  т. п. Необходимость расширения досту-
па жителей к  информационным технологиям и  образованию требует активизации партнер-
ских отношений с продвинутыми в этом отношении странами, включая Россию. Как отмечали 
официальные африканские представители на проходившей в рамках экономического форума 
«Россия  — Африка» (г.  Сочи, 23–24  октября 2019  г.) сессии «Цифровая трансформация как 
драйвер развития государства», такие страны, как Руанда, Маврикий, ЮАР, уже обладающие 
определенной инфраструктурой, набором инструментов, программами по цифровизации, мо-
гут предоставить российским инвесторам требуемые преимущества, стимулы для стартапов, 
расширения бизнеса [Цифровая трансформация…, 2019]. Кроме того, опыт России в  разра-
ботке и реализации межгосударственных, федеральных, региональных и отраслевых программ 
экологической направленности может не только оказаться полезным для африканских стран, 
но и послужить основой для их совместных с РФ проектов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА)*
Аннотация: Сельское хозяйство, являясь одной из  ключевых сфер деятельности человека, напря-
мую влияет на решение экономических, экологических и социальных задач как локального, так и гло-
бального масштаба. Обеспечение продовольственной безопасности, решение социальных проблем 
сельского и городского населения, а также снижение негативных экологических последствий интен-
сификации сельскохозяйственного производства приводят к необходимости выработки адекватных 
направлений развития и  технологий производства и  управления. Цифровые технологии, активно 
внедряющиеся во многие сферы экономики, способны повысить эффективность сельского хозяйства. 
Внедрение принципов циркулярной экономики в  сельское хозяйство с  использованием цифровых 
технологий позволяет значительно повысить эффективность отрасли. Вместе с этим, возникает целый 
ряд других прямых и косвенных эффектов. В статье обобщается отечественный и зарубежный опыт 
внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве на примере растениеводства. Целью статьи 
является определение экономических, экологических и  социальных эффектов цифровизации сель-
ского хозяйства. Подобный подход позволяет оценить воздействие внедрения цифровых технологий 
на устойчивое развитие отрасли.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация сельского хозяйства, устойчивое развитие, ор-
ганическое сельское хозяйство, циркулярная экономика.
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ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL EFFECTS OF DIGITALIZATION IN 
AGRICULTURE (THE CASE OF CROP PRODUCTION)
Abstract: Agriculture as one of human’s basic activity directly effects on the solution of economic, 
environmental and social problems, both local and global. Ensuring food security, solving social problems of 
rural and urban populations, as well as reducing the negative environmental consequences of intensification 
of agricultural production lead to the necessity to develop adequate development directions and 
technologies for production and management. Digital technologies are actively introduced in many areas 
of the economy as well in agriculture. The introduction of circular economy principles in agriculture with 
digital technologies can significantly improve the efficiency of the industry. Authors investigate a number 
of direct and indirect effects. The article summarizes an experience in implementing of digital technologies 
in agriculture. The purpose of the article is to determine the economic, environmental and social effects of 
digitalization of agriculture. This kind of attitude allows us to estimate the impact of digital technologies on 
the sustainable development of the industry.

Keywords: agriculture, digitalization of agriculture, sustainable development, organic agriculture, circular 
economy.

Современные задачи развития сельского хозяйства, обусловленные как глобальными вы-
зовами, так и локальными проблемами, требуют от отрасли не только все возрастающей эф-
фективности, но и выработки новых подходов к управлению всей цепочкой создания ценности. 
Важно отметить, что интенсификация сельскохозяйственного производства, с одной стороны, 
приводит к росту объемов производства, с другой стороны, повышает нагрузку на природные 

* Статья выполнена в  рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук, номер проекта МК-1278.2020.6.



95Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

ресурсы, что чревато обострением экологических проблем. Многообразие сфер воздействия 
сельского хозяйства дополняется социальными эффектами как в  сельской местности, так и 
в городах. Среди них наиболее важными являются проблемы развития сельских территорий, 
региональная миграция сельского населения в города, недостаточный уровень квалификации 
сельского населения. В этой связи устойчивое сельское хозяйство становится тем целевым ори-
ентиром, который интегрирует в  себе решение экологических, экономических и социальных 
задач развития отрасли.

Целью исследования является выделение экономических, экологических и социальных эф-
фектов цифровизации агропромышленного комплекса (АПК), что позволит систематизиро-
вать воздействие новых технологий на устойчивость отрасли. Проблемам, технологиям, а так-
же предпосылкам цифровизации отечественного сельского хозяйства посвящены работы ряда 
ученых: Петровой и др. (2020), Олониной и Кислякова (2019), Нестеренко (2018), Федоренко 
(2019). На основе обобщения работ нами определен процесс цифровизация АПК как разработ-
ка, внедрение и использование цифровых технологий в аграрном секторе с целью повышения 
эффективности бизнеса, также формирования устойчивого сельского хозяйства. В результате 
обобщения мирового опыта применения цифровых технологий в  растениеводстве авторами 
систематизированы уровни воздействия: микро-, мезои макроуровень (табл. 1).

Таблица 1. Цифровые технологии, применяемые в растениеводстве

Технология Описание Эффект
Микроуровень

Интернет вещей 
в умных теплицах

Контроль качества почвы, освещенности 
теплицы, оптимального полива и прове-
тривание, времени
сбора урожая

Повышает урожайность, снижает за-
траты воды, электроэнергии, удобре-
ний

Агророботы в точ-
ном земледелии

Использование систем точного наведения 
во время посадки и внесения удобрений 
для экономии семян, удобрений и топли-
ва, сокращения рабочего времени

Снижает затраты семян. Снижение 
уплотнения почвы, снижение трудо-
затрат, в том числе на минимизацию 
воздействия химикатов на здоровье 
работников

Беспилотные лета-
тельные аппараты

Контроль качества растений и почвы Оперативное реагирование на из-
менение качества всходов позволяет 
повысить урожайность, снизить за-
траты на обработку растений

Мезоуровень

Беспилотный 
транспорт

Аэрофотосъемка с целью контроля вре-
дителей, заболеваний растений

Сокращает потери от заболеваний 
и вредителей, сокращаются затраты 
на борьбу с заболеваниями и вреди-
телями за счет ранней и точной диа-
гностики

Цифровые плат-
формы для со-
вместного исполь-
зования ресурсов

Позволяют получить доступ к актуаль-
ной информации об имеющихся в регио-
не ресурсах совместного использования 
(сельскохозяйственная техника, персо-
нал, в том числе высококвалифицирован-
ный)

Снижение затрат на коммуникацию, 
доступ к совместному использованию 
ресурсов позволяет снизить капи-
тальные затраты на приобретение 
основных фондов

Цифровые плат-
формы для реали-
зации продукции

Использование цифровых платформ для 
соединения спроса и предложения на 
сельскохозяйственную продукцию. Ис-
пользуются как для оптовых, так и для 
розничных продаж

Сокращение транзакционных из-
держек, увеличение выручки за счет 
своевременной реализации готовой 
продукции, сокращение потерь от 
порчи продукции
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Технология Описание Эффект
блокчейн Отслеживаемость продукции по всей 

цепочке поставок, оценка качества про-
дукции

Сокращение транзакционных издер-
жек

Макроуровень

Аналитика боль-
ших данных и ма-
шинное обучение

Проведение исследований в семеновод-
стве, селекции позволяют оперативно 
разрабатывать эффективные средства 
защиты растений, получать резистентные 
сорта

Повышение урожайности растений 
за счет применения эффективных 
средств борьбы с болезнями и вреди-
телями

Беспилотные лета-
тельные аппараты

Обнаружение и контроль заболеваний 
и вредителей в результате аэросъемки 
местности

Минимизация потерь от болезней 
и вредителей за счет своевременного 
обнаружения

Спутниковая съем-
ка местности

Аэрофотосъемка сельскохозяйственных 
земель, точная картография, оценка каче-
ства почв, в том числе неиспользуемых

Разработка политики управления 
земельными ресурсами, в том числе 
сельскохозяйствен-
ного назначения, решение проблем 
деградации почв

Аналитика боль-
ших данных

В результате обработки данных аэро-
съемки местности проводится прогноз 
урожая, погодных условий, состояния 
почв

Выработка своевременных решений 
в области почвоведения, управления 
спросом и предложением на сель-
скохозяйственную продукцию, в том 
числе биржевую

И с т о ч н и к: составлена авторами.

На микроуровне цифровые технологии воздействуют на бизнес-процессы путем сокра-
щения текущих затрат (семена, средства защиты растений, удобрения), повышения произ-
водительности труда. На мезоуровне внедрение цифровых технологий, таких как цифровые 
платформы, значительно сокращает транзакционные издержки, увеличивает доступ к инфор-
мации, снижает риски за счет повышения прозрачности и отслеживаемости поставок. Кроме 
того, кооперация производителей позволяет перейти к совместному использованию ресурсов, 
что снижает объем капитальных затрат внутри предприятия. На макроуровне цифровые тех-
нологии позволяют получить большой объем данных, анализ которых помогает более эффек-
тивно управлять отраслью, межотраслевым взаимодействием. Такие общественные блага, как 
защита от вредителей, борьба с деградацией почв реализуются более эффективно с использова-
нием спутниковой съемки и анализом больших данных. Кроме того, предиктивная аналитика 
на уровне государства позволяет проводить более точное прогнозирование, в том числе уро-
жая, погодных условий.

Социальный эффект цифровизации сельского хозяйства заключается в росте производи-
тельности труда. Это формирует более благоприятные условия труда (за счет роботизации про-
изводственных процессов) и повышает престиж рабочих профессий в сельском хозяйстве. Ста-
тистические данные показывают постепенный рост энерговооруженности труда в сельскохо-
зяйственных организациях, а также связанный с этим процесс высвобождения рабочей силы. 
Если в 2010 г. на 100 га посевной площади приходилось 3,4 работника, то к 2017 г. этот показа-
тель снизился на 23,5 %, достигнув значения 2,6 человека на 1 га посевной площади (табл. 2).

С одной стороны, внедрение цифровых технологий помогает решить проблему нехватки 
рабочей силы, а также снизить риски и затраты, связанные с персоналом. Вместе с тем, робо-
тизация производства позволяет получить большой объем точных данных о растениях, почве, 
окружающей среде. С другой стороны, дальнейшее высвобождение рабочей силы, обусловлен-
ное внедрением более производительных машин и роботов, может обострить ситуацию с без-
работицей в сельских регионах. Согласно данным Росстата, в среднем по стране уровень без-
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работицы среди сельского населения в два раза выше, чем среди городского населения. При 
этом одной из предпосылок социальных изменений в сельской местности является возраста-
ющий спрос на высококвалифицированных работников, способных обслуживать новейшие 
технологии.

Таким образом, социальный эффект цифровизации сельского хозяйства выражается 
в сложном разнонаправленном процессе. Потребность в низкоквалифицированном труде будет 
снижаться за счет автоматизации процессов, а потребность в высококвалифицированном тру-
де — возрастать. Одним из возможных решений социальной напряженности в сельской мест-
ности является развитие разнообразных по форме, размеру, виду деятельности хозяйств, а так-
же совместное использование редких ресурсов, недоступных для малых форм хозяйствования.

Для России развитие цифровых технологий в сельском хозяйстве является актуальной за-
дачей. По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, решения в области Интернета вещей 
и цифровизация в сельском хозяйстве принесут суммарный экономический эффект в размере 
4,8 трлн рублей в год или 5,6 % прироста ВВП России [Вятский, 2017].

По оценкам Министерства сельского хозяйства, комплексная цифровизация сельхозпроиз-
водства позволит снизить затраты в АПК на 23 %. Так, средняя экономия затрат при землеполь-
зовании с применением технологий GPS-навигации составляет 11–14 %, при дифференциро-
ванном внесении удобрений — 8–12 %, а благодаря системам параллельного вождения — 8–13 % 
[Министерство сельского хозяйства Российской федерации, 2018]. Для распространения циф-
ровых технологий в АПК Министерством сельского хозяйства Российской Федерации реализу-
ется ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», в рамках которого предусмотрен 
комплекс мероприятий по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в АПК 
в период до 2024 г. [Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», 2019].

Агентство стратегических инициатив совместно с бизнес-сообществом представило в сен-
тябре 2017  г. «дорожную карту» развития рынка продовольствия FoodNet, согласно которой 
к 2035 г. российские компании должны занять более 5 % мирового рынка в пяти приоритетных 
сегментах: умное сельское хозяйство, ускоренная селекция, доступная органика, новые источ-
ники сырья и персонализированное питание [Новопашина, 2017].

Крупнейшая российская цифровая платформа PROD.CENTER разработана для производи-
телей и покупателей сельскохозяйственной продукции и действует с 2016 г. На базе этой плат-
форме ведутся торги свининой, говядиной, птицей, рыбой, молочными продуктами, зерном, 
овощами и фруктами. Foofza — цифровая логистическая платформа для фермерских овощей, 
фруктов, ягод, зелени. В настоящее время она соединяет более 100 мелких и средних фермеров, 
тепличных комплексов по всей России и  дает возможность напрямую контактировать про-
изводителям с  мелкооптовыми покупателями: рестораны, кафе, отели, небольшие магазины. 

Таблица 2. Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организациях,  
л. с. на 1 работника

Годы

Энергообеспеченность 
сельскохозяйственных 

организаций, 
л. с. на 100 га, (1)

Энерговооруженность труда 
в сельскохозяйственных 

организациях,
л. с. на 1 работника, (2)

Количество работников на 
100 га посевной площади, 

чел.,
(3) = (1)/(2)

2010 227 67 3,4

2013 201 72 2,8

2014 201 75 2,7

2015 197 74 2,7

2016 200 77 2,6

2017 198 75 2,6

С о с т а в л е н о  по: [Федеральная служба государственной статистики].
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Твойпродукт — информационно-торговая платформа продовольственного рынка, на которой 
производители, в том числе фермеры, могут разместить информацию о своем производстве.

Инициативы со стороны государства и бизнеса в сфере цифровизации производства и ре-
ализации продукции наталкиваются на ряд барьеров, среди которых можно выделить следую-
щие. Цифровой разрыв между городской и сельской местностью в России не позволяет в полной 
мере реализовать указанные выше эффекты. Основными сдерживающими факторами разви-
тия телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности является низкая плотность 
населения и недостаточный уровень качества связи, в том числе Интернета. Задача по устра-
нению цифрового неравенства между жителями городского и  сельского населения была по-
ставлена в Федеральном законе (ФЗ) «О связи» 3 февраля 2014 г. и предусматривает создание 
точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление на-
селению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с [Федеральной агенство связи, 
2018]. Между тем, низкая плотность покрытия Интернетом в сельской местности (за пределами 
населенных пунктов) не позволяет в полной мере использовать цифровые технологии на полях.

Нехватка инфраструктуры и  ресурсов, в  том числе высококвалифицированных кадров, 
в сельской местности. По данным Минсельхоза России, сегодня в России вдвое меньше ИТ-
специалистов, работающих в сельском хозяйстве, чем в странах с традиционно развитой сфе-
рой АПК. На настоящий момент российскому агросектору необходимо порядка 90  тыс. ИТ-
специалистов. Отсутствие цифровых навыков и электронной грамотности населения снижают 
спрос на использование инновационных услуг и технологий в АПК. И, наконец, наиболее се-
рьезным препятствием цифровизации сельского хозяйства является стоимость самих техноло-
гий. Инвестиции в технологии, внедряемые на отдельных предприятиях, могут финансировать-
ся за счет банковских кредитов. Главной задачей в этой сфере является снижение уровня рисков, 
что позволит банкам снижать стоимость кредитов, а фермерам — уверенно планировать свою 
деятельность. Рост производительности труда в результате внедрения цифровых технологий 
должен сопровождаться ростом объемов производства. Только в этом случае производители 
будут заинтересованы в инновациях. Цифровые технологии на мезоуровне, связывающие раз-
розненных фермеров и снижающие транзакционные издержки, базируются на высоком уровне 
доверия между собой, а также на уверенности в перспективах отрасли, ведь любая совместная 
деятельность является эффективной, если все стороны являются стабильными и надежными. 
Цифровые инициативы со стороны государства должны учитывать уровень готовности к ним 
бизнеса, науки, населения. Этот процесс должен быть сбалансированным не только по целям 
развития, но и по тем средствам, которыми обладают различные участники АПК.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Аннотация: Авторы анализируют процесс реформирования в России природоохранного механизма 
в контексте принятых ею обязательств по международным договорам, включая Парижское соглаше-
ние по климату (2015), внедрения инноваций цифровой экономики и ослабления глобальных экологи-
ческих и климатических рисков. С учетом международного опыта и хода обсуждения анализируемой 
проблематики экспертами выявлен ряд пробелов в реализуемых в России мерах по переходу к новым 
инструментам ресурсно-экологической политики. Обосновываются возможные варианты дальней-
шей модернизации данных инструментов. К их числу относится, с одной стороны. распространение 
принципа наилучших доступных технологий на ряд секторов агропромышленного комплекса страны, 
с учетом их существенного углеродного следа. С другой стороны, предлагается применение компен-
сирующих инструментов для учета положительного воздействия данного комплекса на стабилизацию 
углеродного баланса страны. Обращается внимание на необходимость последовательного согласо-
вания реформы обращения с отходами с принципами циркулярной экономики, в том числе, в части 
ремануфактуринга отслужившего оборудования и выбывшей из употребления бытовой техники.
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Abstract: The authors analyze the process of reforming the environmental protection mechanism in 
Russia in the context of its obligations under international treaties, including the Paris Climate Agreement 
(2015), the introduction of the digital economy innovation and the mitigation of global environmental and 
climate risks. Taking into account international experience and the discussion of the analyzed problems 
by experts, several gaps in the measures being implemented in Russia on the transition to new tools of 
resource-environmental policy have been identified. Possible options for further modernization of these 
tools are substantiated. These include, on the one hand, extending the principle of the best available 
technologies to several sectors of the country’s agro-industrial complex, taking into account their significant 
carbon footprint. On the other hand, it is proposed to use compensating tools to take into account the 
positive impact of the complex on stabilizing the country’s carbon balance. Attention is drawn to the need 
for consistent harmonization of waste management reforms with the principles of the circular economy, 
including in terms of remanufacturing of outdated equipment and household appliances.
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Радикальное реформирование природоохранного механизма, поэтапно реализуемое в на-
стоящее время в России в соответствии с Федеральными законами № 219-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (от 21 июля 2014 г.), № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об отходах производства и потребления, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации …”» (от 29 декабря 2014 г.) и рядом других нормативно-правовых документов, вклю-
чая международные, в качестве базовой задачи призвано обеспечить реализацию нового по-
рядка экологического нормирования и экономического стимулирования на основе поэтапного 
перехода предприятий ряда секторов экономики на принцип наилучших доступных техноло-
гий и введения норм расширенной ответственности производителей.

Современные подходы к задачам, решаемым новым поколением инструментов ресурсно-
экологической политики, должны быть согласованы и с целями устойчивого развития, сфор-
мулированными в  2015  г. на Генеральной Ассамблее ООН в  рамках обновленной Повестки 
«Transforming our World — the 2030 Agenda for Sustainable Development». К числу этих целей, 
наряду с  инклюзивным и  устойчивым промышленным развитием, относятся задачи генери-
рования доходов. обеспечивающих устойчивый рост жизненных стандартов для всех людей 
и формирование технологических условий для экологически чувствительной индустриализа-
ции [Transforming our World]. Наряду с этим, обновление природоохранного механизма проис-
ходит в условиях освоения инноваци 4-й индустриальной революции и с учетом возможностей 
решения ресурсно-экологических и климатических проблем на базе цифровых технологий.

Новые вызовы перед управлением природоохранной деятельностью встают и в связи с рез-
ким обострением в последние годы глобальных экологических проблем. Подтверждением это-
го служит факт отнесения в  Глобальном отчете по рискам 2019  Всемирного экономического 
форума к числу первых трех по значимости (в терминах вероятности их реализации) рисков, 
связанных с экстраординарными погодными условиями, обусловленных провалами усилий по 
ослаблению климатических изменений и адаптации к ним, и рисков природных катастрофи-
ческих явлений. На седьмое место в этом отчете помещены риски экологических катастроф, 
вызываемых человеческой деятельностью; на восьмое − риски потери биоразнообразия и кол-
лапса экосистем; на девятое − риски нехватки воды [The Global Risks Report 2020].

Что касается возможностей по ослаблению опасности этих рисков, в  частности, посред-
ством перехода к низкоуглеродной экономике при поддержке цифровых технологий, то мнения 
экспертов на этот счет расходятся. Так, согласно позиции Boston Consulting Group, благода-
ря таким технологиям постоянно сокращаются издержки производства ветровой и солнечной 
энергии, и при поддержке этих секторов со стороны регулятора, а также с помощью рыночных 
сил в этой области возникают новые возможности. Критического уровня значение цифровых 
технологий достигает в ветровой и солнечной энергетике по мере реализации экономии от мас-
штаба и формирования ценностных цепочек, в том числе, при организации энергетического 
менеджмента и управлении процессами запасания энергии. Цифровизация, делается итоговый 
вывод, находится в центре борьбы за устойчивые конкурентные преимущества бизнеса в энер-
гетике [Xu Elegant, 2019].

Согласно противоположной позиции, облачные и некоторые другие цифровые технологии 
скрывают заложенный в них «грязный секрет». Так, центры обработки данных (ЦОД) уже в на-
стоящее время потребляют во всем мире около 2 % производимой электроэнергии, и это потре-
бление к 2030 г. может достичь 8 %. При этом до 40 % от общего объема расходуемой электро-
энергии используется на цели охлаждения инфраструктуры ЦОД. В будущем, согласно данной 
позиции, сектор ИКТ будет являться одним из  наиболее энергоемких [Digital for Renewable 
Energy Companies].

Высказывается и промежуточное мнение, согласно которому цифровизация может быть зе-
леной, а интернет может стать помощником климата. Речь идет, например, о цифровых плат-
формах, на которых можно купить или перепродать использованные вещи, предназначенное 
для ремануфактуринга оборудование и т. п. ЦОД, действительно, потребляют огромные объемы 
электроэнергии, но их операторы могут содействовать развитию возобновляемой энергетики. 
Технологии, лежащие в основе беспилотных автомобилей, могут применяться для обслужива-
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ния общественного транспорта и т. д. Однако ответственность за реализацию зеленого потенци-
ала цифровизации, подчеркивают сторонники данной позиции, лежит на людях [Knödler, 2020].

В этих условиях правомерен вопрос, насколько меры, которые реализуются в  настоящее 
время в России в рамках реформы природоохранного механизма. учитывают всю совокупность 
вышеперечисленных вызовов, и принимаются ли при этом во внимание противоречивые вы-
воды экспертов о возможности минимизировать современные экологические и климатические 
вызовы путем обращения к технологиям 4-й индустриальной революции.

Напомним, что в центре проведения природоохранной реформы находится имплемента-
ция, хотя и с существенным запаздыванием по сравнению с рядом развитых стран, принци-
пов наилучших доступных технологий (НДТ) и расширенной ответственности производителей 
(РОП) с одновременным формированием новой системы обращения с отходами и организа-
цией работы соответствующей отрасли, призванной довести до приемлемых показателей уро-
вень их переработки и утилизации. Что касается НДТ, то в первоочередном порядке в период 
с 2019 по 2022 г. на применение данных технологий должны перейти российские предприятия, 
отнесенные к 1-й категории, т. е. оказывающие существенное негативное воздействие на окру-
жающую среду. К числу критериев, по которым отбираются НДП, относятся, в частности: наи-
меньший уровень негативного воздействия на окружающую среду, предусмотренный между-
народными договорами РФ; экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; приме-
нение ресурсои энергосберегающих методов. По сути, НДТ представляют собой разновидность 
инкрементальных технико-технологических инноваций, которые обладают, наряду с коммер-
ческими, ощутимыми внешними эффектами, включая природоохранные, ресурсои энергосбе-
регающие, а также социальные.

Вместе с тем при определении требований к НДТ, во-первых, еще не получила отражение 
необходимость их ориентации на цифровые технологии и, особенно, природоподобные техно-
логии, связанные с переходом к 4-й индустриальной революции. Во-вторых, ввиду нарастания 
глобальных климатических рисков среди требований к НДТ было бы целесообразно выделить 
снижение при их применении углеродного следа. В-третьих, целесообразно оперативно ввести 
отчетность по выборам парниковых газов (ПГ) с возможной поддержкой этого инструмента 
экономическими стимулами, в  качестве варианта которых рассматривается и  специальный 
экологический налог на выбросы ПГ. Понятно, что введение подобного инструмента, чтобы из-
бежать его искажающее влияние на конкурентоспособность продукции в различных странах, 
должно происходить при согласовании и координации этих мер на международном уровне.

В-четвертых, согласно принятому в России порядку, областями преимущественного приме-
нения НДТ являются предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности, стро-
ительства, а также организации из формирующегося сектора обращения с отходами. Между тем, 
роль ряда предприятий агропромышленного комплекса, прежде всего производителей мине-
ральных удобрений и животноводческой продукции, в обострении глобальных климатических 
рисков также велика. По данным Всемирного совета по климату, сельскохозяйственный сектор 
ответствен за 23 % глобальных выбросов ПГ, и наряду с транспортом и промышленностью, он 
относится к крупнейшим источникам ПГ. При включении в анализ переработку, транспорти-
ровку, приготовление и утилизацию продуктов питания, как отмечается экспертами, уже более 
40 % всех ПГ будет зависеть от ныне применяемой модели сельского хозяйства [Dettling, 2020].

Что касается обсуждаемой в профессиональной среде идеи налога на выбросы ПГ, то вве-
дение подобного углеродного налога для предприятий с наиболее существенным углеродным 
следом предлагается согласовать с аналогичными мерами для транспортного и строительного 
секторов. Параллельно с этим, согласно данным предложениям, необходимо учесть выполня-
емую сельскохозяйственными регионами важную функцию депонирования CO2, которая, яв-
ляясь общественным экологическим благом, должна быть компенсирована, например, в фор-
ме кредита фермерам. В этом случае связывание ПГ в сельском, а также в лесном хозяйствах 
станет реальным экономическим фактором для фермеров и лесохозяйственных предприятий. 
В целом, по оценкам указанной Комиссии, ценность, которую природа обеспечивает, предо-
ставляя подобные услуги, достигает 90 трлн долл., что соответствует глобальным экономиче-
ским показателям [Dettling, 2020].



103Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Обращаясь к  анализу второго базового принципа реформы природоохранного механиз-
ма  — расширенной ответственности производителей (РОП), напомним, что согласно этому 
принципу, ответственность производителя за произведенную продукцию распространяется на 
весь ее жизненный цикл, включая завершающую фазу, и предполагает применение произво-
дителем той или иной формы утилизации продукции после ее использования потребителем 
с последующим безопасным размещением остаточных отходов в окружающей среде. Реализа-
ция этого принципа лежит в основе формирования новой системы обращения с отходами про-
изводства и  потребления. В  профессиональной литературе активно обсуждаются проблемы, 
сопровождающие формирование этой системы, включая обоснование целесообразного уровня 
утилизации, порядка ужесточения поэтапно вводимых норм и ставок экологического сбора, 
как и ответственность юридических лиц за уклонение от заключения договоров на вывоз от-
ходов с региональными операторами и т. д. Обращается внимание на сложности с финансиро-
ванием деятельности региональных операторов по обращению с отходами и реализации мер 
по созданию необходимой инфраструктуры [Подобедова, Бурмистрова, 2020]. Значительную 
часть этих проблем можно было бы избежать, во-первых, при экспериментальной проверке но-
вого механизма обращения с отходами в рамках нескольких регионов или секторов экономики 
и, во-вторых, при более внимательном изучении положительного и отрицательного опыта ре-
ализации аналогичных мер в зарубежных государствах, включая страны ЕС [Пахомова, 2013]. 
Решая проблемы «роста», не следует упускать из вида и новые предложения, которые обсужда-
ются среди зарубежных специалистов с учетом обострения ресурсно-экологических проблем. 
Для России речь должна идти, в частности, о более последовательной ориентации системы об-
ращения с отходами производства и потребления на принципы циркулярной экономики путем 
выстраивания относительно замкнутых природоподобных ценностных цепочек, которые дают 
значительной ресурсосберегающий, а также экологической и экономической эффекты [Пахо-
мова и др., 2016]. Понятно, что эти эффекты могут быть повышены при применении цифровых 
технологий, включая индустриальный интернет и большие данные.

Заслуживает внимания и обсуждаемая в ФРГ инициатива принятия новой, более жесткой 
редакции Закона о циркулярной экономике (Kreislaufwirtschaftsgesetzes), которая должна ока-
зывать прямое воздействие на производителей, дилеров и потребителей. С помощью этого за-
кона Федеральное правительство, в частности, должно обуздать массовое уничтожение матери-
альных ценностей вследствие списания и последующего уничтожения возвращаемых в онлайн 
торговле товаров. Важно принять во внимание, что новый закон о циркулярной экономике от-
ражает ряд уже реализуемых европейских положений, в частности недавно измененную рамоч-
ную директиву ЕС об отходах [Regierung will massenhafte Warenvernichtung stoppen, 2020].

Заметную роль в ослаблении экологических и климатических рисков призвана играть энер-
гетика. В Доктрине Энергетической безопасности РФ (утверждена 13 мая 2019 г., № 216) к числу 
внешнеэкономических вызовов энергетической безопасности отнесено увеличение доли возоб-
новляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе, а к числу внеш-
неполитических − наращивание международных усилий по реализации климатической полити-
ки и ускоренному переходу к «зеленой экономике». Вместе с тем в число основных направлений 
деятельности по обеспечению энергетической безопасности в РФ не включена задача активиза-
ции усилий по развитию возобновляемых источников энергии. Отсутствует и четкое указание 
на необходимость формирования низкоуглеродной экономики в целях противодействия необ-
ратимым климатическим изменениям, на что ориентирует Парижское соглашение по климату. 
Как в  этой связи отмечалось на ПМЭФ-2019, энергетические стратегии, которые не подраз-
умевают снижение выбросов ПГ в атмосферу, станут неконкурентоспособными в перспективе 
нескольких десятилетий*. Результативность предпринимаемых в стране усилий по повышению 
энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии, а также по сни-
жению углеродного следа традиционной энергетики, как показывает зарубежный опыт, может 
быть существенно повышена при освоении цифровых технологий.

* https://rg.ru/2019/06/07/reg-szfo/kak-rossijskaia-ekonomika-dolzhna-otvetit-na-globalnyj-klimaticheskij-vyzov.
html (дата обращения: 20.02.2020).
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file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 


105Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Татьяна Николаевна Соловей
Санкт-Петербургский государственный университет,  
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ КАЧЕСТВО: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: Практика распространения нефинансовой отчетности с каждым годом приобретает бо-
лее глобальный масштаб, однако при этом не утихает критика ее качества. Поэтому основной целью 
данного исследования является попытка выявления взаимосвязи между регулированием нефинан-
совой отчетности и ее качеством, а также выявление тенденций ее распространения. В первой части 
автор пытается определить влияние законодательных предписаний в области нефинансовой отчет-
ности на ее качество на примере Европейского Союза. Во второй части статьи автор анализирует ка-
чество нефинансовых отчетов двадцати крупнейших компаний в  России и  проводит исследование 
статей в ведущем журнале в области менеджмента за последние пять лет, чтобы выявить актуальность 
проблематики качества нефинансовой отчетности. В  заключительной части статьи автор обобщает 
тенденции в области нефинансовой отчетности в части ее регулирования и качества.

Ключевые слова: Нефинансовая отчетность, качество отчетности; регулирование, тенденции.
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REGULATION OF NON-FINANCIAL REPORTING AND ITS QUALITY:  
TENDENCY AND PERSPECTIVE
Abstract: Management literature uses many terms to refer non-financial reporting and there is no clear 
distinction between these terms, so companies could choose one of these terms to report. The main 
research questions is how the regulation of non-financial reporting of the reporting quality influences and 
which perspectives could be expected. First, the author predicts eventual impact of legislative requirements 
about the mandatory of non-financial reporting for certain types of companies on the quality of non-
financial reporting. Secondly author makes analyses of the non-financial report of twenty larges companies 
in Russia and make research in top-management journals to identify the problems with quality of non-
financial reporting. Finally, the research question is, does the mandatory of non-financial reporting leads to 
competition between companies on the principle of credibility and international recognition of the chosen 
standard.

Keywords: Non-financial reporting, quality of reporting, regulation, tendency.

Introduction. The number of CSR, sustainability, and social and environmental reports is increasing 
worldwide as a result of the active position of stakeholders and investors directing their interest more 
and more on non-financial information. In the last 10 years the number to of non-financial reports has 
risen from 1860 reports in 2009 to 6974 reports in 2017 (Figure).

Figure. Counts of Corporate social responsibility reports
S o u r c e :  [GRI Sustainability Disclosure Database, Stand 04.12.2019, Own presentment].
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For the 2018, these numbers increase due to the EU Directive 2014/95/EU on non-financial and 
diversity information requiring respective reporting by large companies and groups. According to the 
Directive large companies and corporations in the European Union must report in the future about 
their strategies, risks and outcomes in terms of environmental, social and employee matters, respect 
for human rights, and their battle against corruption and bribery. This will give investors and other 
stakeholders a more complete picture of the corporate performance of the companies.

The Directive, however, leaves the company enough leeway here to disclose the relevant information 
in a way most suitable to them or in a separate report. The company can rely on appropriate international, 
European, or national guidelines of their choice.

In this study I conduct literature review about EU Directive integration praxis, it is very useful to 
understand the influence of the Directive on the reporting quality.

In Russia big companies (around 50 % of GC participants) are also active in sustainable development 
praxis, there are more than 60 participants in GC Russia Network* (16 organizations joined in 2019) 
and 84  organizations are registered in 2017  in GRI Disclosure Database. Nowadays SME in Russia 
are not active in sustainable development action, there is only 9 participants in GC Russia Network. 
Secondly the research of 20 reports of Russian companies could show us the nowadays situation with 
reporting quality in Russia.

Mandatory or voluntary non-financial reporting: worldwide praxis. In this article we analyze four 
Carrots & Sticks reports were published in 2006. (The second report was published in 2010 and the 
third in 2013, the last in 2016).

There has been a surge in the number of reporting instruments identified since the last report 
in 2013. Research identified almost 400  sustainability reporting instruments in 64  countries versus 
180 instruments identified in 44 countries in our 2013 report. The growth of reporting instruments in 
Europe, Asia Pacific and Latin America has been particularly strong. Government regulation accounts 
for the largest proportion of sustainability reporting instruments worldwide with governments in over 
80 percent of the countries studied in this research introducing some form of regulatory sustainability 
reporting instrument. Mandatory instruments dominate but growth in voluntary instruments is also 
strong. Around two thirds of the instruments we identified are mandatory and around one third 
voluntary.

Table. Trends in sustainable development instruments

Reporting instruments

2006 2010 2013 2016
Mandatory 35 58 % 94 62 % 130 72 % 248 65 %

Voluntary 25 42 % 57 38 % 50 28 % 135 35 %

Total 60 151 180 383

Countries&Regions 19 32 44

71
(64 with
instrum

ents)

S o u r c e :  [based on Carrots & Sticks Research (2006, 2010, 2013, 2016)].

Governments in over 80 percent of the countries studied in Carrots & Sticks research in 2016 have 
introduced some form of regulatory sustainability reporting instrument (52 of the 64 countries with 
reporting instruments). Almost half of government regulations are from European countries (104 of 
223). While governments are the most common issuers of sustainability reporting instruments, this 
does not mean that all government instruments mandate sustainability reporting. Over a quarter (56 out 
of 223) of government instruments identified in 2016 are voluntary. It is also important to consider 
which part of government issues the reporting instruments (for example laws, regulations, guidelines 

* United Nation Global Compact. Engage locally. Available on-line: https://www.unglobalcompact.org.

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
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or action plans), mindful that different governmental departments have their specific mandates and 
thematic focus areas.

Finally it is interesting to predict eventual impact of legislative requirements about the mandatory 
of non-financial reporting for certain types of companies on the quality of non-financial reporting.

Literature Review
What is corporate social responsibility report, sustainability and environmental& social reports in 

academic literature?
Corporate social responsibility reporting (CSR) is the core element of the communication in terms 

of corporate citizenship and sustainability matters it represents the facts and documentation regarding 
social performance, in other words it is the most basic tool for researches and stakeholders to analyze 
the documented relationship between a corporation’s financial and social performances [Huerta, 2012].

CSR reporting is still in its infancy. CSR reports differ in that they are issued to meet the needs of a 
wider network of stakeholders [Tschopp, Huefner, 2012].

The growing interest in corporate environmental and social reporting for achieving corporate 
accountability is in step with the New Governance model of regulation. Supporters of social reporting 
consider it a necessary mechanism in enabling stakeholder democracy in corporate governance, which 
is consistent with the collaborative, participatory, and decentralized approach of New Governance 
regulation. As a governance mechanism, social reporting has two goals: organizational transparency 
(the “right to know”) and stakeholder engagement [Hess, 2007]. Two scholars directions: Scholars 
discovered that corporations invested in CSR to camouflage earnings manipulations, resulting in a 
negative relationship between CSR and the quality of financial reports [Prior et al., 2008].

Certain scholars indicated that CSR affected the quality of financial reports in various ways 
depending on proxy variables.

The empirical results indicated that CSR reduced the manipulation of discretionary accruals and 
increased the quality of financial reports [Chiang et al., 2015].

Stakeholders will come to expect a greater level of transparency; therefore, not only is environmental 
performance relevant for companies, but so also is the communication of environmental performance 
to stakeholders. This way, the disclosure of environmental reporting is a function of the companies’ 
environmental performances and their environmental disclosure policies, especially for the case of 
environmental [Bolivar, 2009].

CSR report definitions, attributes like “element of the communication in terms of corporate 
citizenship and sustainability matters” [Huerta, 2012] or “are issued to meet the needs of a wider network 
of stakeholders” [Tschopp, Huefner, 2012] are used. Here, obviously, the importance of communication 
with different stakeholders is in the foreground.

Sustainability reporting have been serving a fundamental communication tool between organizations 
and their stakeholders, focused on environmental and social performance [Junior et al., 2014], but 
also sustainability encompasses “a broad range of corporate values and concerns including reputation, 
transparency, social impact, ethical sourcing, profitably and civil society” [Crawford, Scaletta, 2006].

So there is no clear distinction in praxis and theory between all non-financial reporting types, 
as example in Russia non-financial reporting database for the report period 2000  to 2018  there are 
995 reports of which 88 environmental reports, 361 corporate social reports, 351 sustainability reports 
and 208  integrated reports. Also in academic literature the authors use all of these terms, but after 
2000 (UN GC (1999) and GRI (2000) were established) the trend is for CSR and sustainability reporting, 
integrated reporting term take on after 2012.

We also studied the dynamics of publications in the top-journal Academy of management 
journal about CSR and sustainability reporting in the past 5  years (2015–2019). We founded more 
than 25 articles about CSR, business ethics, transparency and sustainability reporting. One research 
reveals the future themes for studies, which are interesting for researchers and business for example, 
reduce or eliminate pay, reduce or eliminate discrimination, reduce or eliminate unethical business 
practices, expand opportunities for continuing education etc. [Banks et al., 2016]. Interesting point is 
that all these topics are related with Sustainable Development Goals (SDGs). Many SDGs are directly 
relevant to management scholars, chief among them “decent work and economic growth” (SDG 8), 
“industry, innovation, and infrastructure” (SDG 9), and “responsible consumption and production” 
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(SDG 12). The elegance of the SDGs are in the articulation that human progress stems from achieving 
these clear targets through collective, collaborative, and coordinated effort [George et al., 2016]. One 
paper describes why companies would like to be sustainable, but they do not make so more, the authors 
research the cognitive-linguistic perspective on firms’ sustainability claims [Crilly, Hansen, Zollo, 2016]. 
So companies prefer to write about future plans, when they did not done enough in sustainability area. 
When we analyze accounting journals we could observe that the number of articles about the quality 
of corporate (including non-financial) reporting is constantly growing (1980–1989  — one paper, 
1990–1999three papers, 2000–200922 papers and for period from 2010 to 2014 — 30 papers) [Solovey, 
2019].

Nowadays the number of sustainability instruments (mandatory and voluntary) worldwide 
increase, but it will be more and more discussion about quality and trust in corporate reporting.

Mandatory or voluntary non-financial reporting and its quality. In 1999, in response to the 
variety of reporting systems of uniform standards of CSR reporting the GRI was already modeled 
with this objective after the US financial reporting system (FASBI) was founded [Brown et al., 2009; 
Nikolaeva, Bicho, 2010]. The GRI was targeted to “foster and develop a standardized approach for 
reporting to the demand for information about sustainability” and has become the world’s best-known 
framework of voluntary CSR reporting [Brown, de Jong, Levy, 2009; Brown, de Jong, Lessidrenska, 
2009].

In 2018 GRI in collaboration with Enterprise 2020 CSR Europe and Accountancy Europe provided 
overview of the implementation of the requirements of the Directive in the legislation of the countries 
of the European Union*. The overview provides information on 28  member countries of the EU 
(including the UK), as well as two, having the status of “special economic territories” (Iceland and 
Norway). The European Union (EU) debate around the need for corporate social responsibility (CSR) 
and transparency regulation is over. With the adoption of the Non-financial Reporting Directive in 2014, 
the EU took an important step to harness the power of transparency to create social and environmental 
benefits. As the EU Member States complete the national transpositions of the Directive, Europe is 
setting an example for the rest of the world. The Non-financial Reporting Directive is not the end — it 
signals a new beginning in leveraging the transformative power of transparency.

Such unanimity is not surprising  — for 30  years of development of non-financial reporting in 
Europe, the majority of non-financial reporting has been discussed many times, based on interest of 
stakeholders. So, about 30 % countries accepted the decision to amend the wording of the principles 
and adopt them in its own edition.

What was changed on national level of EU countries?

• Disclosure of information on gender diversity — this decision is most likely not directly related 
to cultural, historical or religious features of these countries;

• Definition of a large company;
• Mandatory of audit. Interestingly, the role of auditors is only to check the presence of a non-

financial report/information. There are no requirements regarding the certification of its 
contents.

The biggest changes to the requirements of the Directive introduced by countries in the following 
principles:

• Data disclosure format (separate report or part of annual report);
• Definition of the company whose activity affects public interests. In a number countries 

this category is supplemented by organizations of the public utilities system, state railways, 
municipalities;

• Penalty Failures or late provision of non-financial data. For example penalty were excluded on 
national level in Netherlands, Estonia and Spain.

* Member State Implementation of Directive 2014/95/EU A comprehensive overview of how Member States 
are implementing the EU Directive on Non-financial and Diversity Information. Available online: https:// www.
globalreporting.org/resourcelibrary/nfrpublication%20online_version.pdf.

http://www.globalreporting.org/resourcelibrary/nfrpublication online_
http://www.globalreporting.org/resourcelibrary/nfrpublication online_
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What is the next step for EU for public non-financial reporting?
Reporting on 17 Goals UN Sustainable Development, at the same time, the development of the 

situation with non-financial reporting in Europe is closely monitored by the expert community, which 
is already starting to debate the problem points, also about the relationships between financial reporting 
and non-financial reporting are open to discussion [Chiang et al., 2015, Mario Rodolfo, 2012].

Mandatory of non-financial reporting in Russia: first steps. Since 2017  legislation on public non-
financial reporting has been actively discussed in Russia. Today, the main regulatory documents in 
the Russian Federation in the field of compilation of non-financial reports by are the Concept for the 
development of public non-financial reporting (Concept) and the Action Plan for its implementation, 
approved by order of the Government of the Russian Federation №  876-r dated May 5, 201719. In 
2018, the Draft Law “On Public Non-Financial Reporting” was also submitted for discussion, which 
the Ministry of Economic Development of the Russian Federation submitted to the Government of 
the Russian Federation on July 19, 201920. The Concept for the development of public nonfinancial 
reporting contains the need to develop its practice, formulates requirements for the content of reporting, 
describes possible ways to control quality, presents stages of its further development.

However, most large Russian companies are not ready to disclose non-financial indicators, such 
as actions in the field of corporate social responsibility or corruption prevention, such results were 
obtained by experts as a result of analysis of 1140 Russian companies*.

The author analyzes 20  sustainability reports of Russian companies, for author were important 
which regulatory instruments accept these companies: It should be noted that the majority of 
companies in the sample (about 90 %) defined certain performance indicators mostly in conformity 
with the guidelines of GRI. Among the CSR areas, with respect to which the companies determine 
performance/efficiency indicators, there are: employees’ professional development, industrial safety 
and labor protection, employees’ health. In most cases, these are presented in a summary table of 
sustainable development parameters; half of the companies showed that their parameters were aligned 
with the corresponding SDGs. However, the reports did not feature summary projection tables for each 
separate SDG, which would indicate achievements related to sustainable development. There is a wide 
variety of social practices applied by the Russian companies (policies, projects, and programs); yet they 
generally conform to the stated SDGs and do not contradict the public sustainable development policy. 
It could means that the increasing quality of sustainability instruments does not necessarily means that 
quality of sustainable development reports will be better.

Conclusions. In Europe the new laws in non-financial information disclosure will play an 
important role in boosting private sector action and commitment towards meeting the United Nations 
Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement. The practice of reporting 
can help companies move from merely complying with legal requirements, to actively enhancing their 
responsible business conduct (RBC) and making a contribution towards building a more sustainable 
future.

The experts allocate advantages that become companies to disclosure the nonfinancial information**:
Increasing stakeholder trust Sharing qualitative, clear and verifiable information can build and 

enhance trust in the organisation among key stakeholders, including customers, civil society and 
investors.

Learning from the reporting process It is a commonly-held, misleading belief that the final report 
represents the most important aspect of the reporting process. The process of collecting, analysing and 
collating information is just as valuable as the final report itself.

Generating continuous improvements in business impact Sustainability agendas do not just stop 
at singular success stories about achieving the set out social and environmental targets. Companies can 

* Experts have recorded large companies in Russia do not want to be more transparent. RBC. 
Economy.18.12.2018. Available on-line: https://www.rbc.ru/economics/18/12/2018/ 5c18ec159a794725e2a64a39

** Member State Implementation of Directive 2014/95/EU A comprehensive overview of how Member 
States are implementing the EU Directive on Non-financial and Diversity Information. Available online: https://
www.globalreporting.org/resourcelibrary/nfrpublication%20 online_version.pdf

http://www.rbc.ru/economics/18/12/2018/
http://www.rbc.ru/economics/18/12/2018/
http://www.globalreporting.org/resourcelibrary/nfrpublication �
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continuously improve their social, environmental and economic impacts by learning from interactions 
with their stakeholders and past results, and implementing this learning in their future goals.

Highlighting their business integrity Transparency, without doubt, is also about the act of 
demonstrating responsible business conduct. While regulations, standards and frameworks support 
companies in managing material issues, the ethical aspect of transparency can serve as the backbone 
for businesses embarking on the reporting process and seeking to communicate their commitment to 
their stakeholders.

Analyzing the experience of the entry into force of the European Directive in 2018  and all the 
changes and exemptions that were adopted at the national level of the participating countries, it is 
obvious that the first experience in presenting non-financial information is not without criticism from 
experts. However, this is only the first step in legislatively calling companies to disclose information 
about their social, environmental and economic impact. In Russia, according to the data of the Russian 
Union of Industrialists and Entrepreneurs, the quality of reporting is improving every year. If in 
the EU 2017 was the first reporting year for organizations to disclose information, then for Russian 
organizations this period is still changing, today the first reporting period for the entry into force of 
federal law should be 2021.

Considering the experience of the EU, it is worth suggesting that the point existing today to provide 
explanations by Russian companies for the reasons for non-disclosure of non-financial information will 
be actively used by companies.

Nowadays the draft laws in Russia have not disclosed the principles of nonfinancial reporting, 
however, there is a reference to the significance of international GRI standards.

Research identified almost 400  sustainability reporting instruments in 64  countries versus 
180 instruments identified in 44 countries in our 2013 report. It could means that the increasing quality 
of sustainability instruments does not necessarily means that quality of sustainable development 
reports will be better. It is the mandatory nature of the presentation to the public of non-financial 
reporting and the normative definition of a certain minimum set of indicators that can deprive the 
fact of the availability of such reporting of the function of a competitive advantage with the (potential) 
consequence of reduced quality of the provided reports. The compulsory reporting can transform the 
“competitive fight” between the reporting companies into the area of improving the quality of non-
financial reporting.

For further research, it would be interesting to compare the dynamics of improving the quality of 
the presentation of non-financial reporting in the EU and Russia, the involvement of business in the 
process of presenting non-financial reporting and the reasons for its non-presentation and, of course, 
the reporting methodology.
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ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ*
Аннотация: Акцент в реформировании системы обращения с отходами в России приходится на соз-
дание новых обрабатывающих мощностей. В то же время принципы циркулярной экономики, направ-
ленные на рост эффективности использования ресурсов на протяжении жизненного цикла продук-
ции, не применяются или являются неэффективными. Мы предлагаем комплексный взгляд на образо-
вание отходов в экономике в процессе производства и потребления. Анализ производственной части 
произведен на основании методики межотраслевого баланса. Отходы потребления распределены по 
отраслям в соответствии с конечным спросом на отечественную и импортную продукцию. Основным 
фактором отходоемкости экономики является ее ориентация на добычу полезных ископаемых. Более 
половины образованных отходов относится к экспортной продукции (отходы добычи). Другим факто-
ром отходоемкости является эффективность использования ресурсов внутри отраслей и в результате 
межотраслевого взаимодействия. Так, образование отходов в АПК в России на единицу добавленной 
стоимости в 7 раз превышает аналогичный показатель для Великобритании. Цели по минимизации 
и эффективному обращению с отходами должны подвергнуться декомпозиции на отраслевой и про-
дуктовый уровни с учетом структурных взаимосвязей. Дальнейший анализ жизненных циклов про-
дукции и  постановка целей по ресурсоэффективности на основании наилучших доступных техно-
логий и практик управления позволит сформулировать адресные меры стимулирования внедрения 
принципов циркулярной экономики для минимизации отходов в экономике.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, обращение с отходами, экономика замкнутого цикла, ресур-
соэффективность.
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WASTE GENERATION AND RESOURCE EFFICIENCY OF RUSSIAN ECONOMY
Abstract: Waste management policy in Russia relies mainly on the investment in waste treatment facilities. 
Meanwhile maintaining resource efficiency through implementing circular economy principles is not 
taken into account. We join waste generation production and consumption into a framework based on 
waste input-output methodology and solid waste allocation to the final demand. We distinguish between 
structural resource efficiency and resource efficiency of separate industries. Structural resource inefficiency 
results from resource orientation of Russian economy. More than a half of all waste generated represents 
extraction waste and is attributable to export. An example of resource inefficiency within an industry is 
waste generation in foods and agriculture sector which is 7  times higher per unit of value added than 
the respective indicator for Great Britain. Further analysis and decomposition of waste minimization and 
measurement KPIs to industrial and product levels is crucial for running complex waste management policy 
through boosting circular economy principles.

Keywords: sustainable development, waste management, circular economy, resource efficiency.

Концепции «зеленой экономики» и «зеленого роста» легли в основу новых моделей эконо-
мики, курс на которые взят развитыми странами [Бобылев, Порфирьев, 2019]. К таким моделям 
относится циркулярная экономика, в рамках которой использование первичных ресурсов заме-
щается эффективным использованием вторичных, которые в традиционной модели экономи-
ки рассматривались бы как отходы. [Pakhomova, Richter, Vetrova, 2017], Согласно определению 
[Ellen MacArthur Foundation, 2015], в рамках циркулярной экономики материалы интенсивно 
и  безотходно используются в  замкнутом процессе производства и  потребления или возвра-

* Публикация подготовлена в  рамках поддержанного РФФИ научного проекта 18-010-00974  А 
«Разработка модели управления ресурсным потенциалом территорий».
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щаются в окружающую среду без вреда для нее. Концепция циркулярной экономики расширя-
ет традиционный взгляд на ресурсоэффективность, формализуя новые методы ее повышения 
и включая в анализ полный жизненный цикл продукта.

Однако современные концепции находят ограниченное применение в  сфере управления 
ресурсами и отходами в России. Инвестиционный бюджет Федерального проекта «Комплекс-
ная система обращения с твердыми коммунальными отходами» составляет 296 млрд рублей. 
В то же время, стандартные инструменты управления отходами, принятые в развитых странах, 
не находят отражения в проводимой политике. Так, иерархия способов обращения с отходами, 
прописанная в Стратегии экологической безопасности и соответствующая принятой в евро-
пейских странах «лестнице Лансинка», не находит отражения в планируемых вложениях в ин-
фраструктуру обращения с  отходами, а  введенный механизм расширенной ответственности 
производителя требует пересмотра [Кудрявцева, Митенкова, Солодова, 2019].

В рамках расширенного взгляда на проблему отходов возникает необходимость комплекс-
ного анализа образования отходов производства и потребления.

Методика комплексного анализа образования отходов в экономике. Для учета структур-
ных взаимосвязей используется метод межотраслевого анализа отходов (Waste input-output). 
В  общем виде методология оценки общих, прямых и  косвенных потоков отходов приведена 
у ряда исследователей [Nakamura, Kondo, 2009; Кудрявцева, 2009].

Рассмотрим отдельно:
• Отходы, образованные в результате импорта товаров и услуг (𝑊msw),
• Отходы конечного потребления экспортных товаров (𝑊prod),
• Потери в рамках производственного процесса, не в полной мере учитываемые в стати-

стических регистрах образования отходов (𝐿).

Итого,
Wtot = L + Wprod + Wmsw 

Производственные отходы можно разделить на отходы, порожденные внутренним спро-
сом и отходы в результате производства экспортной продукции:

d ex
prod prod prod .W W W= +

В свою очередь, ТКО можно разделить на отходы от потребления отечественных товаров, 
отходы от потребления импортных товаров и косвенные отходы, т. е., отходы, образованные 
в результате потребления в гостиницах, ресторанах, офисах и т. д., которые по составу относят-
ся к ТКО:

d im
msw msw msw ind .W W W W= + +

Более того, с учетом структуры потребления по отраслям, последнее равенство можно пе-
реписать как

( ) ( ) ( )msw Od d Oim im Oind ind ,W w C w C w C= + +

где Cd, Cim, Cind — вектор-столбцы потребления товаров разных отраслей, а wd, wim, wind — функ-
ция образования отходов от потребления товаров и услуг отрасли. Эта функция определяет-
ся качественными характеристиками товаров конечного спроса, использованными в процессе 
производства технологиями. Введение такой функциональной зависимости позволяет в даль-
нейшем осуществить анализ влияния применяемых технологий на конечное образование от-
ходов. Вектора потребления домохозяйств зависят от структуры экспорта/импорта в  потре-
бительской корзине. Вектор косвенного потребления качественно отличается от первых двух 
и зависит от конкретных процессных решений предприятий сферы услуг. Так, например, в ре-
сторанах быстрого питания велико потребление пластиковой тары и, как следствие, образова-
ние пластиковых отходов.
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Таким образом, модель полного образования отходов отраслями экономики будет выгля-
деть так:

  ( ) ( )1 d ex d im
tot prod prod msw msw ,W L E w W W W W−= + − × + + +  (1)

где w — технологическая матрица образования отходов.
В подобном представлении появляется возможность взглянуть на образование отходов 

в разрезе:
• домашнего потребления и продукции, идущей на внешний рынок,
• промышленных отходов и отходов в результате конечного потребления.

Комплексный анализ образования отходов в экономике России. Для учета взаимосвя-
зей между отраслями экономики мы используем матрицу использования ресурсов в основных 
ценах*, так как она в наибольшей степени отражает структуру взаимоотношений между отрас-
лями экономики. Показано, что при постоянном соотношении между ценами и при равенстве 
цен на ресурсы для всех потребителей использование продукции в монетарном выражении для 
расчетов с  использованием метода межотраслевого баланса равносильно использованию та-
блиц использования ресурсов в натуральном выражении [Nakamura, Kondo, 2009].

Информацию о  структуре взаимосвязей между отраслями экономики мы объединили 
с имеющимися статистическими сведениями об отходах производства и потребления**.

В перечне видов экономической деятельности отдельно выделен следующий: «водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений». Из содержания деятельности понятно, что эта отрасль обслуживает все остальные 
виды деятельности, а  также внутреннее потребление, в  части обращения с  отходами. Таким 
образом, этот вид деятельности из системы образования отходов необходимо убрать, так как 
в результате этой деятельности отходы некоторым образом обрабатываются, но не образуются.

Известно, что в 2018 г. отрасль по обработке отходов получила от других отраслей 155 млн 
тонн отходов. Также известно, что за 2018 г. в России образовалось порядка 70 миллионов тонн 
ТКО***.

Логично предположить, что оказание услуг по обращению с отходами сектору потребления 
подразумевает обращение именно с ТКО. Далее, согласно определению, к твердым коммуналь-
ным относятся отходы, аналогичные образованным в жилых помещениях в результате потре-
бления. 73,9 % рабочих мест относятся к сфере услуг****, а также в сфере услуг представлены 
организации общественного питания, гостиничного и  ресторанного бизнеса и  другие обще-
ственные организации, в которых происходит массовое потребление. Поэтому не будет значи-
тельным искажением оставшуюся часть ТКО отнести именно на этот сектор. Соответственно, 
первым шагом нашего анализа будет разделение вектора отходов на отходы в результате произ-
водства и ТКО в соответствии с приведенной выше логикой.

К вектору ТКО, помимо прочего, следует прибавить ТКО, образованные в результате по-
требления конечной продукции каждого сектора. В нашем случае, мы можем условно принять 
предпосылку о  равенстве нормативов образования отходов для отечественной и  импортной 
продукции в разрезе отраслей. Далее, зная морфологический состав ТКО и распределив в соот-

* Росстат. Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2015 г. https://www.gks.ru/accounts
** Портал открытых данных России. Сведения об образовании, использовании, обезврежива-

нии, транспортировании и  размещении отходов производства и  потребления по форме 2-ТП (отхо-
ды), систематизированные по видам экономической деятельности за год. URL: https://data.gov.ru/open-
data/7703381225-rpnstatf2tpperVED

*** Тезисы доклада Главы Минприроды России Д. Н. Кобылкина на расширенном заседании Колле-
гии Министерства природных ресурсов и экологии РФ об итогах работы 2018 г. и приоритетах деятель-
ности 2019 г. http://www.mnr.gov.ru/docs/obshchie_materialy/ tezisy_doklada_glavy_minprirody_rossii_d_n_
kobylkina_na_rasshirennom_zasedanii_kollegii_ministe rstva/?special_version=Y

**** Росстат. Россия в цифрах. 2018. С. 91. https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/ rus18.pdf

file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
http://www.gks.ru/accounts
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
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ветствии с ним ТКО по отраслям, мы сможем так же, как и для отходов производства, опреде-
лить прямое и косвенное образование отходов отраслями. Для распределения ТКО по отраслям 
мы объединили отрасли из классификаторов видов деятельности в 11 укрупненных разделов 
и  сделали предположения относительно образования в  них фракций отходов. Пластиковые 
отходы, значительную часть которых представляет упаковка, распределяем пропорционально 
продукции отраслей, в которых он потенциально образуется. Предполагаем, что потребление 
нефтепродуктов (полимеры представлены в отдельном разделе) и автотранспорта не сопряже-
но с образованием ТКО. 

Далее по приведенной выше методологии составим матрицу межотраслевого образования 
отходов. Для этого мы используем таблицы ресурсов и использования за 2015 г., а также инфор-
мацию об образовании отходов производства и потребления за 2018 г.

Выводы и дискуссия. Отходоемкость экономики определяется ее отраслевой структурой 
и эффективностью отраслей, что поддается анализу с помощью межотраслевой матрицы об-
разования отходов. На структурном уровне можно отметить низкую ресурсную эффектив-
ность экономики России вследствие ее сырьевой ориентации. Как видно, 4,9 млрд тонн отходов 
из 7,2 млрд тонн относится к экспортной продукции, и по большей части представляют собой 
отходы от добычи полезных ископаемых.

На основании обобщенного баланса образования отходов в экономике целесообразно про-
водить более детальный анализ отходов, образующихся внутри отдельных отраслей. Необходи-
мо иметь в виду, что не все реальные потери ресурсов учитываются в качестве отходов. В каче-
стве примера можно привести агропромышленный комплекс, где, помимо отходов, существуют 
производственные потери, которые можно оценить на основании продовольственных балан-
сов. «Воронка» потерь внутри агропромышленного комплекса представлена в таблице. Расчет 
выполнен на основании балансов продовольственных ресурсов за 2017  г., для оценки массы 
яиц был использован норматив веса 50г/1 шт.

Таблица. Отходы сельского хозяйства и пищевой промышленности

Показатель тыс.тонн/ млрд 
руб

Коэффициент 
потерь

Оборот отрасли (тыс тонн) 231 833

в том числе экспорт 47 568

потери производства 3658 2 %

прямое образование отходов на отеч.продукцию 32 853 18 %

косвенное образование отходов на отеч.продукцию 153 699

образование отходов на экспортную продукцию 27 921

Отходы потребления отеч.продукции 16 992

в том числе пищевые отходы 14 632 8 %

Отходы потребления импорта 2459

Отходы от потребления в сфере услуг 8000

в том числе пищевые отходы 6018 3 %

ВДС с/х и пищевой промышленности 5016

Доля потерь органического материала (отеч.прод) 31 % 31 %

Стоимость потерь 1556

С о с т а в л е н о  по: [данным Росстат. https://www.gks.ru/enterprise_economy].

Эффективность производственного процесса можно оценить с  помощью сопоставления 
уровня потерь с  соответствующими потерями и  отходами отраслей других стран. Так, если 
в  России на 1  тыс. евро добавленной стоимости агропромышленного комплекса образуется 

http://www.gks.ru/enterprise_economy
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1,7 тонн отходов, в Великобритании этот показатель составляет 0,4 млн тонн. Большая часть 
расхождения (1,42 против 0,1 тонн/тыс евро) приходится на косвенное образование отходов, 
однако и прямое образование отходов в АПК России в 2 раза больше (0,3 против 0,15 тонн/тыс.
евро) [Salemdeeb, Al-Tabbaa, Reynolds, 2016]. В дополнение к этому, 11 % общего оборота АПК 
превращается в  отходы на этапе потребления, и  здесь экономика совместного пользования 
в части фудшеринга может стать значительным фактором оптимизации потерь на протяжении 
жизненного цикла пищевой продукции [РАЭК, 2019]

Следует отметить, что сам по себе метод анализа с использованием метода межотраслевого 
баланса содержит в себе ряд предположений, таких как линейность межотраслевых производ-
ственных отношений, равенство цен на ресурсы и продукцию для всех покупателей. Для по-
строения оценки для России вследствие отсутствия доступной информации ТКО распределе-
ны по отраслям на основании экспертной оценки, а также сделано предположение о равенстве 
нормативов образования отходов для отечественной и импортной продукции. Вообще говоря, 
это предположение может не выполняться в  силу различной продуктовой структуры отече-
ственного и импортного спроса, а также различий в качестве продукции.

Таким образом, построенная оценка представляет собой «карту» проблемных областей для 
дальнейшего анализа, однако может содержать в себе определенные искажения. Дальнейшими 
шагами может быть выделение наиболее отходоемкой продукции в рамках отраслей и непо-
средственная оценка потерь и отходов на протяжении их жизненного цикла. Выявление «узких 
мест» и применение наилучших доступных технологий и практик производства и управления 
послужат как драйвером ресурсоэффективности, так и фундаментальным решением проблемы 
отходов производства и потребления.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В «ИНДУСТРИИ 4.0»
Аннотация: Использование гражданского общества в качестве инструмента как для устойчивого раз-
вития, так и для снижения глобальных рисков в «Индустрии 4.0» становится все более актуальным. 
Современное состояние мировой экономики предполагает реализацию целей устойчивого развития 
не только в  сфере оптимального использования ресурсов, улучшения экологических и  социально-
экономических условий для раскрытия человеческого потенциала, но  и в  увеличении роли непра-
вительственных организаций (НПО) как основы гражданского общества. Цель работы — выявление 
роли и степени влияния НПО на устойчивое развитие в условиях «индустрии 4.0». Задачи работы: про-
анализировать основные категории по теме используя новейшую научную литературу, определить 
взаимосвязь устойчивости НПО и  устойчивого развития страны в  целом; определить степень этой 
взаимозависимости с  помощью методов корреляционного анализа; а  также выявить взаимосвязь 
между УР и цифровизацией.

Ключевые слова: устойчивое развитие, неправительственные организации (НПО), цифровизация.
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INTERCONNECTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY 
OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN “INDUSTRY 4.0”
Abstract: The use of civil society as an instrument of both sustainable development and to reduce global 
risks in Industry 4.0 is becoming more and more relevant. The current state of the global economy requires 
the implementation of sustainable development goals not only in the optimal use of any resources and 
improving the environmental and socio-economic conditions for unlocking human potential, but also in 
increasing the role of non-governmental organizations (NGOs) as the basis of civil society. The purpose of the 
work is to identify the role and degree of influence of NGOs on sustainable development in the conditions 
of “industry 4.0”. Objectives: to terminologically analyze the main categories on the topic using the latest 
scientific literature, to determine the relationship between the sustainability of NGOs and the sustainable 
development of the country as a whole; determine the degree of this interdependence using the methods 
of correlation analysis; and to identify the relationship between SD and digitalization.

Keywords: sustainable development, non-governmental organizations (NGOs), digitalization.

С постановкой Целей Устойчивого Развития (ЦУР) процессы глубокого реформирования 
всей системы глобального управления в сфере окружающей среды и экономики стали приоб-
ретать все более массовый и демократичный характер благодаря активному участию неправи-
тельственных организаций (НПО) и гражданского общества. Новые возможности для их дея-
тельности возникают в связи с появлением и развитием информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ), начавшейся четвертой промышленной революции, которые постепенно 
трансформируют деятельность международных сетей гражданского общества, ставят новые 
задачи в  области реализации глобальной политики. Технический прогресс вызывает сдвиги 
в процессе общественного развития уменьшает издержки сотрудничества, облегчая контакты 
и  получение информации о  партнерах, увеличивая прозрачность, радиус доверия, толерант-
ность, распространяя альтруизм, что «приводит к изменению соотношения трех основных ти-
пов координации — конкуренции, власти и сотрудничества — в пользу последнего» [Шабано-
ва, 2017].

Цель работы — выявление роли и степени влияния НПО на устойчивое развитие в усло-
виях «индустрии 4.0». Задачи работы: проанализировать основные категории по теме исполь-
зуя новейшую научную литературу, определить взаимосвязь устойчивости НПО и устойчивого 
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развития страны в  целом; определить степень этой взаимозависимости с  помощью методов 
корреляционного анализа; а также выявить взаимосвязь между УР и цифровизацией.

В настоящее время существует широкий спектр подходов к интерпретации категории УР 
[UN EP, 2003; World Bank, 2005; Пахомова и  др., 2016]. Вместе с  тем, доминирующий подход 
к концепции базируется на определении, предложенном Всемирной комиссией по окружающей 
среде и  развитию, в  котором УР интерпретируется как «развитие, которое отвечает потреб-
ностям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности» [UN WCED, 1987]. Устойчивое развитие может трактоваться также 
как развитие, имеющее определенную направленность, задаваемую целями устойчивого раз-
вития (ЦУР) [ООН, 2015], отвечающее принципам воспроизводимости, сбалансированности 
и вовлеченности и предполагающее три основания (измерения): экономическое, экологическое 
и социальное [Канаева, 2018]. Для оценки состояний или изменений экономических, социаль-
ных или экологических переменных используются индексы или индикаторы УР [Бобылев и др., 
2011]. На глобальном уровне цели развития закреплены в Повестке ООН по устойчивому раз-
витию и отражены в 17 Целях устойчивого развития [UN GA, 2015].

Авторская гипотеза предполагает наличие взаимосвязи между цифровизацией и  устой-
чивым развитием. В рамках нашего исследования мы воспользуемся интегральным индексом 
устойчивого развития, используемым организацией Сеть решений для устойчивого развития 
(SDSN), которая рассчитывает 17 показателей ООН и один интеграл для каждой страны. Вли-
яет ли и в какой степени цифровая трансформация на устойчивое развитие? Мы рассматри-
ваем Четвертую индустриальную революцию как продолжение «цифровой революции»*, где 
происходит масштабное внедрение киберфизических систем, вызывающих смену социальной 
парадигмы, культурную трансформацию. Цифровизация является одним из основных стиму-
лов современного развития. В  данном случае речь идет об использовании баз больших дан-
ных, нейротехнологий, искусственного интеллекта, систем распределенного реестра, кванто-
вых технологий, новых производственных технологий, промышленного интернета, робото-
техники, сенсорики, технологии «блокчейн» и «интернет вещей», виртуальной и дополненной 
реальности.

Отслеживание современного технологического развития становится критически важным 
как для микро-, так и для макроуровня. Мы воспользуемся сводным (интегральным) рейтин-
гом цифровой конкурентоспособности крупных экономик, составленном швейцарской биз-
нес-школой IMD (IMD World Digital competitiveness Ranking). Он учитывает три направления: 
«Знания» (качество обучения, образования и  науки), «Технологии» (регуляторная среда, фи-
нансовый капитал в ИТ-отрасли, состояние интернети коммуникационных технологий) и «Го-
товность к будущему» (уровень готовности использовать цифровую трансформацию). Рейтин-
ги рассчитываются на основе 51 рангового критерия: 31 — достоверные данные и 20 — данных 
опроса. К примеру в 2019 г. Россия получила 70,4 балла из 100 возможных и поднялась с 40-го 
на 38-е место из  63  возможных по сравнению с  2018  г. Лидерами остались США, Сингапур, 
Швеция, Дания и Швейцария. По мнению экспертов IMD, рейтинг цифровизации коррелирует 
с производительностью труда в стране, а производительность с фактором «готовность к буду-
щему» [IMD, 2019]. Рассмотрим как рейтинг цифровой конкурентоспособности коррелирует 
с индексом устойчивого развития (см. рис 1).

Коэффициент R = √0,377 = 0,61 говорит о средней положительной (учитывая, что по шкале 
ординат отложен рейтинг, а не индикатор) статистически значимой корреляции наблюдаемых 
индексов, что означает, что страны с высоким уровнем цифровых технологий становятся более 
конкурентоспособными и устойчивыми к глобальным рискам в мировой экономике.

* Широкое распространение и  активное использование интернета, ИКТ, сотовой связи привело 
к появлению в середине 90-х гг. ХХ в. нового термина «цифровая экономика» (digital economy), в других 
интерпретациях — интернет-экономика, электронная экономика, новая экономика или вебэкономика, 
для обозначения наступления цифровой революции, новой информационной эры. Цифровая экономи-
ка — это сфера производства, обмена, потребления товаров и услуг, основанная на цифровых технологи-
ях [Спиридонова, 2019].
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Рис. 1. Статистически значимая корреляция рейтинга цифровой конкурен-
тоспособности и индекса устойчивого развития для 61 наиболее развитых 
стран мира, 2019.
С о с т а в л е н о  по: [по данным Sachs et al., 2019; IMD, 2019].

Следование принципам УР является основополагающим условием перехода к модели раз-
вития в условиях перехода к «индустрии 4.0». Хотя участие многих заинтересованных сторон 
давно признано важным для развития, ЦУР требуют от стран перехода от подхода «все прави-
тельство» к подходу «все общество» [Cazarez-Grageda, 2018]. Именно структуры гражданского 
общества реализуют принципы УР такие как принцип вовлеченности и  ответственности на 
всех уровнях общественной структуры. Эффективное управление также нуждается в локаль-
ных сетях более низкого уровня, например, НПО (НКО) могут помочь справиться с социальной 
напряженностью или максимально использовать экономические возможности.

Сотрудничество ООН и неправительственных организаций (НПО) начинается с принятия 
в 1945 г. ст. 71 Устава ООН [NU, 1945], но активное увеличение числа НПО и других субъектов 
гражданского общества, происходит только с  начала 90-х гг. ХХ в. благодаря официальному 
признанию важности их работы. НПО, как правило, относят к базовому элементу, основе граж-
данского общества*, «третьему сектору»**, целью которого является производство обществен-
ных благ, а не получение прибыли или власти. В международном праве нет единого определения 
НПО, данный термин относится к разнообразному, иногда весьма неопределенному спектру 
организаций. НПО  — это, по сути, добровольные самоуправляющиеся организации. Терми-
ны, используемые для их описания в национальном законодательстве, могут варьироваться: это 
могут быть ассоциации, благотворительные общества, фонды, общественные, некоммерческие 
организации, общества и трасты***. НПО могут выполнять разнообразные функции (напри-
мер, предоставление услуг, публичная поддержка, финансирование), иметь различные источ-
ники дохода (общественное финансирование, пожертвования и  собственные доходы), вести 
свою деятельность во многих сферах (социальное или жилищное обеспечение, окружающая 
среда, образование, здравоохранение, развитие общин и пр.), учитывать множество традиций 
(благотворительность, политическая активность, добровольчество пр.). Их цели, интересы, ме-

* Центр исследования гражданского общества Университета им. Джонса Хопкинса использует спо-
соб определения третьего сектора по остаточному принципу в зависимости от того, какие институты 
общества будут выбраны в качестве базовых. Если это государство и рынок, то сектор негосударствен-
ных некоммерческих организаций будет составлять третий сектор. Если в число базовых институтов 
добавить домохозяйства, то гражданское общество будет являться четвертым сектором [Gidron, 2010].

** Сам термин был использован в книге T. Levitt. 
*** Основополагающие принципы статуса неправительственных организаций в Европе.
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тоды деятельности очень разнообразны: могут носить как созидательный характер, например, 
создание товара, услуги, знания или новых контактов, так и разрушительный (например, анти-
глобалистские движения, террористические организации и т. п.). Мировой общественностью 
признается, что не все субъекты гражданского общества придерживаются и/или действуют на 
основе того, что можно считать позитивными социальными ценностями. В качестве примера 
можно привести организации, занимающиеся наркоторговлей, незаконной продажей оружия, 
терроризмом (например, Al-Qaeda, Aum Shinrikyo и др.). В силу недостаточной легитимности, 
ответственности (политической, правовой, моральной) за свои действия, оно имеет меньшее 
политическое влияние, менее эффективно, чем правительственные организации. К  тому же, 
НПО (НКО) могут активно конкурировать как между собой, так и с частным бизнесом и го-
сударственными структурами, что может привести к развитию конфликтных отношений, де-
структивным функциям, иметь непредвиденные нежелательные последствия. Несмотря на ра-
стущие усилия ООН участие НПО в международном управлении часто остается формальным 
и ограниченным. Доля правительств странпартнеров ОЭСР сообщивших о создании благопри-
ятных условий для субъектов гражданского общества снизилась с 73 % в 2016 г. до 53 % в 2018 г. 

Для анализа взаимосвязи НПО и степени устойчивого развития воспользуемся индексом 
устойчивости организаций гражданского общества (Civil Society Organization Sustainability 
Index (CSOSI)), который включает семь компонентов: правовая среда, организационные воз-
можности, финансовая жизнеспособность, защита, предоставление услуг, инфраструктура 
и имидж общества (см. рис. 2).

Рис. 2. Статистически значимая корреляция двух индексов: устойчивости 
ОГО и  устойчивого развития страны для 68  стран мира. Коэффициент 
корреляции 0.6.
С о с т а в л е н о  по: [данным Sachs et.al., 2019; USAID, 2019].

Коэффициент корреляции (R = √0,358 = 0,6) показывает статистически значимую корре-
ляцию между двумя индексами, среднюю степень взаимосвязи. Можно предположить, что 
с увеличением устойчивости организаций гражданского общества (ОГО), будут расти показа-
тели устойчивого развития и наоборот. Соответственно, если будем добиваться устойчивого 
развития, то это обеспечит дополнительные возможности для повышения устойчивости ОГО, 
но данные параметры не являются тесно связанными, поэтому при изменении условий суще-
ствования в качестве главного фактора могут выступать и другие причины.



121Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

За последние годы в РФ выросла финансовая помощь государства «третьему сектору». Ас-
сигнования федерального бюджета на поддержку социально ориентированных НКО* увели-
чены с 9,1 млрд рублей в 2016 г. до 12,9 млрд рублей в 2017 г. [Минэкономразвития, 2018] (для 
сравнения в2012 г. на государственную поддержку НКО в России было выделено 4,7 млрд. руб). 
Но с другой стороны, по сравнению с западными показателями вклад НКО в российский ВВП 
по-прежнему мал — около 1 %, а занято в «третьем секторе» лишь 1,1 % экономически актив-
ного населения. Российские НКО в массе своей экономически крайне слабы и нередко нахо-
дятся на грани выживания. Главными проблемами российских НКО считаются: недостаточная 
поддержка государства, низкая интенсивность совместной работы бизнеса и НКО, особенно 
в  регионах, невысокий уровнем доверия к  ним среди населения; низкий профессиональный 
уровень кадров, нехватка профессиональных волонтеров и др. Чтобы попытки достичь ЦУР 
и других стратегий устойчивого развития были успешными, необходимо предпринять усилия 
для успешного взаимодействия со всеми группами участников глобального управления.

Таким образом, «Устойчивое развитие»  — новая социально-экономическая парадигма, 
возникшая в эпоху глобализации и «индустрии 4.0». Одной из отличительных черт движения 
к УР является активное участие субъектов гражданского общества в определении приоритетов 
и мер как на национальном, так и на международном уровне. Невозможно достичь ЦУР без 
партнерства, диалога в разных средах, таких как: некоммерческие организации, политический 
сектор и бизнес. Статистический анализ показал, что более конкурентоспособные в области 
цифровизации общества имеют и более устойчивый индекс УР; выявлена основная тенденция 
в реализации роли ГО: с ростом устойчивости НПО страны смещаются к большим значениям 
УР. Необходимо продолжать работу по формированию более сильного гражданского общества 
и, следовательно, более эффективного управления для достижения ЦУР. Это предполагает из-
менения в законах и деятельности правительства, ряд правительственных мер, включая борьбу 
с коррупцией, повышение прозрачности, законности, предоставлению высокотехнологичных 
информационных возможностей в общинах.
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ РОП 
ЗА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ В РФ
Аннотация: В докладе представлен анализ результатов внедрения принципа расширенной ответ-
ственности производителя за утилизацию отходов от использования товаров в рамках проводимой 
реформы законодательства в области обращения с отходами в РФ. 
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ANALYSIS OF THE PRACTICE OF ERP 
FOR THE WASTE UTILIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The report presents an analysis of the results of introducing the principle of extended responsibility 
of producer for the waste utilization as part of the ongoing legislative reform in the field of waste management 
in the Russian Federation.

Keywords: extended responsibility of producer for the waste utilization; ERP. 

Применение за рубежом (в  Скандинавских странах, Германии, Франции, Кореи, Японии 
и др.) концепции расширенной ответственности производителей за утилизацию отходов от ис-
пользования товаров (далее — РОП) доказало, что это современный и эффективный способ 
достижения того, чего не удалось добиться при использовании концепции комплексного обра-
щения с отходами, когда ответственность в данной сфере возложена на государство. Основное 
отличие в том, что ответственность за обращение с продукцией с завершившимся жизненным 
циклом возлагается на все звенья цепи поставок продукции во главе с производителем.

Проиллюстрируем особенности концепции РОП на примере утилизации отходов от ис-
пользования электронной и электробытовой техники (далее — ОЭЭТ). Так, в Евросоюзе пер-
вая директива, касающаяся РОП в сфере ОЭЭТ, была выпущена в 2003 г. В законодательном 
акте указано, что производители еще на стадии проектирования образцов продукции должны 
учитывать дальнейшую утилизацию, то есть при технологической возможности использовать 
материалы, которые подвергаются переработке. При этом государство берет на себя функции 
контролирующего органа, который определяет перечень компонентов для переработки, созда-
ет технические регламенты по переработке и нормы безопасности в сфере обращения с отхо-
дами. Саму же деятельность по организации сбора и утилизации отходов в стране приняли на 
себя ассоциации производителей товаров или утилизирующих компаний. Так, например, в Гер-
мании это восемь крупных коммерческих компаний-операторов, реализующих РОП. Важно 
также отметить, что в этой стране отдельному законодательному регулированию подвергается 
утилизация различных видов отходов от использования товаров, в том числе электротехники 
и электроники, транспортных средств, упаковки и др.

Учитывая успешный опыт РОП за рубежом, в ст. 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее — Закон № 89-ФЗ) были включены поло-
жения о том, что производители и импортеры товаров несут ответственность за утилизацию 
определенного процента от объема выпущенной на рынок продукции (включая электронику, 
упаковку и др.), чтобы предотвратить ее размещение на полигонах ТКО. Производитель может 
запустить собственную систему сбора, вступить в ассоциации, обеспечивающие утилизацию 
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отходов или напрямую нанять специализированные подрядные компании, утилизирующие от-
ходы. Обязанность производителя, импортера товаров по утилизации отходов от использова-
ния товаров считается исполненной со дня уплаты экологического сбора или со дня представ-
ления отчетности о выполнении нормативов утилизации с предоставлением подтверждающих 
документов.

В 2015 г. распоряжением Правительства РФ № 1886-р были установлены первые нормати-
вы утилизации отходов от использования некоторых видов товаров (для текстильной, лесной, 
целлюлозно-бумажной, химической, металлургической, электронной промышленности). Так, 
например, для ОЭЭТ в 2019 г. такой норматив утилизации был установлен в размере 10 % от 
произведенных/импортированных новых товаров, при этом до 2020 г. этот показатель плани-
руется увеличивать ежегодно.

Однако в связи с тем, что вновь вводимые в нормативно-правовые акты (далее — НПА) РФ 
положения о РОП, как правило, не в полной мере продуманы (вступают в противоречие или не 
имеют установленного подзаконными актами механизма исполнения), практика последних лет 
показала, что многие производители предпочли вносить экологический сбор, а не организовы-
вать утилизацию отходов от производимых ими товаров [Онищук, 2018; Русанов, 2018].

Это вызвало множество дискуссий о необходимости совершенствования недавно внедрен-
ных положений в части РОП, однако большинство из них, к сожалению, не проработаны долж-
ным образом и исходят из идеи, что раз уж за три предшествующих года институт РОП не стал 
действовать эффективно, то надо или передать его в государственные руки, или отменить во-
все. При этом реальные проблемы, с которыми столкнулся бизнес, пожелавший исполнить воз-
ложенную на него ответственность, не нашли должного отражения в обсуждениях вариантов 
реформирования РОП. 

Так, активную позицию по выстраиванию собственной системы сбора и утилизации отхо-
дов в РФ заняли производители электроники и электробытовой техники, основавшие в 2017 г. 
систему коллективной ответственности (далее — СКО) «Электроника — утилизация». Систе-
ма представляет собой некоммерческую организацию, координирующую усилия крупнейших 
производителей и импортеров электроники в вопросах взаимодействия с ритейлом и компани-
ями-утилизаторами отходов для организации сбора и утилизации ОЭЭТ в регионах РФ. 

Функционирование СКО по сбору и утилизации ОЭЭТ, с одной стороны, позволило запу-
стить ряд проектов по сбору отработанной техники (в том числе через крупные сети магазинов 
электроники) и организовать утилизацию ОЭЭТ в квалифицированных компаниях-утилизато-
рах, а с другой стороны, выявило целый ряд проблем НПА РФ в сфере РОП, среди которых не-
обходимо отметить две, создающие наибольшие затруднения в развитии утилизации отходов:

• сложности документального подтверждения собираемых раздельно ОЭЭТ как от фи-
зических лиц (далее — ФЛ) (почти не регламентировано законодательством), так и от 
юридических лиц (далее — ЮЛ) (зачастую не имеющих полного пакета документов на 
каждый из видов образующихся отходов);

• отсутствие четкости в определении понятия «утилизация отходов» и трактовки терри-
ториальными органами РПН и судами различной инстанции свидетельств, подтвержда-
ющих факт ее осуществления.

Проблемы оформления сбора отходов для целей реализации РОП. По результатам прове-
дения аудитов более 15 компаний, занимающихся утилизацией отходов электробытовой техни-
ки и упаковки для СКО «Электроника-Утилизация», наиболее документально прослеживанием 
источником отходов являются юридические лица (ЮЛ), что составляет лишь незначительную 
часть от общей массы отходов электроники. При этом отходы домохозяйств в подавляющем 
большинстве «не доходят» до компаний-переработчиков в изначальном виде, а подвергаются 
непрофессиональной разборке со стороны не имеющих разрешения на данную деятельность 
лиц (дворников или неформально называемых специалистами сектора «ломовиков» — физи-
ческих лиц (ФЛ), занимающихся заготовкой черного и цветного лома). Говорить о соблюдении 
требований экологической безопасности при подобной предварительной «обработке» отходов 
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(например, обращение с фреонами, люминесцентными лампами и другими опасными компо-
нентами электронной бытовой техники) не приходится.

Что же мешает кардинально переломить такую ситуацию со сбором отходов электроники 
и  электробытовой техники? Так, очевидно, что после утраты потребительских свойств, про-
дукция переходит из категории «товар» (или «продукция») в категорию «отход» и, соответ-
ственно, должна классифицироваться по Федеральному классификационному каталогу отхо-
дов (ФККО). А после проведенной утилизации «отхода» должен быть произведен новый (вто-
ричный) «товар».

Остановимся на данной проблеме подробнее. Итак, на сегодняшний день, под отходами 
производства и потребления понимаются вещества или предметы, которые образованы в про-
цессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению (ст. 1 89-ФЗ).

Термин продукция же определяется положениями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» как результат деятельности, представленный в материаль-
но-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных 
и иных целях.

В этой связи необходимо отметить, что в рамках этого определения многие вещества (пред-
положительно называемые отходами), по завершении производственного цикла сохраняют 
некоторые полезные свойства и могут быть использованы как-то еще, а значит имеют право 
называться продукцией (товарами, сырьем, материалами) обладать стоимостью (ценностью, 
полезностью, выраженной в денежном эквиваленте). В свою очередь невозможность «дальней-
шего использования в хозяйственных и иных целях» должно свидетельствовать о том, что дан-
ное вещество относится к категории отход. Но если, вернутся, к определению отхода в рамках 
89-ФЗ, то отходы — это вещества, которые удаляются или предназначены для удаления, что 
является иным признаком классификации и в связи с этим образуется правовая неопределен-
ность в данном вопросе.

В рамках установленного принципа РОП в 89-ФЗ обязательства производителю/импортеру 
необходимо обеспечить утилизацию отходов от использования производимых/импортируе-
мых товаров.

Проиллюстрируем возникающие в связи с вышесказанным проблемы сбора и утилизации 
отходов на примере организации переработки бытовых холодильников. Так, отходы «Холо-
дильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские 
свойства» (формулировка, установленная ФККО) могут быть образованы: юридическими ли-
цами при выполнении работ, оказании услуг с использованием холодильников или физически-
ми лицами в процессе потребления.

Наиболее проработанным в рамках действующего законодательства вариантом сбора от-
ходов для их утилизации является прием отходов по договорам сбора, транспортирования, об-
работки и последующей утилизации отходов от юридических лиц с получением с их стороны 
паспорта опасного отхода и составлением соответствующих товарно-сопроводительных доку-
ментов и приемо-сдаточных актов.

Однако в рамках сложившейся в России практики, к сожалению, далеко не всегда это про-
исходит таким образом. На практике часто возникают ситуации, когда ЮЛ при возникновении 
необходимости утилизации отработанной электронной техники сталкиваются с проблемой от-
сутствия разработанного паспорта опасного отхода (ст.  14 ФЗ-89) и  норматива образования 
данного вида отхода по ст. 18 ФЗ-89 (так как при составлении проектно-разрешительной доку-
ментации на длительный срок разработчик не предположил, что холодильник выйдет из строя 
и станет отходом или на момент разработки проектной документации в ФККО такой вид от-
хода не был установлен вовсе), в результате чего компаниямутилизаторам по документам пере-
даются не «отходы», а «техника б. у.»* (или иные аналоги, относящиеся к категории «товар»), 
дабы «вывести» данную операцию из области действия 89-ФЗ и устранить риски, связанные 
с его несоблюдением.

* б. у. или б/у — бывшая в употреблении.
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При этом согласно рассмотренному ранее определению понятия «отход», данное поступле-
ние «техники б. у.» не подпадает под действие 89-ФЗ, а значит и под понятие «утилизация от-
хода», а значит данный источник поступления отработанной электроники в качестве «товара 
б. у.» не является поступлением «отхода» и, таким образом, не может считается утилизацией 
отхода. Данная операция не может быть учтена в части выполнения нормативов РОП, так как 
имело место приобретение материала, обладающего ценностью (например, холодильника) для 
использования в извлечении цветных металлов, пластика и др.

Также в подобных случаях отсутствия разрешительной документации на вид отхода отра-
ботанная техника часто попадает от ЮЛ (а также от ФЛ) в состав ТКО (оказываются в местах 
временного накопления ТКО и вывозятся на полигон) и в данном случае требуются действия 
по сортировке ТКО и «повторному образованию» отхода в уже сегрегированном виде.

Дополнительно обратим внимание, на то, что организациям запрещено осуществлять 
транспортирование отходов 1–4 класса опасности без наличия паспорта отхода (ст. 16 ФЗ-89), 
что фактически делает незаконным любую деятельность по сбору и транспортированию отхо-
дов от физических лиц, так де-юре и де-факто физическое лицо не может разработать паспорт 
опасного отхода.

Вышеуказанные проблемы привели к тому, что для целей исполнения расширенной ответ-
ственности производителя возможно использовать только незначительную долю отходов от 
использования товаров.

Таблица. Сопоставление групп товаров с соответствующими видами отходов по ФККО

№

Распоряжение П РФ 
от 28.12.2017

№2970-р

Общероссийский 
классификатор продукции 
по видам экономической 

деятельности ОК
034–2014

ФККО (Федеральный 
классификационный каталог 

отходов, утвержденный приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017 №242), 
подлежащих утилизации по Договору

Категория Группа Наименование Код Наименование Код

1

26 42 Холодильники 
бытовые 27.51.11.110

Холодильники бытовые, 
не содержащие озоно-
разрушающих веществ, 
утратившие потреби-
тельские свойства

4 82 511 11 52 4

26 42 Морозильники 
бытовые 27.51.11.120

Морозильные камеры, 
не содержащие озоно-
разрушающих веществ, 
утратившие потреби-
тельские свойства

4 82 721 61 52 4

26 45 Кондиционеры 
бытовые 28.25.12.130

Кондиционеры бытовые, 
не содержащие озоно-
разрушающих веществ, 
утратившие потреби-
тельские свойства

4 82 713 11 52 4

Сплит-системы конди-
ционирования бытовые, 
не содержащие озоно-
разрушающих веществ, 
утратившие потреби-
тельские свойства

4 82 713 15 52 4

И с т о ч н и к: [составлено автором].

После поступления отходов на утилизацию в рамках выполнения нормативов утилизации 
товаров, производитель (непосредственно или через доверенные ассоциации и подрядчиков) 
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организует утилизацию отходов от использования товаров согласно Перечня готовых това-
ров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств 
(Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2017 № 2970-р «Об утверждении перечня гото-
вых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств»). Для этого необходимо понимание (законодательно установленное) соответствия 
между позициями Перечня товаров (по ОКПД и ТН ВЭД ТС) и позициями Федерального клас-
сификационного каталога отходов (ФККО), которого, к сожалению, в РФ также не установлено.

В связи с этим одним из первых этапов подготовительной работы для проведения утилиза-
ции отходов в рамках РОП, для СКО «Электроника-Утилизация» стало проведение сопостав-
ления групп товаров с соответствующими видами отходов по ФККО. 

В таблице представлен ряд примеров выполненного сопоставления некоторых Групп про-
дукции с соответствующими видами отходов по ФККО. 

Как видно из таблицы, товар «Холодильники бытовые» (номер по классификатору продук-
ции 27.51.11.110) можно сопоставить с видом отходов по ФККО «Холодильники бытовые, не 
содержащие озоноразрущающих веществ, утратившие потребительские свойства». При этом 
необходимо обратить внимание, что согласно ФККО определен отход холодильника только «не 
содержащий озоноразрущающих веществ», что создает пробел в части ответственности за из-
влечение и обезвреживание фреонов.

Таким образом, НПА РФ не установлено соответствия между позициями Перечня товаров 
(по ОКПД и ТН ВЭД ТС) и позициями ФККО, что создает очередную правовую неопределен-
ность при превращении товара после использования в отход (при выполнении сопоставления 
утилизированных отходов с использованными товарами для подачи отчетности о исполнении 
норматива утилизации) и несет в себе для производителей риски непризнания со стороны Ро-
сприроднадзора соответствия фактически выполненной утилизации конкретных видов отхо-
дов тем видам товаров, которые были произведены/импортированы организацией.

Проблемы признания осуществленной утилизации для целей реализации РОП. Помимо 
рассмотренной проблемы сбора отходов от использования товаров в рамках отечественного 
законодательства возникает проблема правовой неопределенности признания факта утилиза-
ции, а именно получения товара из утилизированных отходов.

В этой связи вновь обратимся к законодательству и рассмотрим определение понятия ути-
лизация отходов. Согласно ст. 1 89-ФЗ утилизация отходов — использование отходов для про-
изводства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг повторное применение от-
ходов в (рециклинг), возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (ре-
генерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

И еще раз приведем определение понятия продукция из 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании», а именно — это результат деятельности, представленный в материально-вещественной 
форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях. То 
есть, при наличии полезных (потребительских) свойств (возможности дальнейшего использо-
вания, спроса, заинтересованного лица) отход перестает быть отходом и может быть класси-
фицирован товаром (сырьем, материалом, продукцией), что подтверждается примерами пра-
воприменительной практики (см. вставку 1).

Отсюда следует проблема признания проведенной утилизации отходов по признаку ис-
пользованных способов обращения с отходами и произведенной продукции, что не регламен-
тированная в необходимой степени в законодательстве.

Отечественные компании стараясь реализовать возложенную на них 89-ФЗ ответствен-
ность по утилизации отходов от использования товаров, действуют в условиях противореча-
щих подзаконных актов, и  столкнулись со множеством проблем не признаний проведенной 
ими утилизации отходов.

На основании проведенного авторами анализа практики реализации РОП, были выявлены 
две наиболее частые причины непризнания проведенной утилизации отходов для целей испол-
нения РОП, а именно:

1) факт утилизации не признается на основании отказа представителями Росприроднадзора 
считать произведенную продукцию таковой и классификации ее в качестве иного вида 
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отхода (например, когда при утилизации отхода пылесос, утративший потребительские 
свойства (код по ФККО 48252111524)  компания получает продукцию в  виде металлов 
черных вторичных (ГОСТ 2787–75). При этом факт утилизации не признается по при-
чине того, что металлы черные вторичные со стороны РПН приравниваются к другому 
виду отходов, например, 46100000000 лом и отходы черных металлов незагрязненные);

2) Факт утилизации не признается на основании используемых способов обращения с от-
ходами (то есть, способы обращения с  отходами классифицируется представителями 
Росприроднадзора как обработка, а не утилизация отходов).

По первому примеру считать ли металлы черные вторичные продукцией соответству-
ющей нормативно-техническому документу ГОСТ 2787-75  или отходом по коду ФККО 
46 100 000 000 в каждом конкретном случае представителями Росприроднадзора и судами при-
нимаются противоположные решения в свете обозначенных в начале статьи терминологиче-
ских нюансов.

В этой связи, считаем важным отметить, значительный объем действующих подзаконных 
актов, которые в рамках одного определения могут соответствовать категории «отход» 89-ФЗ 
и «продукция» 184-ФЗ (или наоборот противоречить). Так, например, согласно ГОСТ 54098-
2010, к вторичным материальным ресурсам (например, упомянутым выше металлам черным 
вторичным) одновременно относятся: продукция первичной (предварительной) переработки 
отходов, соответствующая требованиям определенных нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) и/
или технических (ТУ, ТО) документов; отходы производства и потребления, которые в пер-
спективе (потенциально) или сразу (актуально) пригодны для использования в промышлен-
ном производстве для получения сырья, изделий и/или энергии.

Исходя из того, что на основании действующих в РФ нормативно-технических документов 
(в данном случае ГОСТ 54098-2010) вторичные материальные ресурсы, например, вторичные 
черные металлы, можно одновременно быть отнесены как к продукции, так и к отходам.

Использование в данных определениях разных классификационных признаков в законода-
тельных, подзаконных и нормативно-технических актах приводит к тому, что продукция в виде 
вторсырья может быть отнесена к отходам, что подтверждается различными примерами пра-
воприменительной практики и решений о принятии актов утилизации со стороны РПН (как 
в пользу одной, так и другой точек зрения).

Таким образом, производители и импортеры продукции, компании-утилизаторы самосто-
ятельно реализующие сбор и утилизацию отходов в рамках РОП вынужденно действуют в ус-
ловиях правовой неопределенности с высокими рисками экономических потерь и наступления 
ответственности за несоблюдение норм природоохранного законодательства.

К первоочередным мерам, по мнению автора, относятся совершенствование НПА РФ 
в сфере обращения с отходами с учетом наилучших доступных аналогов в мировой практике, 
особенно в части согласования перехода веществ и предметов из категории «товар» в катего-
рию «отход» и наоборот, и согласования НПА в части обеспечения простой и прослеживаемой 
схемы раздельного сбора, транспортирования, обработки и утилизации отходов, подпадающих 
под действие положений РОП. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ  
ЦУР ООН — 2030 В НАЦИОНАЛЬНОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ*
Аннотация: В статье показано, что для обеспечения всестороннего учета национальных реалий и при-
оритетов в процессе осуществления Повестки-2030 необходимо сформировать механизм реализации 
ЦУР ООН — 2030 в различных секторах и отраслях экономики России, в том числе в национальной 
агропродовольственной системе. Определены основные барьеры для внедрения ЦУР в деятельность 
бизнес-структур агропродовольственного комплекса и их достижения. Выявлены основные предпо-
сылки формирования механизма реализации целей устойчивого развития в национальной агропро-
довольственной системе, в числе которых, по мнению авторов, наиболее значимыми являются про-
цессы встраивания целей устойчивого развития в систему стратегического планирования, государ-
ственные программы развития и бизнес — стратегии частного сектора. Обозначена необходимость 
поиска направлений взаимовыгодного сотрудничества в  вопросах реализации ЦУР федеральных 
и региональных органов власти с представителями частного сектора, научных кругов, академических 
сообществ и гражданского общества.

Ключевые слова: цели устойчивого развития; агропродовольственная система; государственные 
программы развития; бизнес-стратегия; частный сектор.
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PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF A MECHANISM FOR  
THE IMPLEMENTATION OF THE UN SDG — 2030 IN  
THE NATIONAL AGRI-FOOD SYSTEM
Аnnotation: The article shows that in order to ensure comprehensive consideration of national realities 
and priorities in the implementation of the Agenda-2030, it is necessary to establish a mechanism for 
implementing the UN SDG — 2030 in various sectors and sectors of the Russian economy, including the 
national agri-food system. The main barriers to the implementation of the SDGs in the activities of the 
business structures of the agri-food complex and their achievement are identified. The main prerequisites 
for the formation of a mechanism for implementing the sustainable development goals in the national agri-
food system are identified, among which, according to the authors, the most significant are the processes of 
embedding sustainable development goals in the strategic planning system, state development programs 
and private sector business strategies. The necessity of finding areas of mutually beneficial cooperation 
in the implementation SDGs of federal and regional authorities with representatives of the private sector, 
academia, academic communities and civil society is indicated.

Keywords: sustainable development goals; agri-food system; state development programs; business 
strategy; private sector.

В настоящее время мировая экономика вступила на путь системной трансформации, вы-
званной актуальностью глобальных вызовов, в связи с чем все большее значение приобретает 
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№ 20-010-00375 («Методология формирования и разработка организационно-экономического механиз-
ма достижения целей устойчивого развития в национальной агропродовольственной системе»).
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модель устойчивого развития. Как известно, идеология устойчивого развития наиболее полно 
отражена в концептуальном документе ООН «Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г.» [Повестка дня 2030, 2015].

Утвердив 17 целей и 169 задач для реализации в области устойчивого развития, мировое 
сообщество подтвердило приоритетность деятельности, связанной с  поиском направлений 
трансформации моделей экономики и формированием соответствующего механизма реализа-
ции целей устойчивого развития ООН  — 2030. Такие направления деятельности становятся 
приоритетными для научных и прикладных исследований во всем мире. Так, наиболее систем-
но общеорганизационные моменты по достижению глобальных целей устойчивого развития 
проанализированы зарубежными исследователями К. Алленом, Г. Меттернихтом и  Т. Видма-
ном, выявившими необходимость принятия научно обоснованных методологических подходов 
к достижению ЦУР [Allen et al., 2018].

Отечественные исследователи также внесли свой вклад в дискуссию о характере текущей 
модели развития страны и возможных подходах к ее трансформации на основе целей устой-
чивого развития, адаптированных к российским условиям. Наиболее значимым результатом 
в этой области являются ежегодные исследования, выполняемые Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации (Доклады о  человеческом развитии в  Российской Фе-
дерации за 2016, 2017  и  2018  гг.), в  которых предпринимается попытка адаптации основных 
приоритетов ЦУР ООН — 2030 к российским условиям. Авторы многочисленных публикаций 
по вопросам устойчивого развития С. Н. Бобылев, С. В. Соловьева также в своих работах интер-
претируют и используют методологию ООН для России, обращая внимание на то, что в стране 
при достаточном количестве данных и индикаторов, отражающих динамику развития социаль-
но-экономических составляющих устойчивого развития, до последнего времени ощущается де-
фицит статистических данных и индикаторов по экологизации экономики. Особого внимания 
заслуживают работы авторов, указывающих на необходимость адаптации целей устойчивого 
развития к действующим национальным стратегиям и планам, а также осуществления обрат-
ного процесса  — адаптации национальных стратегий и  планов к  «Повестке 2030» [Бобылев, 
Соловьева, 2016а; Бобылев, Соловьева, 2016б; Бобылев, Соловьева, 2017].

Несомненно, на современном этапе обеспечение устойчивого развития государства являет-
ся одной из приоритетных задач для России, решение которой возможно лишь при тесном вза-
имовыгодном партнерстве государственных органов управления, академического сообщества, 
научных кругов, частного сектора и гражданского общества. При этом очевидно, что исследо-
вания по разработке устойчивых моделей развития потребуются и для отдельно взятых систем 
(регионов, отраслей, секторов, сфер деятельности, комплексов, компаний и пр.) В данной статье 
авторами рассматриваются предпосылки формирования механизма реализации ЦУР ООН — 
2030  для достижения устойчивого развития национальной агропродовольственной системы, 
включающей, по мнению авторов, все основные структурные составляющие, деятельность ко-
торых связана с производством и переработкой сельскохозяйственного сырья, созданием про-
дуктов питания, их распределением и потреблением.

Следует отметить, что концепция устойчивого развития агропродовольственных систем 
в зарубежной литературе изучается на протяжении уже многих десятилетий, но в последние 
годы она вновь приобрела популярность и стала предметом научных исследований и нацио-
нальных политик многих стран мира. Так, по мнению зарубежных авторов [Horton et al., 2017], 
возникшая популярность междисциплинарных исследований агропродовольственных систем 
является результатом множества появившихся проблем, связанных с состоянием окружающей 
среды, качеством жизни человека, моделями потребления продовольствия и состоянием здоро-
вья населения [Horton et al., 2017].

Вопросы достижения устойчивого развития отдельных отраслей российской экономики, 
в частности, аграрного сектора, нашли отражение в трудах и отечественных ученых [Акимова, 
2017; Анциферова, Стрельникова, 2014; Белоусов, 2017; Муздин, 2017; Соболев, Раимжанова, 
2017; Серова, 2016; 2017]. Основной акцент в указанных публикациях ученые делают на про-
блемах достижения продовольственной безопасности, повышения уровня жизни сельского на-
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селения и улучшения сельской инфраструктуры, которые во многом коррелируют с задачами 
ЦУР ООН. 

Но, несмотря на то, что с момента принятия целей устойчивого развития прошло уже бо-
лее четырех лет, в России так и не выработаны методологические подходы к реализации ЦУР 
не только на отраслевом, но и на национальном уровне. До сих пор работа по имплементации 
ЦУР и их реализации в России осуществлялась очень медленными темпами, поэтому до сегод-
няшнего дня страна так и не достигла планируемого уровня. В сложившихся условиях задача 
по выработке единых методологических подходов приобретает особую актуальность в связи 
с необходимостью подготовки первого добровольного отчета Российской Федерации о ходе ре-
ализации ЦУР в Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию ООН в июле 
2020 г. В этих целях для ускорения процессов реализации ЦУР в ближайшее время предстоит 
большая работа по встраиванию целей устойчивого развития в систему государственного стра-
тегического планирования и бизнес-модели частного сектора.

В настоящее время в России необходимость разработки долгосрочных программ развития 
для всех секторов (отраслей) национальной экономики регламентируется положениями Феде-
рального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и ряда других нормативных правовых актов. Следует также признать своевремен-
ность подписания Указа Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», в котором, в целях осу-
ществления прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития РФ, 
сформулированы основные целевые ориентиры, соответствующие задачам ЦУР ООН — 2030.

В свою очередь, анализируя действующие программы развития агропродовольственного 
комплекса, следует отдельно выделить принятую в январе 2020 г. Доктрину продовольственной 
безопасности Российской Федерации, в которой среди основных направлений государствен-
ной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности рассматривается необ-
ходимость «достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.». 
Поскольку основные цели и задачи Доктрины во многом коррелируют с задачами Целей устой-
чивого развития Глобальной Повестки дня, считаем, что их целенаправленное решение в боль-
шой степени будет способствовать реализации целей устойчивого развития ООН — 2030 в на-
циональной агропродовольственной системе.

В целом координацию деятельности в области ЦУР в России в настоящее время осущест-
вляет Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента РФ по вопросам, 
связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития. Указанная рабочая 
группа образована в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов, общественных объединений, научных 
и  других организаций при реализации государственной политики по вопросам, связанным 
с изменением климата и обеспечением устойчивого развития. Ответственным за разработку 
национального набора показателей целей устойчивого развития в Российской Федерации яв-
ляется Федеральная служба государственной статистики (ФСГС РФ), которая координирует 
сбор и  предоставление статистической информации по показателям ЦУР в  международные 
организации. С 2017 г. ФСГС РФ ведет работу по формированию системы показателей для мо-
ниторинга ЦУР [Сахаров, 2019]. В этих целях на официальном сайте организации был создан 
специальный раздел «Цели устойчивого развития», в котором систематизирована информация 
по вопросам статистического учета и мониторинга показателей ЦУР [Материалы Федеральной 
службы государственной статистики. ЦУР, 2020]. Данный ресурс уже применяется в качестве 
национальной тематической платформы отчетности по устойчивому развитию. В процессе раз-
работки национальной системы ЦУР ФСГС была сохранена формулировка целей и задач пред-
ложенной Повестки дня ООН, но при этом существенные изменения, как качественные, так 
и количественные, претерпела система индикаторов. Так, в предложенной ООН формулировке 
отражаются всего лишь 69  (28 %) показателей и все они включены в федеральный план ста-
тистических работ [Чередниченко, 2018]. На сегодняшний день на сайте ФСГС РФ размещен 
перечень предложенных национальных показателей ЦУР с приглашением к обсуждению всех 
заинтересованных сторон. Предполагается, что по мере завершения процесса формирования 
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национальной системы показателей устойчивого развития, они будут включены в националь-
ную систему планирования и мониторинга хода достижения ЦУР. 

Несмотря на добровольный характер Повестки дня 2030, эксперты указывают на то, что 
участниками рабочих групп по подготовке национальных отчетов о достижении ЦУР должны 
стать не только государственные органы власти и ведомства, но и научные круги, гражданское 
общество и бизнес — сообщества. В Повестке дня — 2030 особо подчеркивается вклад, который 
может внести частный сектор различных сфер деятельности, от микродо транснациональных 
корпораций, в достижение ЦУР. Так, частный бизнес, и в том числе в агропродовольственном 
секторе, может стимулировать реализацию Повестки, создавая дополнительные возможности 
для внедрения новых технологий и привлечения прямого финансирования в проекты, направ-
ленные на достижение ЦУР.

В 2018 г. уже 176 российских компаний выпустили не только традиционную финансовую 
отчетность, но также опубликовали отчетность об устойчивом развитии, в которой указывают 
на результаты деятельности в  области корпоративной социальной ответственности и  устой-
чивого развития [Сайт РСПП, 2020]. Этим подчеркивается, что многие компании уже сегодня 
строят свои бизнес-модели в соответствии с целями устойчивого развития ООН. В зависимо-
сти от отраслевой принадлежности предприятий, первые места в числе представителей соци-
альнои экологически ответственного бизнеса занимают компании нефтяной, газовой, метал-
лургической и химической отраслей (см. табл.).

Таблица. Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний  
(по состоянию на 24 октября 2019 г.)

Отраслевая 
принадлежность 

компаний

Число 
компаний

Количество отчетов

Интегри-
рованные 

(ИО)

Отчеты 
в области 

устойчивого 
развития 

(ОУР)

Социальные  
(СО)

Экологические  
(ЭО) Итого

Энергетика 42 92 55 45 7 199

Нефтегазовая 21 9 118 9 43 179

Металлургическая 
и горнодобывающая 20 29 47 55 3 134

Финансы 
и страхование 19 7 23 69 0 99

Производство 
пищевых и других 
потребительских 
товаров

10 0 29 23 0 52

…

Ритейл 2 1 3 0 0 4

ИТОГО 174 202 330 328 85 945

Отраслевые отчеты 4 0 1 26 0 27

ВСЕГО 178 202 331 354 85 972

И с т о ч н и к: [сайт Российского союза промышленников и  предпринимателей (РСПП). http://old.
rspp.ru/simplepage/157].

http://old.rspp.ru/simplepage/157
http://old.rspp.ru/simplepage/157
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Однако, по состоянию на 2019 г. всего лишь 10 компаний, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере производства пищевых и других потребительских товаров, подготовили отчеты 
в области устойчивого развития и социальные отчеты. Это такие компании, как «БАТ Россия», 
Coca-Cola HBC Россия, ООО «Нестле Россия», ООО «САБМиллер РУС», компания Крафтфудс, 
ООО «Мон’дэлис Русь», группа FERRERO, компания HEINEKEN в России, пивоваренная ком-
пания «Балтика» и  аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл». Все перечис-
ленные бизнес-структуры, несмотря на то, что осуществляют свою деятельность на территории 
России, принадлежат иностранным владельцам. Учитывая эти обстоятельства, можно сделать 
вывод о том, что из всех компаний, которые условно относятся к агропродовольственному сек-
тору, лишь малая часть строит свои бизнес-стратегии на основе Целей устойчивого развития, 
подготавливая при этом публичную нефинансовую отчетность и упоминая в ней о ЦУР. 

В процессе проведенного исследования содержания отчетов компаний различной отрасле-
вой принадлежности и актуальных публикаций по вопросам корпоративной социальной от-
ветственности и устойчивому развитию, с учетом особой специфики предприятий агропродо-
вольственного сектора авторами статьи были определены основные барьеры, препятствующие 
внедрению ЦУР в деятельность компаний и их достижению (см. рис.).
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Рис. Основные барьеры для внедрения и достижения ЦУР в деятельности бизнес — структур 
агропродовольственного сектора
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Учитывая все вышеизложенное, нам представляется, что компаниям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере производства и реализации продовольствия, еще предстоит боль-
шая работа на пути к достижению Целей устойчивого развития ООН — 2030. При этом, в про-
цессе разработки корпоративных стратегий руководству компаний следует опираться на уже 
имеющийся опыт предприятийлидеров других отраслей, формирующих бизнес-стратегии на 
основе ЦУР.

Таким образом, на сегодняшний день особенно актуальными задачами для формирования 
механизма реализации ЦУР ООН — 2030 в национальной агропродовольственной системе яв-
ляется поиск способов и путей встраивания целей устойчивого развития в систему стратегиче-
ского планирования, в государственные программы развития и бизнес — стратегии частного 
сектора. При этом, по мнению авторов, единственно возможным способом достижения указан-
ных целей является совместная работа федеральных и региональных органов власти с предста-
вителями частного сектора, гражданского общества, научных и академических сообществ на 
основе взаимовыгодного партнерства. Но для этого потребуется большая работа по созданию 
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методологии, развитию теоретических положений, категориального аппарата функционирова-
ния механизма достижения целей устойчивого развития на основе применения комплексного 
междисциплинарного подхода к  исследованию и  планированию социально-экономического 
и экологического развития национальной агропродовольственной системы.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ ЕС
Аннотация: Поставки компримированного (КПГ) и сжиженного российского природного газа (СПГ) на 
региональный рынок ЕС являются предметом пристального внимания со стороны мирового сообще-
ства. Вне всякого сомнения, на данный момент российский газ поставляется на региональные рынки 
по самым выгодным для потребителей ценам. В  статье проведена ретроспективная оценка цен на 
российский газ на рынке ЕС, проанализированы возможные альтернативные варианты поставок газа 
в ЕС. В связи с тем, что будущая энергетическая ситуация является по большей части непредсказуемой, 
сбалансированная экспортная политика в отношении объемов российского КПГ и СПГ, поставляемых 
на рынок стран ЕС, приобретает особую важность. Целью настоящего исследования является выяв-
ление ключевых факторов отечественной энергетической политики на европейском газовом рынке.
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RUSSIA’S ENERGY POLICY IN THE EU GAS MARKET
Abstract: Deliveries of Russian compressed (CNG) and liquefied natural gas (LNG) to the EU regional market 
are the subjects of close attention from the international community. There is no doubt that nowadays, 
Russian gas is supplied to local markets at the most favorable prices for consumers. The paper provides a 
retrospective assessment of Russian gas prices concerning the EU market and analyzes possible alternative 
options for gas supplies to the EU. Because the future energy situation is mostly unpredictable, a balanced 
export policy concerning the volumes of Russian CNG and LNG supplied to the EU market is of particular 
importance. The purpose of the study is to identify the critical factors of Russia’s Energy policy in the European 
gas market.

Keywords: Compressed Natural Gas, Liquefied Natural Gas, Shale Gas, Energy Policy, European Union.

Политика в отношении установления Россией цен на природный газ в последние годы яв-
ляется предметом всеобщего обсуждения. Благодаря своей высокой экологичности, газ явля-
ется самым востребованным сырьем на региональных рынках. С другой стороны, отсутствие 
альтернативы со стороны поставщиков газа способствует определенной напряженности. Стра-
ны ЕС желают видеть рынок газа диверсифицированным, для того, чтобы не только снизить 
риск, в случае его несвоевременной поставки, но и иметь возможность приобретения газа по 
конкурентным ценам от разных поставщиков.

Ряд исследователей [Ćwiek-Karpowicz, 2012; Asche, 2012] отмечает, что рост добычи газа 
из  сланцевых месторождений в  Северной Америке и  возможность роста в  остальной части 
земного шара представляют собой серьезную угрозу для энергетических интересов России. 
Теоретически, сланцевая революция в Северной Америке должна снизить влияние России на 
энергетическую отрасль Европы. Хотя экспорт сланцевого газа из США пока осуществляется 
преимущественно на рынки Испании, Турции, Бельгии и Польши, доступность дополнитель-
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ных поставок не только из США, но и других стран обеспечивает европейским покупателям 
большую гибкость в переговорах по контрактам*.

В настоящее время страны ЕС импортируют примерно половину потребляемых объемов 
газа. Согласно статистическим данным, доля России в этом импорте составила 45 % в 2002 г., 
32 % в 2010 г. и 36,7 % в 2018 г. Следует отметить, что ЕС обладает лишь 0,7 % мировых резервов 
газа, однако его доля потребления достигает 12,1 % от мировой. В случае сохранения данной 
тенденции к 2030 г., по прогнозам Международного энергетического агентства, доля импорта 
в европейском потреблении достигнет 80 %.

Если рассматривать импорт газа в разрезе стран ЕС, то практически не зависят от поставок 
российского газа Великобритания, Испания и Бельгия. Во Франции речь идет о 24,4 %, в Ита-
лии и Германии доля импорта составляет соответственно 36,7 и 62,6 %**. Турция остается зави-
симой от российского газа на 48,2 % от их ежегодной потребности в газе в 47,3 млрд м3. Также 
наиболее чувствительными к поставкам российского газа остаются страны Восточной Европы: 
Чехия, Польша, Румыния, Болгария, страны Балтики и Финляндия.

Ограничения по выбросам в  атмосферу привели к  тому, что уголь стал выглядеть менее 
привлекательным в производстве электроэнергии, что способствовало уходу с арены угольных 
электростанций. Это явилось результатом заключения Парижского соглашения по климату 
и установления новых целей странамиучастницами. В настоящее время газовые электростан-
ции в первую очередь конкурируют с углем и атомной энергетикой. Повышение в странах ЕС 
стоимости квот на выбросы CO2 в 2018 г. внесло коррективы в снижении спроса на минераль-
ные виды топлива. Однако рост мировых цен на уголь и платежей за выбросы СО2 имел по-
ложительный эффект для газовой электрогенерации ЕС, повысив ее конкурентоспособность 
в сравнении с угольной. К примеру, в Германии наиболее эффективные газовые электростанции 
сегодня более рентабельны, чем угольные со средним КПД. В Великобритании газовая генера-
ция также обеспечивает более высокую маржу производителям электроэнергии, чем угольные 
электростанции, от услуг которых британцы собираются полностью отказаться к 2025 г.

Также в  последние годы наблюдается растущая конкуренция на рынке природного газа 
(«газ-газ») и  повышение ликвидности газа на спотовых рынках [Asche, 2012]. В  докладе 
ChathamHouseReport [Stevens, 2010] отмечается, что в настоящее время «сланцевая революция» 
в США уже сформировала высокую неопределенность для мирового рынка газа, следствием 
которой могут проявляться ограничения объемов инвестиций в добычу газа, включая его не-
традиционные способы освоения, а также прекращение инвестирования в возобновляемые ис-
точники энергии. Распространение данных представлений в мировом масштабе, может сфор-
мировать ложные ожидания потребителей энергии о  том, что в  будущем на энергетических 
рынках будет преобладать дешевый газ. Однако нет гарантии того, что это будет спрос именно 
на российский газ. Россия может столкнуться с высокой конкуренцией на региональных рын-
ках газа. Настоящее исследование предлагает возможность оценить — насколько конкуренто-
способны поставки газа из РФ с другими поставщиками природного газа на рынке ЕС.

Перспективы поставок российского природного газа на Европейский рынок. ПАО «Газ-
пром» экспортирует газ в страны Центральной и Западной Европы преимущественно в рамках 
долгосрочных контрактов сроком до 25 лет, заключенных, как правило, на базе межправитель-
ственных соглашений.

Динамика поставок российского газа на европейский рынок зависит от ряда факторов, в том 
числе темпов экономического роста, динамики собственной добычи газа, конъюнктуры цен на 
другие энергоносители — особенно в электроэнергетике — и стоимости газа на других регио-
нальных рынках. Непредсказуемость европейского рынка в последние годы усилилась в связи 
с  растущей конкуренцией между природным газом и  источниками возобновляемой энергии. 
К примеру, в Германии создана инфраструктура ВИЭ, которая позволяет в отдельные дни обхо-

* Новые реалии нефтегазового сектора. ttp://www.ngv.ru/upload/medialibrary/45a/45a9a400ab35697e
4cca47b37975ce6d.pdf (дата обращения: 05.03.2020).

** По факту 2018  г. BP Statistical Review of World Energy June 2019. http://www.bp.com/en/global/
corporate/energy- economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 05.03.2020).

http://www.ngv.ru/upload/medialibrary/45a/45a9a400ab35697e4cca47b37975ce6d.pdf
http://www.ngv.ru/upload/medialibrary/45a/45a9a400ab35697e4cca47b37975ce6d.pdf
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
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диться без природного газа. Факторы зависимости от температуры, силы ветра, заполненности 
резервуаров водохранилищ, количества солнечных дней, а также других погодных условий ста-
ли играть значительную роль и включились в процесс формирования спроса на газ в генерации 
[Итоги минувшего года…]. Потребление газа в Европе в 2016–2018 гг. показало небывалый рост 
за счет усиления его позиций в межтопливной конкуренции в секторе электрогенерации. Также 
на потребление газа повлияли холодная зима и относительно высокие темпы роста ВВП. 

Электроэнергетика и  домохозяйства являются основными секторами, формирующими 
динамику потребления газа в Европе. В 2014–2016 гг. они обеспечили 73 % его роста. Падение 
спроса на газ в промышленности, наблюдаемое с 2000-х гг., связано с постоянным снижением 
активности в данном секторе, происходящим независимо от общего увеличения или сокраще-
ния спроса [Белова, 2018]. Спрос промышленности на газ остается практически неизменным, 
а электрогенерация, несмотря на усилия по внедрению ВИЭ, даже на 13,7 % нарастила закупки 
газа в 2019 г. [Итоги минувшего года…]. В электроэнергетике потребление природного газа за-
висит от соотношения цен на уголь и газ. Еще недавно газ проигрывал межтопливную конку-
ренцию углю, но в начале 2017 г., за счет падения цены газа, был достигнут паритет с ценой пере-
ключения. По оценкам экспертов, в 2017 г. цена переключения с угля на газ составляла 5,5 долл./
млн британских тепловых единиц (БТЕ). При этом спотовая цена на британской площадке NBP 
равнялась 5,8 долл. (дифференциал 0,3 долл. по сравнению с 0,6 долл. в 2016 г.) [Белова, 2018]. 
Вполне понятно, что такие цены переключения будут способствовать дальнейшему росту элек-
трогенерации на газе. Поэтому в перспективе конкурентоспособность газа в электроэнергетике 
будет расти, в том числе за счет увеличения штрафов за выбросы CO2 и повышения стоимости 
угля. По оценкам экспертов в 2019 г., возможный спад в данном секторе на 4,9 % (или 27,4 млрд 
м3) обусловлен климатическим фактором общего потепления в Европе, а также существенным 
снижением спроса в Турции на фоне замедления темпов экономического роста [Запольскис].

На европейском газовом рынке по итогам 2018 г. доминируют поставки трубопроводно-
го газа (77,7 %), в которых решающую роль играют традиционные поставщики — Норвегия, 
Алжир и  Россия. Вместе с  тем, крупнейшие европейские производители (Норвегия, Велико-
британия и Нидерланды) сократили поставки в Европу на 4,3, 1,3 и 2,6 млрд м3, соответственно 
[Итоги минувшего года…].

Норвегия переписала контракты по газу, привязав их к спотовым ценам. Аналогичных дей-
ствий Европа постоянно требовала от Газпрома, формула цены которого привязана к ценам на 
нефть (причем такую газпромовскую схему придумали в самой же Европе несколько десятков 
лет назад)*.

Однако, в спотовой цене не заложены гарантии поставок в необходимых объемах, что осо-
бенно важно в  зимний период. Это является конкурентным преимуществом долгосрочных 
контрактов ПАО «Газпром». Кроме того, обозначенная цена по существу является полувир-
туальной, поскольку даже если на европейском спотовом рынке фигурируют низкие цены, то 
это вовсе не означает, что за данной ценой стоят реальные объемы газа, готовые к поставке. 
Данные о потреблении природного газа представлены на рисунке 1.

В настоящее время договоры ПАО «Газпром» стали в большей степени соответствовать те-
кущим рыночным условиям (отмена запрета на реэкспорт, снижение уровня «бери-или-плати», 
увеличение доли спотовых индексов в формуле цены). К примеру, после внесения в контракт 
между ПАО «Газпром» и Engie корректирующих положений корреляция его цены с ценой фран-
цузского хаба усилилась. В 2016–2017 гг. российский концерн вслед за Норвегией и Катаром на-
чал увеличивать объемы продажи газа с привязкой к хабам.

Второй претендент на поставки газа в Евросоюз — это Алжир. Природный газ в ЕС эта 
страна экспортирует уже не первый год. Однако, существуют определенные трудности по объ-
ему поставок природного газа из  Алжира. Во-первых, последние годы в  Алжире стагнирует 
добыча газа. Вместе с этим в стране растет потребление топлива. В результате объемы экспорта 
сокращаются, а потенциал для роста экспорта ограничивается. Во-вторых, как и во всех стра-

* Меняют газ на газ. Режим доступа: http://vz.ru/economy/2014/10/8/709441.html (дата обращения 
5.02.2020).

http://vz.ru/economy/2014/10/8/709441.html
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нах, которые должны подвинуть РФ на европейском рынке энергоресурсов, в Алжире не хвата-
ет инфраструктуры.

Рис. 1. Динамика потребления природного газа на европейском рынке 
И с т о ч н и к: [Газовая промышленность мира, 2008–2018].

Поставки из стран Ближнего Востока также можно рассматривать в перспективе как кон-
курентные для экспорта российского газа в Европу. В 2018 г. Алжир, Иран, Катар и Нигерия 
в совокупности продали 92,9 млрд м3 газа, который поступил покупателям как трубопроводны-
ми поставками, так от терминалов СПГ. Для сравнения: трубопроводные поставки из России 
составили 201,8 млрд м3 [Итоги минувшего года…]. Объемы поставок катарского СПГ, предла-
гаемого Европе, могли бы существенно возрасти с 23,4 млрд м3 газа в 2018 г., поскольку в сред-
несрочной перспективе планировалось запустить нескольких новых СПГпроектов, которые по-
зволили бы нарастить выпуск СПГ с 78 до 126 млн т в год [Колбинова, Тимонин, 2018]. Однако 
на фоне снижения цен на СПГ в ЕС в 2019–2020 гг. Qatar Petroleum решила воздержаться от 
строительства новых производств.

Таким образом, Алжир уже исчерпал свои запасы и, кроме того, собственное потребление 
газа в Северной Африке стремительно возрастает. Возможности поставок газа из Норвегии на 
рынок ЕС также имеют определенные ограничения (по итогам 2018 г. доля поставок норвеж-
ского газа на рынок ЕС составила 23,7 %) [Газовая промышленность мира, 2018]. Кроме того, 
неразвитая газотранспортная сеть Германии препятствует тому, чтобы газ транзитом поступал 
в страны Южной и Восточной Европы. Потенциал увеличения поставок газа из Норвегии и Ал-
жира ограничен, а значит, в будущем именно РФ способна удовлетворить растущий спрос на 
природный газ на рынке ЕС.

Цена вопроса: от объемов поставок природного газа к его стоимости. Сегодня как на ев-
ропейском, так и на мировом рынке предложение газа существенно опережает спрос. В первом 
полугодии 2019 г. в Европу пришло почти в два раза больше СПГ, чем за аналогичный период 
2018 г. Причиной стало снижение стоимости СПГ в странах АТР более чем в два раза, после чего 
производители начали отправлять газовозы на европейский рынок. Безусловно, что это отраз-
илось и в европейской цене на газ. В конце 2019 и начале 2020 г., впервые за много лет, спотовые 
цены на газ «на день вперед» опускались ниже 100 долл./тыс. м3. Эксперты отмечают, что, не-
смотря на наличие 30 %-й экспортной пошлины, стоимость поставки российского газа в Евро-
пу по ключевым месторождениям конкурентоспособна относительно ряда проектов СПГ. Так, 
в 2017 г. она находилась в диапазоне 154–164 долл./тыс. м3 по сравнению со 182 долл. из Алжира 
и 240 долл. из США. Стоит отметить, что поставки американского СПГ в Европу с учетом сто-
имости его сжижения и транспортировки в 2016–2020 гг. оказались убыточными. К примеру, 
экспорт в Бельгию обходился поставщику на 0,9 долл./млн БТЕ дороже средней цены на СПГ 
в стране [Белова, 2018]. В 2019 г. с учетом регазификации и транспортировки убытки поставщи-
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ков американского СПГ составляли 100 и более долларов на тыс. м3. В начале 2020 г. испанский 
трейдер Naturgy отказался от двух грузов СПГ, которые планировал приобрести у американ-
ской Cheniere Energy. Данные о ценах на природный газ приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика цен на природный газ на европейском рынке
И с т о ч н и к: [Газовая промышленность мира, 2008–2018, Европа обрушила доходы…]*.

Если в  дальнейшем возникнет потребность в  снижении цен российского газа без замет-
ных потерь для отрасли, государство может скорректировать ставку пошлины. Более того, если 
ранее стратегия ПАО «Газпром» основывалась на удержании высоких цен на основном экс-
портном направлении, то сегодня компания активно принимает правила функционирования 
рынка газа ЕС. Она идет на уступки в части привязки ценовых формул к спотовым индексам 
Евросоюза. В третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможен-
ных пошлин составила 169,8 долл. Год назад за тот же период она превышала 291,8 долл., то есть 
падение в годовом выражении составило 58,1 %. В последний раз дешевле ПАО «Газпром» про-
давал газ Европе в 2003 г. (рис. 2). Тогда он стоил 139,6 доллара, но уже в 2005 г. поднялся выше 
190 долл./ тыс. м3.

Перспективы поставок отечественного СПГ на рынок ЕС. В качестве основных постав-
щиков сжиженного природного газа для стран Евросоюза сегодня рассматриваются Катар, Ав-
стралия и США. По мнению экспертов к 2030 г. это приведет к жесточайшей конкуренции на 
рынке. Какую нишу на перспективном рынке могла бы занять РФ как поставщик СПГ?

До недавнего времени мощности по переработке СПГ в  РФ ограничивались поставками 
с завода Сахалин-2, в связи с чем, доля РФ на рынке сжиженного природного газа (СПГ) по 
факту 2016–2018 гг. составляла всего 4,0–5,8 %, преимущественно в направлении стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (АТР) [Statistical Review of World Energy, 2019]. В последние годы 
Россия стремилась значительно нарастить мощности по производству СПГ и расширить гео-
графию его поставок на мировом рынке. Многие проекты СПГ ориентированы именно на евро-
пейский рынок. К примеру, в Ленинградской области в апреле 2019 г. была запущена первая ли-
ния «СПГ Криогаз-Высоцк» (ПАО «Новатэк»). Одним из немногих успешных проектов в рос-
сийской Арктике стал «Ямал СПГ» (ПАО «Новатэк»), первая очередь которого была запущена 
в декабре 2017 г., а вторая и третья — в августе и ноябре 2018 г. [Razmanova, 2016; Steblyanskaya, 
2018; НОВАТЕК, 2018]. Реализация проекта «Балтийский СПГ» (ПАО «Газпром»), годовой мощ-
ностью, порядка 10 млн т., также ориентирована на рынок ЕС. После того как будут запуще-
ны все строящиеся отечественные заводы СПГ — четвертая технологическая линия Ямал СПГ, 
Криогаз-Высоцк и  КС Портовая, РФ будет занимать шестое место по экспорту СПГ в  мире. 
В случае своевременного запуска проекта Арктик СПГ-2 — РФ будет уже находиться на четвер-
том месте [Колбинова, 2018].

* По 2019 г. приведены данные за III квартал.
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Эксперты Газпрома отмечают, что в настоящее время ПАО «НОВАТЕК» включился в схему 
по демпингу газовых цен на рынке стран Европейского Союза, поскольку в 2019 г. реализовы-
вал газ по цене 112 долл./тыс. м3 [Петров, 2019]. Именно арктический СПГ «НОВАТЕКА» рас-
сматривается ПАО «Газпром» в качестве основного конкурента на рынке ЕС. Поэтому газовая 
стратегия РФ по объемам поставок КПГ и СПГ на рынок ЕС должна быть сбалансирована. Те-
кущие цены на СПГ (помимо того, что не покрывают затраты на производство) никак не могут 
отражать баланс газа на рынке спустя пять лет. На протяжении 2019 г. наблюдалась ситуация, 
когда спотовая цена на газ в Европе уходила даже в минус, но это вовсе не означает отсутствия 
долгосрочной перспективы. Непростая текущая ситуация на газовом рынке вынуждает компа-
нии повременить с новыми инвестициями в СПГ проекты. Наглядным примером является Ка-
тар. Однако для РФ на самом деле это не столь негативно, поскольку в прошлом году в РФ было 
введено и анонсировано много новых мощностей, поэтому, чтобы не столкнуться в ближайшем 
десятилетии с очередным избытком предложения, желательно сделать небольшую паузу. Таким 
образом, новые российские проекты СПГ будут реализовываться в условиях жесточайшей кон-
куренции за долю сбыта на региональных рынках и, особенно на рынке ЕС. 

Выводы. В последние годы в качестве одной из проблем ЕС отмечают сокращение внутрен-
него производства газа и риски, связанные с высокой зависимостью от поставок российского 
газа. Исследователи отмечают, что диверсификация поставок за счет сланцевого газа (как по-
тенциального собственного, так и американского), СПГ (Норвегия, Катар) и российского газа, 
поставляемого по экспортным трубопроводам (за исключением украинской ГТС), значительно 
усилила бы объем безопасных поставок газа в ЕС [Asche, 2012]. Сегодня европейская энергетика 
более чем на 50 % зависит от импорта газа. Еще 42,3 % потребления обеспечивают внутренние 
производители, преимущественно — Великобритания, Норвегия и Нидерланды. К 2035 г. вну-
треннее производство будет достаточно быстро падать — оно сократится на 36 %. А спрос, на-
против, вырастет на 19 %. Зависимость Европы от импорта газа к 2035 г. увеличится до 73 %. Это 
приведет к усилению потребления СПГ. Именно СПГ предстоит заменять выпадающие объемы 
внутреннего производства. В настоящий момент 22,3 % всего европейского импорта газа уже 
приходится на СПГ. Это намного меньше общей доли СПГ на мировом газовом рынке (45,7 % 
в 2018 г.), что создает очень весомые перспективы для роста и активной диверсификации по-
ставок. Кроме того, природный газ в странах ЕС уже рассматривают в качестве сырья для во-
дородной энергетики (проект «Северный поток-2»), в рамках которой может осуществляться 
глобальная энергетическая трансформация, позволяющая осуществить декарбонизацию эко-
номики европейских стран [В «Северный поток  — 2»…, 2020]. Таким образом, современная 
энергетическая политика РФ, в том числе экспортная политика СПГ и КПГ, характеризуются 
следующими факторами:

• несмотря на существенные усилия по диверсификации газового рынка РФ продолжает 
следовать европейскому курсу экспортной политики, как в отношении трубопроводных 
поставок, так и в спотовой торговле газом;

• текущая ситуация с низкими ценами на газ может рассматриваться как стратегия вы-
живания с рынка поставщиков с более высокими операционными затратами на произ-
водство СПГ. Определенную роль в приведении рынка в равновесие окажет такой долго-
срочный фактор, как сокращение собственной добычи в Европе;

• на глобальном рынке сформировались условия для создания газового ОПЕК с последу-
ющим делегированием организации функций по регулировке объемов добычи и прода-
жи газа ведущими производителями;

• трубопроводные поставки природного газа рассматриваются в качестве основного то-
плива для водородной энергетики, позволяющей существенно снизить парниковые вы-
бросы;

• происходит постепенная диверсификация проектов СПГ в  сторону развития отрасли 
газохимии и газопереработки («Балтийский СПГ», КС «Портовая» и др.), в связи с чем 
при благоприятной ситуации на рынке газохимии экономика интегрированного проек-
та будет меньше зависеть от обстановки на рынке СПГ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
РЕГИОНОВ РОССИИ ПО УСТОЙЧИВОСТИ КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЙ 
КРУПНОГО, СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация: В статье обосновано, что, наряду с объективными и субъективными факторами развития 
субъектов Российской Федерации, которые чаще всего рассматриваются исследователями для объяс-
нения различий в уровне социально-экономического развития регионов, необходимо анализировать 
уровень развития комплекса предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. На основе исполь-
зования кластерного анализа, выполненного с помощью статистического пакета SPSS Statistics 25 по 
методу Варда, выделены 5 групп регионов по уровню развития комплекса предприятий и предложе-
на система параметров оценки комплекса предприятий регионов РФ. Выявлены различия в развитии 
комплекса предприятий успешно развивающихся регионов и регионов с низким уровнем социально-
экономического развития.

Ключевые слова: регион; предприятие; крупный, средний и малый бизнес, комплекс предприятий 
региона; кластерный анализ, параметры устойчивости комплекса предприятий региона
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Saint Petersburg State University,  
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RESULTS AND PROSPECTS OF USING CLUSTER ANALYSIS OF RUSSIAN REGIONS 
FOR THE SUSTAINABILITY OF A COMPLEX OF ENTERPRISES OF LARGE, 
MEDIUM AND SMALL BUSINESSES
Abstract: The article substantiates that, along with objective and subjective factors of development of 
regions of the Russian Federation, which are most often considered by researchers to explain the differences 
in the level of socio-economic development of regions, it is necessary to analyze the level of development 
of the complex of enterprises of large, medium and small businesses. Based on the use of cluster analysis 
performed using the SPSS Statistics 25  statistical package using the Ward method, 5  groups of regions 
were identified by the level of development of a complex of enterprises and a system of parameters for 
assessing a complex of enterprises of regions of the Russian Federation was proposed. Differences in the 
development of a complex of enterprises of successfully developing regions and regions with a low level of 
socio-economic development are revealed.

Keywords: large, medium and small business, a complex of enterprises in the region; cluster analysis, 
parameters of stability of the complex enterprises in the region

Введение. Среди факторов, влияющих на развитие регионов России, отличающихся боль-
шой степенью дифференциации показателей социально-экономического развития, чаще всего 
выделяют объективные: экономико-географическое положение, наличие востребованных при-
родных ресурсов [Земцов, Бабурин, 2016]. Отмечается также рост влияния на пространствен-
ное развитие субъективных факторов − развития агломераций, инфраструктуры, человеческо-
го потенциала и институтов [Доклад о развитии…, 2011, с. 130].

Кроме этих часто выделяемых факторов, социально-экономическое развитие каждого ре-
гиона зависит от деятельности комплекса предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, 
однако, как отмечают исследователи, «поиск новых путей социально-экономического разви-
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тия в настоящее время часто ограничивается рамками общеэкономических условий и, лишь от-
части, совершенствованием социально-экономических и  организационно-экономических ус-
ловий работы предприятий и организаций» [Соколов, 2002, с. 3]. Исследования деятельности 
предприятий не проводились при разработке стратегий социально-экономического развития 
большинства регионов РФ [Климанов и др., 2017].

В настоящее время сформирована теоретическая основа, оопределяющая роль предпри-
ятий в развитии стран и регионов: обоснована роль предприятий в составе территориального 
капитала [Столбов, Шарыгин, 2016; Camagni, Capello, 2010], анализируется роль предприятий 
как важнейшей составляющей экосистемы предпринимательства [Солодилов и др., 2017; До-
рошенко С. В., Шеломенцев, 2017], показана необходимость эффективного функционирования 
подсистемы предприятий региона как важнейшей составляющей региональной социально-
экономической системы [Соколов, 2002]. В России регулярно проводятся исследования разви-
тия отдельных видов бизнеса: ежегодно составляется рейтинг крупнейших компаний России, 
федеральных округов*, составляется рейтинг регионов по развитию малого бизнеса**. С 2018 г. 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» реализует проект «Индекс экономического «здоровья» 
региона»***, в состав которого входит субиндекс по экономическому здоровью регионального 
бизнеса. Однако для расчета субиндекса используется ограниченный круг показателей (инве-
стиции в основной капитал, ввод жилья, налог на прибыль, налоги на МСБ на душу населения), 
что не позволяет оценить уровень развития малого, среднего и крупного бизнеса в регионах, 
рассмотреть влияние комплекса предприятий, функционирующих в  регионе, на уровень его 
развития. Большая часть исследований и практических мер государственной поддержки в Рос-
сии направлены на развитие малого бизнеса****. Например, достаточно полный анализ разви-
тия малого бизнеса в регионах России, содержащийся в статье Е. С. Ловковой и Ю. В. Абрамовой 
[Ловкова, Абрамова, 2019], проведен в отрыве от развития других видов бизнеса, что также не 
позволяет определить влияние развития комплекса предприятий на темпы экономического ро-
ста, инвестиционную привлекательность регионов, уровень их экономического развития.

Методы и  информационная основа исследования. Для исследования уровня развития 
комплекса предприятий крупного, среднего и  малого (КСМ) бизнеса в  регионах России был 
проведен кластерный анализ. Для проведения кластерного анализа были выделены 30 показа-
телей деятельности предприятий КСМ бизнеса, объединенных в 7 субиндексов. Перечень су-
биндексов и входящих в их состав показателей, приведен далее в таблице 2. Кластерный анализ 
был выполнен с помощью статистического пакета SPSS Statistics 25 по методу Варда. Для изме-
рения расстояния между объектами был выбран Квадрат Евклидова расстояния.

Информационную основу исследования составили данные Росстата, системы профессио-
нального анализа рынков и компаний агентства «Интерфакс» — «СПАРК-Интерфакс», рейтин-
гового агентства «Эксперт», Федеральной налоговой службы.

Результаты и обсуждение. Кластерный анализ регионов РФ по уровню развития комплек-
са предприятий КСМ бизнеса позволил выделить пять групп регионов (табл. 1).

Первый кластер включает два субъекта Федерации — Московскую область и Краснодар-
ский край — с самыми лучшими показателями по предприятиям. Во второй кластер с высокой 
устойчивость предприятий вошли 14  регионов. Это кластер отличается достаточно высокой 
долей предприятий крупного бизнеса, наличием на территории регионов крупнейших пред-
приятий, входящих в рейтинг крупнейших предприятий РФ «Эксперт 600». Третий кластер 
включает 19 субъектов Федерации с показателями развития комплекса предприятий среднего 

* Рейтинг 600  крупнейших компаний России. https://raex-a.ru/ratings/expert400  (дата обращения: 
24.02.2020). 

** Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес. https://riarating.ru/
regions/20190409/630122830.html (дата обращения: 24.02.2020).

*** Экономическое здоровье Российских регионов. Исследование «Эксперт РА». https://raexpert.ru/
researches/regions/economic_health_regions_2020 (дата обращения: 24.02.2020).

**** Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». http://government.ru/info/35563/ (дата обращения: 24.02.2020).

http://government.ru/info/35563/
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уровня. Четвертый кластер с показателями по развитию предприятий ниже среднего уров-
ня — самый многочисленный — включает31 регион. Пятый кластер представлен 12-ю регио-
нами с самыми неблагоприятными показателями по развитию предприятий. Практически все 
регионы, имеющие по данным Росстата* доход на душу населения ниже среднероссийского 
уровня, входят в кластеры с развитием комплекса предприятий КСМ бизнеса ниже среднего 
уровня и очень низким.

На основе результатов кластерного анализа предложена система параметров оценки стра-
тегической устойчивости комплекса предприятий КСМ бизнеса региона (табл. 2).

* Росстат. Национальные счета. https://www.gks.ru/accounts (дата обращения: 07.03.2020).

Таблица 1. Группы регионов по развитию комплекса предприятий КСМ бизнеса  
в регионах России в 2017 г.*

№ кластера Название кластера Состав кластера по регионам

1

Регионы с очень 
высоким уровнем 
развития комплекса 
предприятий КСМ 
бизнеса (2)

Московская область, Кpаснодаpский кpай

2

Регионы с высоким 
уровнем развития 
комплекса предпри-
ятий КСМ бизнеса 
(14)

Белгоpодская область, Калужская область, Республика Коми, Во-
логодская область, Калинингpадская область, Ленингpадская об-
ласть, Республика Татаpстан, Нижегоpодская область, Самаpская 
область, Свеpдловская область, Красноярский край, Кемеpовская 
область, Новосибиpская область, Томская область

3

Регионы со средним 
уровнем развития 
комплекса предпри-
ятий КСМ бизнеса 
(19)

Воpонежская область, Куpская область, Липецкая область, Рязан-
ская область, Смоленская область, Тульская область, Яpославская 
область, Новгоpодская область, Ростовская область, Республика 
Башкоpтостан, Удмуpтская Республика, Пеpмский край, Челябин-
ская область, Республика Алтай, Иpкутская область, Камчатский 
край, Пpимоpский кpай, Хабаpовский кpай, Сахалинская область

4

Регионы с уровнем 
развития комплекса 
предприятий КСМ 
бизнеса ниже сред-
него уровня (31)

Бpянская область, Владимиpская область, Ивановская область, 
Костpомская область, Оpловская область, Тамбовская область, 
Твеpская область, Республика Каpелия, Аpхангельская область, 
Муpманская область, Псковская область, Республика Ады-
гея, Астpаханская область, Волгоградская область, Каpачаево-
Чеpкесская Республика, Ставpопольский кpай, Республика Маpий 
Эл, Республика Моpдовия, Чувашская Республика, Киpовская об-
ласть, Оpенбуpгская область, Пензенская область, Саpатовская об-
ласть, Ульяновская область, Куpганская область, Республика Хака-
сия, Алтайский кpай, Омская область, Республика Саха (Якутия), 
Амуpская область, Магаданская область

5

Регионы с очень 
низким уровнем 
развития комплекса 
предприятий КСМ 
бизнеса (12)

Республика Калмыкия, Республика Крым, г. Севастополь, Респу-
блика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабаpдино-Балкаpская 
Республика, Республика Севеpная Осетия — Алания, Чеченская 
Республика, Республика Буpятия, Республика Тыва, Забайкальский 
край, Еврейская автономная область

* При проведении кластерного анализа были исключены регионы: Москва, Санкт-Петербург, Тю-
менская область, Чукотский АО, имеющие значительно отличающиеся от других субъектов Федерации 
показатели по развитию предприятий.

И с т о ч н и к: [таблица составлена автором].

http://www.gks.ru/accounts
http://www.gks.ru/accounts
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Таблица 2. Система параметров оценки стратегической устойчивости комплекса предприятий 
КСМ бизнеса региона

Показатели
Степень стратегической устойчивости

низкая Средняя высокая
Показатели структуры предприятий региона

Число предприятий на 1 тыс. жителей Ниже 25 От 25 до 30 Свыше 30

Доля предприятий крупного бизнеса от общего количества 
предприятий региона, % Ниже 0,3 От 0,3 до 0,7 Свыше 0,7

Кол-во крупнейших предприятий, входящих в рейтинг «Экс-
перт-600» 0 От 1 до 10 Свыше 10

Доля предприятий среднего бизнеса от общего количества 
предприятий региона, % Ниже 0,6 От 0,6 до 1,0 Свыше 1,0

Доля предприятий малого бизнеса от общего количества 
предприятий региона, % Ниже5 От 5 до 8 Свыше8

Доля микропредприятий от общего количества предприятий 
региона % Выше 92 От 90 до 92 Ниже 90

Число малых предприятий на 10 тыс. жит. Ниже130 От 130 до 180 Свыше180

Показатели производительности и оборота предприятий

Стоимость ВРП на 1 предприятие, млн. руб. Ниже 10 От 10 до 15 Свыше 15

Отношение выручки предприятий к стоимости ВРП региона, 
раз Ниже 1 От 1 до 2,5 Выше 2,5

Выручка предприятий на 1 занятого, тыс. руб. Ниже1200 От 1200 до 
2200 Свыше2200

Выручка на 1 зарегистрированное предприятие, млн. руб. Ниже20 От 20 до 30 Свыше30

Оборот средних предприятий на 1 предприятие, млн. руб. Ниже350 От 350 до 380 Свыше380

Оборот малых предприятий на 1 предприятие, млн. руб. Ниже5 От 5 до 7 Свыше7

Показатели демографии предприятий

Коэффициент рождаемости организаций (на 1000 организа-
ций) Ниже 75 От 75 до 90 Свыше 90

Коэффициент официальной ликвидации организаций (на 
1000 организаций) Выше 90 От 90 до 100 Ниже 100

Коэффициент прироста (убыли) организаций (на 1000 орга-
низаций) Ниже0 От 0 до 5 Выше 5

Показатели финансов предприятий

Удельный вес убыточных организаций, % Выше 30 От 25 до 30 Ниже 30

Кредиторская задолженность организаций на 1 организа-
цию, тыс. руб. Ниже3 От 3 до 6 Выше6

Дебиторская задолженность организаций на 1 организацию, 
тыс. руб. Ниже 3 От 3 до 6 Выше 6

Показатели инновационной активности предприятий

Уровень инновационной активности организаций, % Ниже 3 От 3 до 8 Свыше 8

Объем инновационных товаров в общем объеме отгружен-
ных товаров, % Ниже 5 От 5 до 10 Свыше 10

Число организаций, выполнявших НИР на 1 тыс. жителей Ниже 20 От 20 до 45 Свыше 45
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Показатели
Степень стратегической устойчивости

низкая Средняя высокая
Доля инновационных товаров в общем объеме экспорта ор-
ганизаций промышленного пр-ва, % Ниже 2 От 2 до 8 Свыше 8

Показатели налога на прибыль предприятий

Доля налога на прибыль организаций в общ. сумме нало-
гов, % Ниже 20 От 20 до 30 Свыше 30

Темпы роста налога на прибыль организаций, % 0 От 0 до 115 Свыше 115

Показатели по охране окружающей среды предприятий

Доля предприятий, имеющих стационарные источники 
предельно допустимых выбросов с установленными норма-
тивами, %

Ниже 80 от 80 до 100 Выше 100

Затраты предприятий на охрану окружающей среды в % от 
ВРП Ниже 0,5 От 0,5 до 0,7 Выше 0,7

Затраты на охрану окружающей среды на одно предприятие, 
тыс. руб. Ниже 100 От 100 до 200 Выше 200

И с т о ч н и к: [таблица составлена автором].

Комплекс предприятий КСМ бизнеса регионов, входящих в 4 и 5 кластеры, характеризует-
ся, как правило, показателями с низкой степенью устойчивости. На рисунке приведен пример 
сравнения двух регионов, входящих во второй и четвертый кластеры по доле крупных, средних, 
малых и микропредприятий от общего количества предприятий.

 

Рис.  Сравнение доли крупных, средних, малых и  микропредприятий от общего количества предприятий 
в  регионе с  высоким уровнем развития комплекса предприятий (Белгородская область) и в  регионе 
с низким уровнем развития комплекса предприятий (Псковская область), %
И с т о ч н и к: [рассчитано по данным СПАРК. http://www.sparkinterfax.ru/ru/statistics].

В соответствии с системой параметров оценки комплекса предприятий КСМ бизнеса, реги-
оны могут оценить состояние развития своего комплекса предприятий по каждому из 30 пока-
зателей и разработать целевые параметры достижения устойчивости всего комплекса предпри-
ятий КСМ бизнеса в зависимости от типа региона и его отраслевой структуры.

Заключение. Анализ развития предприятий крупного, среднего и малого бизнеса на основе 
30 показателей позволил выявить существенные различия в деятельности комплекса предпри-
ятий КСМ бизнеса регионах России. Предприятия депрессивных регионов отличаются низкими 
показателями стоимости валового регионального продукта на 1 предприятие, выручки в расчете 
на одно предприятие и на одного занятого в экономике. Во многих депрессивных районах ниже, 
чем в среднем по России доля предприятий среднего и малого бизнеса (без микропредприятий) 
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от общего количества предприятий, в то время как доля микропредприятий существенно пре-
вышает общероссийский показатель. Из  показателей демографии организаций можно отме-
тить значительно худшее значение коэффициента рождаемости организаций в депрессивных 
регионах. Во многих депрессивных регионах доля убыточных организаций превышает средне-
российский показатель, а уровень инновационной активности организаций, и, в особенности, 
объем инновационных работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, существенно ниже 
средних значений по России. Отличаются в худшую сторону от средних значений по России 
и показатели по налогам на прибыль предприятий и участию предприятий в мероприятиях по 
охране окружающей среды.

На основе анализа показателей развития предприятий в регионах России сделан вывод, что 
комплекс предприятий в депрессивных регионах развивается менее эффективно, чем условный 
среднероссийский комплекс предприятий, и его нельзя назвать стратегически устойчивым.

Исследование особенностей развития комплекса предприятий позволяет проанализиро-
вать уровень развития бизнеса в регионах России, выявить пропорции по развитию КСМ биз-
неса, определить направления развития бизнеса в регионах с низким уровнем социально-эко-
номического развития.
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БАЛАНС ЛИЧНОГО И РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: в  настоящей статье представлены промежуточные результаты изучения размывания 
границ между личным и рабочим временем в условиях цифровизации. Описываются методические 
подходы и концептуальные рамки дальнейших исследований. Проблема дисбаланса между работой 
и личной жизнью приобрела особую актуальность в цифровой среде в связи со сложностью отклю-
читься от онлайн активности в решении рабочих задач. Неизбежным становится ущемление одних 
социальных ролей за счет других. Гипотеза о наличии такой проблемы, о высокой степени ее акту-
альности была проверена в ходе пилотажного исследования: проведен экспертный опрос женщин-
матерей, работающих в интернет-бизнесе. Его результаты подтвердили перспективность дальнейших 
исследований. В статье уточняется методический подход к оценке баланса личного и рабочего време-
ни в сегменте молодежи, как перспективного поколения, начинающего активно формировать новые 
тренды на рынке труда.

Ключевые слова: баланс личного и рабочего времени, цифровая экономика, молодежь, женщиныма-
тери, нестандартные формы занятости, интернет-занятость.

Natalia V. Baranova, 
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Ural state University of Economics,  
62/45, str. 8 March/Narodnaya Volya, Yekaterinburg, 620144, Russian Federation

THE WORK-LIFE BALANCE IN THE DIGITAL ECONOMY: INTERIM RESULTS AND 
THE CONCEPT OF FUTURE RESEARCH
Abstract: This article presents the intermediate results of the study of blurring the boundaries between 
personal and working time in digitalization. The methodological approaches and conceptual framework for 
further research are described. The problem of the imbalance between work and personal life has become 
particularly relevant in the digital environment due to the difficulty of disconnecting from online activity in 
solving work tasks. Inevitable is the infringement of some social roles at the expense of others. The hypothesis 
of the presence of such a problem, of a high degree of its relevance was verified during a pilot study: an 
expert survey of women mothers working in the Internet business was conducted. His results confirmed 
the prospect of further research. The article clarifies the methodological approach to assessing the balance 
of personal and working time in the youth segment, as a promising generation that is beginning to actively 
form new trends in the labor market.

Keywords: balance of personal and working time, digital economy, youth, women-mothers, nonstandard 
forms of employment, Internet employment.

Цифровизация наносит свой отпечаток практически на все сферы деятельности челове-
ка, в том числе на рынок труда, внедряется электронный документооборот, появляются новые 
профессии. Благодаря развитию сети Интернет и наличию нескольких гаджетов практически 
у каждого человека постепенно видоизменяются форматы коммуникаций между заказчиком 
и исполнителем работы, механизм выполнения самой работы, сроки выполнения, отчетность 
и пр. В условиях трудовой онлайн активности 24/7 по рабочим вопросам неизбежно наступа-
ет дисбаланс рабочего и личного времени, ущемляются одни социальные роли за счет других. 
Проявление данной проблемы влечет за собой необходимость трансформации трудовых от-
ношений, развитие новых форм занятости, позволяющих успешно совмещать две основные со-
ставляющие жизни человека: работу и личную жизнь.

На рынок труда активно выходят специалисты, родившиеся в конце 90-х и начале 2000-х гг., 
с новыми взглядами и потребностями относительно формата работы. По результатам исследо-
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ваний, они предпочитают мобильность и гибкость, ценят свое личное время, самореализацию, 
не ставят работу в приоритет, в отличие от поколения X [Леонидова, Головчин, 2018]. Поэтому 
актуальным является рассмотрение проблемы соотношения рабочей и личной жизни работаю-
щей молодежи, поиск эффективных форматов выстраивания трудовых отношений, удовлетво-
ряющих как работника, так и работодателя.

По результатам изучения российской и  зарубежной литературы на тему баланса личного 
и рабочего времени, можно отметить, что пока не сложилось общепринятого понятия данного 
термина, его интерпретация зависит от отдельно рассматриваемой группы работников (моло-
дежь, женщины-матери и др.), сферы деятельности и конкретной компании. Дж. Гринхаус, К. Ко-
линз и Д. Шоу различают три типа баланса между работой и личной жизнью [Кольцова, 2014]:

• баланс времени (равное время уделяется личной жизни и работе);
• вовлеченность в работу и личную жизнь (равное участие в этих сферах жизни);
• удовлетворенность от работы и  личной жизни (равное удовлетворение от этих сфер 

жизни).

Авторы поставили перед собой цель — выявить взаимосвязь между нестандартными фор-
мами трудовой занятости и уровнем удовлетворенности соотношения двух сфер жизнедеятель-
ности человека: работа и личная жизнь.

Для достижения поставленной цели использованы результаты ранее проведенного иссле-
дования среди женщин-матерей. Исследование было направлено на анализ баланса личного 
и рабочего времени у женщин-матерей, трудящихся дистанционно, удаленно или в формате 
фриланс (и иная интернет-занятость) [Тонких, Баранова, 2019].

Под интернет-занятостью авторы понимают трудовую деятельность, базирующуюся на 
использовании ресурса Интернет для выполнения работы, ведения трудовой коммуникации 
и иной активности с целью получения материального вознаграждения (оплаты) [Сизова, Ху-
сяинов, 2018]. На настоящий момент понятие интернет-занятости редко встречается в россий-
ской научной литературе, поэтому такой формат работы можно отнести к нестандартным фор-
мам занятости. Интернет-занятость с применением современных технологий привлекательна 
особенно для женщин, так как на них лежит дополнительная семейная занятость, связанная 
с  рождением и  воспитанием детей. Для совмещения нескольких социальных ролей (матери, 
жены, работника и пр.) необходим баланс рабочего и личного времени.

В рамках проведенного исследования для анализа баланса личного и  рабочего времени 
у женщин-матерей была использована модель структуры затрат времени, состоящая из четы-
рех блоков:

• работа (удовлетворенность уровнем дохода, профессиональным развитие);
• отношения с партнером/супругом;
• личная жизнь (наличие свободного времени для саморазвития, хобби, отдыха);
• материнство (воспитание ребенка).

По мнению авторов, удовлетворенность всеми выделенными компонентами позволит ут-
верждать о достижении «work-life balance».

Сбор данных осуществлялся методом экспертного опроса. Авторы воспользовались google 
формами и провели онлайн-опрос, разместив ссылку в специализированных группах по уда-
ленной работе, фрилансу, также проводилась точечная рассылка сообщений женщинам в сети 
Instagram, Вконтакте, Facebook. Дополнительно респондентов отбирали по личным контактам 
(рекомендации друзей, коллег и пр.). В настоящем исследовании приняло участие 32 респон-
дента, что достаточно для получения объективной оценки, так как экспертный опрос предпо-
лагает сбор релевантных мнений респондентов, являющихся экспертами в рассматриваемой об-
ласти. Экспертами являлись женщины с детьми, работающие в формате интернет-занятость на 
текущий момент. Разработанная анкета состояла из 22 вопросов, преимущественно закрытого 
типа.

Опрос проводился с конца сентября по ноябрь 2019 г.
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Полученные результаты онлайн-опроса позволили сделать несколько выводов. Во-первых, 
благодаря интернет-занятости доход женщин-матерей увеличился в 60 % случаев. Это обуслов-
лено появлением дополнительного дохода от второй занятости (подработки) или же полным 
погружением в любимое дело и уходом от традиционных форм занятости. Ключевыми преиму-
ществами интернет-занятости респонденты называют возможность работать из дома/ работа 
в удобных условиях (61,3 % опрошенных), а также гибкость графика работы, возможность са-
мостоятельного планирования рабочего времени (45 % опрошенных). Во-вторых, интернет-за-
нятость позволяет женщинам уделять больше времени семье. Например, дополнительное время 
для воспитания детей, их обучения и культурного развития. Относительно супружеских вза-
имоотношений негативного влияния не наблюдалось (42 % опрошенных не заметили никаких 
изменений), а в отдельных случаях отмечалось их улучшение (так ответили 17 % опрошенных).

В-третьих, в условиях интернет-занятости наблюдается дефицит свободного времени для 
удовлетворения личных потребностей женщин-матерей. Например, встреч с  друзьями, сво-
бодного времени для себя, отдыха. Большая часть опрошенных склоняются к мнению, что у них 
скорее не хватает на это временных возможностей (51,6 %).

Таким образом, можно отметить преимущественно положительное влияние интернет-заня-
тости на удовлетворенность 3-мя основными составляющими блоками баланса личного и ра-
бочего времени женщин-матерей. Ключевым преимуществом является расширение временных 
возможностей женщин-матерей для воспитания детей. Однако, наблюдается ущемление време-
ни для удовлетворения личных потребностей женщин.

В целом, интернет-занятость является универсальным решением для женщин, находящих-
ся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Такой формат работы предполагает высокий уро-
вень гибкости в планировании времени для работы и личной жизни. Он позволит сохранить 
профессиональные компетенции, достичь высокого уровень вовлеченности в  любимое дело 
(например, доход от реализации хобби), а  также в  равной мере посвятить себя воспитанию 
ребенка и личным отношениям с супругом/ партнером.

Опираясь по полученные результаты, авторы планируют продолжить изучение проблемы 
баланса личного и рабочего времени в другом сегменте — молодежь. К молодежи предлагает-
ся относить граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Данная группа населения частично относится 
к поколению Y, частично — к поколению Z. Для работников поколения Y характерны свои осо-
бенности и стиль жизни, которые диктуют условия для работодателей, вынужденных пересма-
тривать корпоративную культуру компании. Работодатели проводят множество исследований 
для выявления ценностей и приоритетов работников поколения Y, которые на текущий момент 
составляют более 50 % кандидатов на рынке труда [Леонидова, Головчин, 2018].

Одной из ключевых тенденций последнего десятилетия является быстрое профессиональ-
ное выгорание и смена рабочих мест среди молодежи. Как правило, такие работники в среднем 
работают от 1 до 2 лет в компании, после чего меняют работу. Практически любая трудовая 
активность становится рутинной, работа занимает много времени и не дает возможности для 
саморазвития и личной жизни. Последствием последнего является позднее рождение ребенка, 
появление бизнес-семей, не планирующих вовсе посвящать себя воспитанию детей [Монахова, 
2016; Сизова, Хусяинов, 2018]. Все это говорит о нарушении баланса личного и рабочего време-
ни и приводит к негативным последствиям.

По мнению авторов, возможным решением является уход от стандартных форм занятости 
с пятидневной восьмичасовой рабочей неделей к гибким и взаимовыгодным для обеих сторон 
трудовых отношений.

Для изучения характерных особенностей работников поколения Y и их отношения к балан-
су рабочего и личного времени авторы уточнили структуру жизненных потребностей молоде-
жи. Под балансом личного и рабочего времени для молодежи понимается умение эффективно 
распределять собственные ресурсы, уделяя необходимое время своим основным сферам жизни: 
работа, личная жизнь (семья), отдых, здоровье, развитие. Работа должна быть интересной не 
только по условиям труда, но и по содержанию. Состояние баланса между работой и личной 
жизнью можно отождествить с чувством внутренней гармонии и спокойствия.

Исследования будут направлены на решение нескольких задач.
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Во-первых, поставлена задача обобщить существующие данные касательно «портрета» 
работников поколения Y и выделить ключевые качества и тенденции. Во-вторых, разработать 
и описать возможные гибкие формы занятости, позволяющие достичь баланса в сочетании лич-
ного и рабочего времени работника. Например, проектная занятость. Она может быть как вну-
три одной компании, так и перемещение между разными заказчиками. Ключевое преимущество 
проектной занятости является возможность расширения функционала (новый опыт работы 
с разными проектами), смена профессиональной роли (в рамках одной проектной группы ра-
ботник может пройти ротацию и выполнять иной функционал, развивая кроссфункциональ-
ность). В таком случае исключается профессиональное выгорание и появляется возможность 
планирования своего рабочего времени, уделяя время саморазвитию и семье в период отдыха 
между проектами. Также перспективным направлением выступает формат сотрудничества не 
с  отдельно взятым сотрудником, а  эффективной командой разнопрофильных специалистов, 
предоставляющих свои услуги в роли фрилансеров.

В-третьих, проанализировать сферы деятельности, в которых возможно внедрение разра-
ботанных форм занятости.

В-четвертых, провести опрос среди работников поколения Y на тему удовлетворенности 
балансом личного и рабочего времени в рамках выбранных сфер труда. Также необходимо выя-
вить усредненное понимание термина «work-life balance», условия его достижения и отношение 
работников к разработанным гибким формам занятости.

Сбор данных, для обобщенного портрета работника поколения Y, будет осуществляться 
посредством кабинетного исследования литературы по выбранной теме. Анализ ранее прово-
димых опросов, размещенных в открытом доступе Интернет, относительно баланса рабочего 
и личного времени позволит провести отбор сфер, профессий, к которым могут быть примени-
мы нестандартные формы занятости. Сбор мнения по рассматриваемой теме планируется про-
вести выборочно среди молодежи. Участие возможно как заочное (онлайн опрос), так и очные 
интервью точечно выбранных работников, представителей рассматриваемых трудовых сфер 
деятельности.

Результатом предстоящего исследования будет описание понимания баланса личного и ра-
бочего времени для работников поколения Y, структурирование условий достижения данного 
баланса, а также выявление влияния нестандартных и гибких форм занятости на удовлетворен-
ность балансом личного и рабочего времени.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 2000–2010-Х ГОДАХ
Аннотация: Процесс перестройки унаследованной от СССР пространственной структуры эконо-
мики начался в 1990-х гг. и активно протекал на протяжении последующих 15–20 лет. В этот период 
движение трудовых и капитальных ресурсов в значительной степени было основано на принципах 
рационального экономического выбора, таких как производительность труда, транспортные затра-
ты, качество жизни. Оборотной стороной стал рост территориального неравенства, депопуляция се-
веро-восточных регионов, ухудшение состояния инфраструктуры. Государство развернуло широкую 
программу регионального развития, выполнение которой позволило решить многие из возникших 
проблем, но привело к снижению пространственной эффективности. В частности, значительная часть 
федеральных бюджетных инвестиций систематически направлялась в регионы с высокими издерж-
ками и низкой производительностью. Ускорение темпов экономического развития, чрезвычайно важ-
ное для современной России, требует обратного пересмотра приоритетов региональной политики 
в пользу стимулирования эффективности и роста.

Ключевые слова: темпы экономического роста, региональная политика, пространственная эффек-
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SPATIAL EFFICIENCY AND REGIONAL POLICY OF RUSSIA IN THE 2000S–2010S
Abstract: The transformation of spatial structures, which were inherited from the USSR, began in the 1990s 
and proceeded actively over the next 15–20  years. During this period, the factors of production were 
allocated across the regions to their users primarily according to productivity and costs. However, an increase 
in spatial efficiency led to a rise in territorial inequality, the depopulation of the north-eastern regions, and a 
deterioration of infrastructure. Hence, the government has launched a comprehensive regional development 
program and, at a certain point nearly alternated the balance between equity and efficiency. Particularly, a 
significant part of the federal budget investments was systematically assigned to regions with high costs 
and low productivity. The plan for accelerating growth rates, which is crucial for modern Russia, must be 
reviewed under the lens of a regional policy favouring of efficiencyenhancing measures.

Keywords: economic growth rates, regional policy, spatial efficiency, budget investments, allocation of 
factors of production.

Истекшее десятилетие стало качественно новым этапом в экономическом развитии стра-
ны. Завершение процесса рыночной трансформации, вступление в ВТО, начало длительного 
периода санкций, отказ от политики поддержания валютного курса, создание ЕАЭС, реали-
зация крупных региональных проектов — все это привело к серьезному изменению условий 
экономической деятельности. Значительные изменения произошли также и в  территориаль-
ном размещении трудовых и  капитальных ресурсов. Характеристика этих изменений, а  так-
же оценка соответствующей государственной политики и является целью данной статьи. План 
работы включает, во-первых, анализ процессов специализации и концентрации производства, 
во-вторых, рассмотрение территориальной динамики трудовых и капитальных ресурсов с точ-
ки зрения доступных показателей пространственной эффективности, и  в-третьих, изучение 
роли инвестиций в стимулировании экономического роста в регионах России. В исследовании 
используются методы, связанные с  расчетом соответствующих индексов и  корреляционный 
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анализ. Эмпирическую базу работы составляют данные Росстата о состоянии экономики 83 ре-
гионов (без Крыма и Севастополя) за период 2000–2017 гг. Это отличает использованную базу 
данных от предыдущих работ автора, в которой была отражена динамика показателей 79 субъ-
ектов федерации (без Чеченской республики и  автономных округов) в  2000–2009  гг. [Белов, 
2012а; 2012б].

Размещение факторов производства в СССР имело несколько характерных особенностей, 
к которым относилась, в частности, излишняя специализация регионов и недостаточная кон-
центрации промышленности. В период 1990 — начала 2000-х гг. специализация понизилась. На 
это указывала, в частности, динамика индексов Херфиндаля-Хиршмана и Кругмана для специ-
ализации и концентрации субъектов РФ по ВРП [Белов, 2012а]. Показатели территориальной 
концентрации существенно не изменились. Однако, очевидно, что в России началась постепен-
ная перестройка сложившегося в советские годы пространственного распределения экономи-
ческого потенциала. В 2010-е гг. показатели специализации и концентрации неустойчиво ко-
лебались. Устранение годичных колебаний позволяет говорить даже о некотором повышении 
специализации и снижении концентрации (табл. 1). Следовательно, с точки зрения двух пере-
численных процессов формирование новой структуры пространственного распределения либо 
замедлилось, либо развернулось в обратном направлении.

Таблица 1. Концентрация и специализация производства ВРП в субъектах Российской Федерации 
(индекс Херфиндаля-Хиршмана)

2005 2010 2015 2016

Концентрация 0,099 0,083 0,072 0,073

Специализация 0,165 0,154 0,154 0,156

И с т о ч н и к: [расчеты Н. А. Покровской по данным Росстата].

Следующая особенность пространственного распределения факторов производства в быв-
шем СССР и в современной России связана с  иерархией городов. Считается, что в условиях 
свободного движения населения под влиянием рыночных факторов формируется линейная за-
висимость ранга города по населению и величины населения (правило Ципфа), хотя эмпири-
ческие данные говорят о существовании множества исключений и отклонений. Линейная за-
висимость была нарушена в СССР, ослабла сразу после его распада и начала усиливаться в период 
рыночной трансформации. Однако, девиация от правила Ципфа возросла в период восстано-
вительного роста 2000-х и неустойчивого развития начала 2010-х гг. (табл. 2). По-видимому, на 
всех уровнях городской иерархии протекали сложные процессы, которые и привели к такому 
результату. Действительно, на протяжении исследуемого периода наблюдался сверхбыстрый 
рост двух российских столиц. В то же время, следующие за ними в иерархии города-миллион-
ники явно отставали. Напротив, города «третьего уровня» (150–900 тыс. человек) перетягива-
ли ресурсы из поселений меньшего размера. Получается, что иерархия российских городов не 
приближалась к линейной «органической» модели, формирование которой считается важным 
условием максимизации агломерационного эффекта.

Таблица 2. Коэффициент корреляции (КК) логарифмов ранга и населения городов России  
(свыше 100 тыс. человек)

1989 2002 2010 2018

КК 0,9814 0,9819 0,9811 0,9800

И с т о ч н и к: [расчеты автора по данным Росстата].
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Хорошо известно, что значительная часть российских трудовых и капитальных ресурсов со-
средоточена в регионах с суровым климатом и удаленных от центров экономической деятельно-
сти. В значительной мере это объясняется географическим положением страны, размещением 
природных ресурсов и важностью ресурсного сектора в экономике страны. Существенную роль 
в формировании такого распределения сыграла советская политика территориального разме-
щения, многие положения которой не соответствуют современным реалиям. В  то же время, 
элементы сложившегося распределения сохраняются, что приводит к повышению затрат и сни-
жению потенциала роста. На протяжении истекших десятилетий с начала рыночной трансфор-
мации масса населения и  центр экономической деятельности России постепенно смещалась 
в более теплые и обжитые регионы. Наряду с положительными эффектами этот процесс при-
нес и целый ряд негативных последствий, связанных со снижением производительности труда, 
расширением региональных различий и депопуляцией обширных территорий. Об этом, в част-
ности, говорит динамика региональных долей населения, занятости и инвестиций в сравнении 
с  температурами января, расстояниями до Москвы и  производительностью труда, частично 
отраженная в табл. 3.

Таблица 3. Средние температуры января (Т), расстояния до Москвы (Р) и нормированная 
производительность труда (ПТ, средняя по России = 1), взвешенная по долям регионов 

в населении страны (нас)

2000 2005 2010 2015 2016 2017
Т/нас –11,1 –10,8 –10,7 –10,5 –10,5 –10,5

Р/нас 1796 1738 1706 1690 1688 1685

ПТ/нас 0,98 1,02 1,01 0,96 0,96

И с т о ч н и к: [расчеты Н. А. Покровской по данным Росстата].

Усиление негативных явлений, связанных с перестройкой пространственного распределе-
ния, заставило правительство принять ответные меры. Важным инструментом государствен-
ной политики стали бюджетные инвестиции. В инвестиционном процессе основная роль при-
надлежит частным источникам (14–16 % ВВП в 2000–2017 гг.), а бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды инвестируют в значительно меньших объемах (2,2–3,4 % ВВП). Тем не менее, 
капиталовложения за счет бюджетных источников осуществляются на длительные сроки, ча-
сто направляются на создание крупных инфраструктурных объектов и обладают способностью 
привлекать частные средства (crowding-in). Кроме того, повышение процента собираемости на-
логов в 2018–2019 гг. привело к сокращению частных и расширению бюджетных источников 
инвестирования. Именно поэтому инвестиционная деятельность государства в современной 
России приобретает все большее значение и заслуживает специального анализа.

Инвестиции за счет бюджетных источников можно разделить на федеральные (за счет 
федерального бюджета) и субнациональные, или региональные (за счет бюджетов субъектов 
федерации, муниципальных органов и внебюджетных фондов). В 1990–2000-х гг. в их соотно-
шении количественно преобладали региональные (1,4–1,9 % ВВП против 0,7–1,3 %), но начиная 
с 2009 г. первенство перешло к федеральным источникам (1,1–1,8 % ВВП против 0,9–1,4 %). Рас-
пределение накопленных инвестиций по территории страны также серьезно различалось в за-
висимости от типа финансирования. В частности, при пересчете в доллары по официальному 
среднегодовому курсу за период 1998–2017 гг. 44,3 % всех федеральных вложений были скон-
центрированы в 10 субъектах, а остальные 55,7 % оказались распределены по территории страны 
в примерном соответствии с численностью населения.

Интересно, что корреляция федеральных инвестиций с темпами роста ВРП имела отрица-
тельный знак. Этот вывод был сделан по результатам регрессионного анализа за период 2000–
2009 гг. [Белов, 2013] и затем получил предварительное подтверждение на основе массива дан-
ных 2000–2016 гг. [Belov, 2018]. По-видимому, можно назвать несколько причин обратной связи 
темпов роста и объемов федеральных капиталовложений. Во-первых, за счет федеральных вло-
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жений зачастую создавались объекты социального или другого назначения, эффект от появ-
ления которых носил характер экстерналий и слабо отражался в использованных показателях 
прироста ВРП. Во-вторых, значительная часть средств направлялась в регионы с относительно 
высокими издержками и низкой производительностью. В этом смысле федеральные инвести-
ции не оказывали стимулирующего влияния на процессы оптимизации пространственного 
распределения экономического потенциала. В-третьих, вполне возможно, что в ряде случаев 
начало строительства крупного объекта за счет госбюджета мобилизовало все имеющиеся 
в регионе строительные мощности и тем самым временно сокращало возможности инвести-
ционной деятельности местных компаний, создавая эффект выталкивания (crowding-out). Воз-
можность этого подробно описана в литературе для многих стран [Afonso, Aubyn, 2008], а вот 
применительно к России пока не получила должного освещения [Правительство Российской 
Федерации, 2018].

Региональные инвестиции по территории страны распределялись по-другому: 61,5 % на-
копленных сумм было вложено в экономику 10 субъектов федерации с наибольшими бюджет-
ными ресурсами. Причем 32,8 % направлялось в Москву, 8,6 % в Тюменскую область с нефтедо-
бывающими автономными округами и 6,8 % в Санкт-Петербург, а на долю всех остальных 78 ре-
гионов приходилось немногим более половины: 51,8 %. Инвестирующие субъекты отличались 
не только хорошим состоянием бюджетов, но и сравнительно высокими темпами роста. Кроме 
того, региональные инвестиции по сравнению с  федеральными расходовались эффективнее, 
и направлялись на более важные для местной экономики объекты. Неудивительно, что их связь 
с темпами роста ВРП оказывалась позитивной на протяжении всех изученных периодов.

Все это позволяет заключить, что распределение бюджетных инвестиций по территории 
страны несет значительный потенциал ускорения экономического роста. Речь идет о повыше-
нии эффективности пространственного распределения капиталовложений, о разделении ин-
вестиционных ресурсов между уровнями бюджетов, а также об усилении влияния инвестиций 
на темпы роста региональной экономики. Исследование перечисленных проблем приобретает 
особую важность в современной России, где в начавшемся десятилетии бюджету предстоит сы-
грать непростую роль стратегического инвестора и инициатора повышения отраслевой и про-
странственной эффективности.
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ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ —  
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТРАНЫ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Человеческий капитал (ЧК) — главный ресурс и условие успешного проведения цифро-
визации экономики. Важной особенностью современного образования является его переориентация 
от гонки за объемом полученных знаний к стимулированию креативности, развитию творческих на-
выков, свободному сотрудничеству с другими людьми, начиная с самого раннего возраста. Важную 
роль играют инвестиции в образование, превращающие цифровую составляющую в неотъемлемую 
часть учебного плана с самого раннего детства, начальной и средней школы — до университета и да-
лее Цель данного доклада  — исследование детерминант развития системы образования, качество 
которого влияет на конкурентоспособность экономики и обеспечивает достойные позиции в  мире, 
ориентированном на проникновение цифровых технологий во все отрасли и сферы жизни. Методом, 
используемым автором является анализ основных трендов в развитии образования: от дошкольного 
обучения  — до курсов переквалификации. Новизна исследования заключается в  рассмотрении ЧК 
с точки зрения создания и эффективного использования в условиях долгосрочных тенденций цифро-
визации.

Ключевые слова: цифровая экономика, человеческий капитал; занятость, образование; международ-
ная миграция; студенты.
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RESEARCH OF THE QUALITY OF EDUCATION — A TOOL FOR ASSESSING 
THE COUNTRY’S HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL 
TRANSFORMATION OF THE ECONOMY
Abstract: Human capital (HC) is the main resource and condition for successful digitalization of the economy. 
An important feature of modern education is its reorientation from the race for the amount of knowledge 
received — to stimulate creativity, develop creative skills, and freely cooperate with other people, starting 
from an early age. An important role is played by investment in education, turning the digital component into 
an integral part of the curriculum from early childhood, primary and secondary schools — to the university 
and beyond. The purpose of this report is to study the determinants of the development of the education 
system, the quality of which affects the competitiveness of the economy and provides a worthy position in a 
world focused on the penetration of digital technologies in all sectors and spheres of life. The method used 
by the author is an analysis of the main trends in the development of education: from preschool education 
to retraining courses. The novelty of the study is to examine the HK in terms of creating and effectively used 
in a long-term trend of digitalization.

Keywords: Digital economy, human capital; employment, education; international migration; students.

Человеческий капитал является интенсивным фактором развития современной экономи-
ки. Под воздействием стремительно происходящей цифровизации изменяется характер труда. 
Все большее значение приобретают инвестиции в ЧК. В Докладе о мировом развитии 2019 г. 
«Изменение характера труда» отмечается, что на рынке труда ценятся работники, обладающие 
более высоким уровнем ЧК [Проект развития человеческого капитала, 2019, с. 2]. Именно по-
следние улучшают возможности устойчивого экономического роста и  сокращения бедности; 
способствуют преодолению дисбаланса на рынке труда, усугубляемого активно происходящей 
цифровизацией.

При измерении и  оценке человеческого капитала страны в  условиях цифровизации все 
большее внимание уделяется качественным характеристикам, учитывающим, например, не 
просто, абстрактное количество лет, проведенных в школе; а знания, получаемые учащимися. 
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Формируется модель образования, ориентированная на получение образования на протяжении 
всей жизни. Переход к новой модели должен поддерживаться усилиями как со стороны госу-
дарства, предпринимательского сообщества, так и самого человека или его родителей, начиная 
с дошкольного образования, начальной, средней школы — до университета. Ценность образо-
вания определяется, прежде всего, фундаментальными и мультидисциплинарными знаниями, 
которые обеспечивают возможность быстрой приспосабливаемости к стремительно происхо-
дящим изменениям. Таким образом, повышается роль измерения качественных характеристик 
образования. К участию в этом процессе активно привлекаются международные организации, 
разрабатывающие инструменты измерения и регулярно проводящие исследования качествен-
ных характеристик образования.

Измерение качественных характеристик образования

Развитие в раннем детстве (РД)

Современная система образования ориентируется на более раннее вступление детей в об-
разовательный процесс. Например, во Франции с 2019 г. образование стало обязательным для 
детей начиная с трех лет. В большинстве стран Европы, а также в США обязательное школьное 
обучение начинается, как правило, с шести лет. Вопросы дошкольного образования решаются 
в зависимости от страновых приоритетов. В Швейцарии посещение детского сада обязательно 
с 4 лет, в Германии — с 3, в Норвегии — с 1 года. В США детский сад доступен для пятилетних 
малышей [Образование во Франции…]. Эксперты сходятся во мнении, что ранний возраст — 
время быстрого когнитивного, языкового, социального, эмоционального и моторного развития. 
С возрастом эти способности к обучению замедляются, и количество усилий, необходимых для 
освоения новых навыков, увеличивается.

Исследования качества образования в РД. В связи с повышением внимания к развитию в РД 
на глобальном, национальном и местном уровнях на первый план выходит разработка большо-
го количества инструментов для оценки развития ребенка в самых разнообразных областях. 
Более 147  оценок развития детей могут быть разбиты на 3  группы: скрининг, программная 
оценка и оценка населения (окружающей среды)*.

• Основным инструментом для оценки развития в РД является Индекс раннего развития 
детей ЮНИСЕФ (MICS), применяемый с начала 90-х гг. За этот период времени для опре-
деления уровней грамотности, счета, физического и социально-эмоционального состо-
яния детей было проведено более 300 обследований в 100 странах с низким и средним 
уровнем доходов, в ходе которых учитывались, в том числе, домашняя обстановка и каче-
ство навыков, полученных в дошкольных учреждениях [Kitamura].

• Индекс раннего обучения и благополучия детей (IELS), разрабатываемый в рамках ОЭСР 
с 2012 г. Цель — собрать информацию о влиянии на ребенка факторов окружающей сре-
ды и внутри семьи. Использование его обеспечивает сопоставимую на национальном 
уровне информацию для взаимного обмена передовым опытом между странами. Инте-
грация IELS в PISA**, используемых в ОЭСР, обеспечит сквозную информацию в раз-
личных возрастных группах. Полевые испытания были проведены в 2017 г. в Англии, 
Эстонии и США. После чего началась подготовка к основному исследованию***.

* Скрининг используется для выявления признаков задержки развития; программные оценки — для 
измерения воздействия программ раннего развития. Эти два уровня оценок, как правило, дают точную 
и  конкретную информацию. Оценки населения используются для мониторинга общего состояния 
развития ребенка в окружающей его среде [Fernald et al., 2017, p. 9.].

** PISA — международное исследование уровня математической, читательской и естественнонаучной 
грамотности школьников. Подробнее будет рассмотрен ниже.

*** Неоднозначно отношение к  данному исследованию. Ряд стран отказались принимать в  нем 
участие. В  частности, Германия обосновала свой отказ тем, что «участие в IELS лишит детей прав на 
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• Для измерения качества и  результатов дошкольного обучения разработана модель 
MELQO, оценивающая готовность к школе детей в возрасте от 3 до 6 лет. В разработ-
ке принимали участие эксперты ЮНЕСКО, Всемирного банка, Центра всеобщего об-
разования при Брукингском институте и ЮНИСЕФ. Модель состоит из двух модулей: 
1) модуля измерения развития и раннего обучения (MODEL), который фокусируется на 
навыках и компетенциях, соответствующих возрасту и учитывает культурные особен-
ности; 2) модуле «Измерения сред раннего обучения» (MELE), выявляющем универсаль-
но значимые аспекты среды обучения. В  целом модель предназначена для улучшения 
дошкольного образования посредством сбора актуальных, полезных данных для выра-
ботки политики и совершенствования программ [MELQO’s Purpose].

Школы играют жизненно важную роль, помогая учащимся получить необходимые навыки 
и подготавливая их к непрерывному образованию.

Школьное образование

Для повышения эффективности системы образования необходимо получать оперативные 
и надежные данные. С этой целью проводятся исследования качества образования и успехов 
школьников по отдельным дисциплинам. Для оценки уровня образования используются со-
временные мониторинговые технологии. Участие в исследованиях на международном уровне 
позволяет оценить уровень национального образования и сравнить его с другими странами. 
Учащиеся принимают участие в соответствующих их возрасту программах:

• PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) — оценка чтения и понимания тек-
ста школьниками. Проводится с 2001 г. каждые пять лет среди выпускников начальной 
школы. Школьники из 50 стран принимают в нем участие. Россия традиционно занима-
ет первые места. Последнее исследование проходило в 2016 г. В пятерку лидеров входили 
также Сингапур, Гонконг, Финляндия, Ирландия.

• TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) — проводится в 4-х и 8-х классах. При 
проведении исследования сравниваются качество математического и естественнонауч-
ного образования в начальной и средней школе. Исследование проводятся каждые че-
тыре года, начиная с 1995 г. и позволяют отследить, какие изменения происходят в обра-
зовании при переходе из начальной в среднюю школу, как они сказываются на качестве 
образования. Для успешного прохождения исследования не нужно рассуждать, а требу-
ются базовые знания и навыки. В последнем исследовании 2015 г. российские ученики 
4-х классов заняли 7-е место по математике и 4-е — в естественных науках. Восьмикласс-
ники

• на 6-м месте по математике и 7-м — в естественных науках. Тестирование TIMSS про-
водится и  среди 11-классников. У  старшеклассников, углубленно изучающих точные 
предметы, проверяют понимание математики и физики. Исследование TIMSS Advanced, 
которое проводилось в профильных 11-х классах, показало, что за 20 лет уровень под-
готовки снизился, практически, во всех странах. Российские учащиеся заняли лидиру-
ющие позиции. Однако данное событие произошло не благодаря новым достижениям 
школьников, а в результате меньшего снижения результатов по сравнению, например, 
с их сверстниками во Франции. В более старших классах учащиеся набирают более низ-
кие баллы, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на достижения четвероклассни-
ков. Т. о. именно в средней школе происходит переломный момент. В результате учащи-
еся хуже усваивают дальнейшую программу [TIMSS-2015].

В 2019  г. в  рамках исследования впервые была предоставлена возможность выполнения 
заданий в  цифровом формате  — eTIMSS. Знания студентов оценивались во всех областях, 
охватываемых системой TIMSS, включая алгебру, данные и  случайности, физику и  химию. 

образование в раннем детстве, которое разнообразно и социально-культурно контекстуализировано» 
[Moss, Urban, 2018].
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В eTIMSS была сохранена преемственность с традиционным TIMSS. Выпуск международного 
отчета планируется в декабре 2020, а базы данных и руководство пользователя — в феврале 
2021 [TIMSS-2019].

• PISA (Programme for International Student Assessment) оценивает уровень знаний 15-лет-
них учеников средней школы. Исследование проводится каждые 3  года и  позволяет 
определить уровень знаний учеников в области читательской, математической и есте-
ственнонаучной грамотности. В РISA проверка грамотности важна не сама по себе. В ней 
не учитываются национальные школьные программы, а проверяются «универсальные 
учебные умения». Для решения задач потребуются рассуждения и навыки, общая логика 
и кругозор. Грамотность оценивается в связи с пониманием условия задачи, прочтения 
диаграммы, сопоставления точек зрения, аргументирования выводов на основе прочи-
танного. Большое внимание уделяется такому параметру, как равенство. Обладают ли 
учащиеся сельских школ и столичных элитных заведений сопоставимой читательской 
и  математической грамотностью. Среди показателей: физическое здоровье и  эмоцио-
нальное состоянии учащихся; роль учителей и родителей в формировании школьного 
климата и  социальной жизни в  школе. В  декабре 2019  г. были объявлены результаты 
международного исследования PISA2018.

В 2018 г. в исследовании принимали участие учащиеся из 79 стран. Согласно результатам, 
Россия заняла 31 место по читательской, 30 — математической и 33 — естественнонаучной гра-
мотности, что несколько лучше средних показателей по ОЭСР [Schleicher, 2019]. Более десяти 
миллионов студентов, представленных PISA-2018 г., живущих в 79 странах с высоким и сред-
ним уровнем доходов, которые принимали участие в исследовании, не смогли справиться даже 
с основными заданиями по чтению. Во многих странах качество образования, получаемое уча-
щимися, определяется их социальноэкономическим положением. Фактически, в странах ОЭСР 
10 % наиболее обеспеченных участников превзошли 10 % наименее обеспеченных в  чтении 
в среднем на 141 балл, что эквивалентно более чем трем годам обучения. Этот разрыв остается 
неизменным на протяжении десятилетия. Не наблюдается реального улучшения результатов 
обучения учащихся в странах ОЭСР, хотя расходы на образование выросли за это время более 
чем на 15 %.

КНР продемонстрировал впечатляющие успехи. 15-летние учащиеся в четырех провинций 
Китая: Пекин, Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян — превзошли зарубежных сверстников во всех обла-
стях. У 10 % наименее обеспеченных китайских студентов лучшие навыки чтения, чем у средне-
статистического студента в странах ОЭСР, и соответствуют навыкам 10 % наиболее обеспечен-
ных [PISA-2018].

Школы играют жизненно важную роль, помогая учащимся получить необходимые навыки 
и  подготавливая их к  непрерывному образованию. Почти 9  из  10  школьников, опрошенных 
в рамках Программы Международной оценки студентов PISA, отметили, что школа обеспечила 
им знания, которые могут быть полезны в процессе трудовой деятельности, а троих из четы-
рех — подготовила к взрослой жизни. Тем не менее, данные PISA также свидетельствуют, что 
одному из 5 студентов в странах ОЭСР не хватает базовых знаний в науке, чтении и математике. 
Почти 25 % студентов собираются пойти после средней школы на работу. Система образования 
должна гарантировать, что каждый, кто покидает школу, обладает достаточными навыками, 
которые обеспечат плавный переход во взрослую жизнь с возможностью трудоустройства.

Высшее образование

В условиях динамичного развития технологий требуется система высшего образования, ко-
торая была бы адаптируемой к  технологическим сдвигам. Узкоспециализированные навыки, 
полученные в институте, увеличивают вероятность для выпускников в дальнейшем не вписать-
ся в новые условия. Ценность образования находится в связи с наличием фундаментальных 
и мультидисциплинарных знаний, гарантирующих возможность быстрой приспосабливаемо-
сти к  стремительно происходящим изменениям. В  период технологических изменений тре-
буются новые навыки более высокого уровня, включающие критическое мышление, креатив-
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ность и социально-эмоциональные навыки. В частности, многократно возрастает роль STEM 
образования*.

На ВЭФ 2020 отмечалось несколько основополагающих направлений модернизации выс-
шего образования:

• Ориентация на развитие «человеческих» навыков, а не только на цифровые компетен-
ции. Использование творческого потенциала, участие в сложных коммуникациях и ис-
пользование критического мышления.

• Использование Т-образного подхода к  знаниям, в  котором вертикальный (глубокий 
дисциплинарный) опыт сочетается с горизонтальным (сквозным) знанием.

• Распространение форм персонализированного обучения с  использованием современ-
ных технологий. Например, OpenSimon Toolkit, предполагает свободный доступ к техно-
логиям обучения, программному обеспечению и базовому коду. Эти инструменты могут 
демократизировать учебный процесс и создать глобальное сообщество инженеров-пре-
подавателей в рамках высшего образования.

• Использование новых моделей взаимодействия для частного сектора и правительства. 
Например, частный сектор может рассматривать развитие человеческого капитала как 
долгосрочную инвестицию, разрабатывая программы профессиональной подготовки. 
Государство — применить налоговую политику, стимулирующую развитие рабочей силы 
и др. Предусмотреть соглашение о распределении доходов, когда студенты берут на себя 
обязательства выплачивать процент от своего будущего дохода в обмен на финансовую 
помощь [Jahanian, 2020].

Высшее образование обладает уникальной способностью стимулировать социальную мо-
бильность, с  помощью которой преодолеваются экономические, расовые и  географические 
различия. В то же время, как следствие меняющегося характера труда миллионам работников 
требуется прохождение переквалификации. Необходимо разработать варианты обучения как 
на рабочем месте, так и вне его. Все уровни государственного управления, некоммерческие ор-
ганизации, поставщики образования и отраслевые ассоциации могут сыграть здесь свою роль. 
Amazon Career Choice оплачивает до 95 % стоимости обучения и за получение профессиональ-
ного сертификата или диплома. «Боинг» по программе «Учимся вместе» возмещает стоимость 
обучения в колледже, а также индивидуальные курсы в высококачественных школах. Задача 
заключается в расширении масштабов наиболее успешных программ: коротких, гибких курсов, 
которые обеспечат обучение новым навыкам в течение недель или месяцев, а не лет. Наиболее 
эффективные программы необходимо будет тиражировать в похожих городах, округах и от-
раслях [The future of work in America…, 2019].

Мы уделили большое внимание исследованиям качества образования, поскольку при из-
мерении и оценке человеческого капитала страны в условиях цифровизации все большее вни-
мание уделяется качественным характеристикам, учитывающим не просто абстрактное коли-
чество проведенных в школе лет, а знания, полученные учащимися. Например, наряду с таким 
показателем как Индекс человеческого развития (ИЧР) с 2018 г. используется Индекс человече-
ского капитала (ИЧК).

ИЧР является комбинированным показателем, характеризующим развитие человека в стра-
нах и регионах мира, который составляется Программой развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН). ИЧР оцениваются: ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая 
продолжительность обучения детей школьного возраста и средняя продолжительность обуче-
ния взрослого населения и величина валового национального дохода (ВНД) на душу населения 
в долл. США по паритету покупательной способности.

ИЧК разработан в рамках Проекта развития человеческого капитала (ПРЧК) группой Все-
мирного банка. ИЧК призван дополнить используемый с 1990 г. ИЧР. Отличие ИЧК от ИЧР: 

* STEM расшифровывается как «Science, Technology, Engineering and Mathematics»  — наука, 
технология, инженерия и математика.
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исключение компонента дохода, введение корректировки качества образования и учет состо-
яние здоровья*. Рассчитанная в результате величина Индекса колеблется в пределах от 0 до 1. 
Например, значение 0,70 свидетельствует о том, что будущая производительность родившегося 
сегодня ребенка к 18 годам будет на 30 % ниже той, на которую он мог бы рассчитывать, пройдя 
полный курс образования и имея полноценное здоровье.

По мере изменения характера труда важность человеческого капитала возрастает. Однако 
сохраняются существенные разрывы в  уровне человеческого капитала между странами. Для 
92 % населения мира ИЧК составляет 0,75 или ниже, а для 56 % — 0,50 или ниже. Следовательно, 
только 8 % населения могут рассчитывать на 75 % потенциальной производительности и выше. 
В странах с развитой экономикой, значение ИЧК в основном выше 0,75, тогда как в Южной 
Азии и странах Африки к югу от Сахары самые низкие показатели ИЧК среди регионов [World 
Bank’s… ].

Российская Федерация находится на 34 месте в общемировом рейтинге ИЧК с индексом, 
равным 0,73 — 0,77. Негативное влияние на итоговый индекс оказала выживаемость взрослого 
населения 0,78, — 122 место в мире (между Габоном и Ботсваной). В то же время по качеству 
образования РФ — в группе лидеров (538 пп.). Показатель Норвегии — 512, США — 523. Обще-
мировым лидером по ИЧК является Сингапур (0,88), далее следуют Южная Корея и Япония. 
Из странучастниц ЕАЭС Российскую Федерацию опережает Казахстан — 31 место (0,75) [Про-
ект развития человеческого капитала, 2019, с. 42, 43].

Трансформация трудовой деятельности изменила совокупность необходимых знаний, уме-
ний, навыков, компетенций, характеризующих ЧК высокого качества. Парадигма проникнове-
ния и диффузии цифровых технологий во все отрасли экономики должна строиться при трез-
вой оценке последствий этого явления с учетом демографических проблем общества на базе 
теории и практики совершенствования ЧК. Изучение особенностей формирования человече-
ского капитала в условиях цифровизации позволяет разработать новую структуру управления 
образования на государственном уровне, скорректировать корпоративную политику в данной 
области с целью обеспечения наиболее эффективного и рационального использования челове-
ческого потенциала.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В РОССИИ
Аннотация: В доктрине устойчивого развития России определяются ключевые параметры роста для 
региональных социально-экономических систем. Устойчивость предполагает разработку и реализа-
цию сценариев оптимизации использования финансовых ресурсов с  учетом нормативноправовых 
и экономических рисков внешней и внутренней среды. Цифровая экономика корректирует понятие 
устойчивость в связи с острой необходимостью формирования гибкой архитектуры управления, ко-
торая разграничивает зоны ответственности, полномочия, контрольные функции, отраженные в ре-
гламентах функционирования федеральных и региональных органов власти. Принцип устойчивости 
в  условиях цифровых технологий трансформирует формы и  методы реализации управленческих 
решений. Цифровая экономика создала условия для развития глобальной инфраструктуры инфор-
мационного пространства, которая корректирует архитектуру региональной системы управления 
с использованием единых порталов, межведомственных облачных интернет — сервисов, цифровых 
платформ, беспроводной связи и виртуализации сценариев социально-экономического развития.

Ключевые слова: социально-экономические системы, архитектура управления, устойчивое разви-
тие регионов.
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE MANAGEMENT ARCHITECTURE 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
IN RUSSIA
Abstract: The doctrine of sustainable functioning of Russia defines the key parameters of the potential for 
socio-economic development of the regions, which are adjusted using a matrix of assessments of indicators 
that determine the priority areas of sustained economic growth. Sustainable development implies the 
existence of an algorithm for the interaction of administrative authorities in the search for compromise 
scenarios for the use of limited financial flows, taking into account the regulatory and economic risks of the 
external and internal environment. The digital economy corrects the concept of sustainability due to the 
urgent need to create a flexible architecture of the regional management system, which delimits areas of 
responsibility, authority, control functions, reflected in job descriptions for segments of economic activity. 
The principle of sustainability in the digital economy makes adjustments to the forms and methods of 
implementing managerial decisions. The digital economy has created the conditions for the development 
of the integration infrastructure of the information space, which transforms the architecture of the regional 
management system using cloud Internet services, digital platforms, wireless communications and 
virtualization of forecasts of socio-economic development.

Keywords: socio-economic problems, management architecture, sustainable development of regions.

Обеспечение устойчивого развития в России является стратегической целью администра-
тивного управления социально-экономическими системами на всех уровнях, которое может 



164 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

быть достигнуто лишь при ликвидации несогласованности функций структурных подразделе-
ний на базе массива информационных данных в единой архитектуре с использованием цифро-
вой платформы. В разработанной государственной программе «Информационное общество» 
в  качестве стратегической цели определено  — обеспечение прозрачности и  управляемости, 
устойчивости и конкурентоспособности всех видов деятельности в национальной модели эко-
номики. При этом необходимо четко распределить функции в архитектуре системы региональ-
ного управления, отражающие направления развития цифровых технологий. Оптимизация 
параметров в  социальном, инвестиционном, природно-ресурсном и  инновационном блоках 
должна осуществляться поэтапно с помощью инструментов трансформации с учетом долго-
срочной стратегии и приоритетов регионального развития. Устойчивость может быть достиг-
нута лишь при наличии алгоритма взаимодействия административных органов управления 
в разработке сценариев использования ограниченных финансовых ресурсов с учетом норма-
тивно-правовых и экономических рисков внешней и внутренней среды.

Государственное управление в цифровой экономике осуществляется путем поддержки про-
ектов в  информационно-аналитической сфере; повышением качества предоставляемых услуг, 
реализация и контроль результативности которых происходит на едином портале с помощью 
многофункционального сервера в сфере социального обеспечения населения. В качестве архи-
тектуры управления социально-экономическим развитием регионов России рассматривается 
организационная структура с использованием цифровых технологий, направленная на обеспе-
чение ключевых национальных показателей в матрице стратегических целей для сфер, опреде-
ляющих модель национальной экономики. В соответствии с доктриной устойчивого функцио-
нирования системы определяются параметры, характеризующие потенциальные возможности 
развития регионов, которые корректируются на основе матрицы индикативной оценки эконо-
мического, природно-ресурсного и социального блоков концептуальной модели поступательно-
го экономического роста. На основании комплексного анализа и экспертных заключений фор-
мируется матрица оценок ключевых активов развития российских регионов. Показатели клю-
чевых активов позволяют предложить Национальные проекты, направленные на обеспечение 
принципа устойчивости [Гришков В. Ф., Кроливецкий, 2018; Гримашевич, 2018; Харламов, Ава-
лиани, 2018]. При этом разработка оптимистического и пессимистического сценария развития 
региональной экономики должна учитывать риски внешней и внутренней среды и мероприятия 
по снижению негативных последствий от них для социально-экономической системы в целом.

Эффективная архитектура управления может быть сформирована при сокращении объема 
дублирующей информационно-аналитической базы на основе единых требований к классифи-
каторам, реестрам, регистрам и т. д. Единый портал обработки массива информации позволит 
оптимизировать функциональное взаимодействие структурных подразделений, оформленное 
в архитектуре управления социально-экономическими проблемами региона. Важным направ-
лением является обеспечение полной защиты данных всех пользователей сетей, поэтому не-
обходимо определить ограничения по использованию информационной базы в соответствии 
с разработанным регламентом и полномочиями контрагентов на доступ к запрашиваемым све-
дениям. Цифровая экономика корректирует понятие устойчивость в  связи с  острой необхо-
димостью формирования гибкой архитектуры системы управления, которая разграничивает 
зоны ответственности, полномочия, контрольные функции за деятельностью хозяйствующих 
субъектов.

Основные элементы архитектуры формируются на основе единого портала данных госу-
дарственного сектора, межведомственных сервисов, инфраструктуры цифровых технологий, 
качественных сенсорных сетей и аналитики; безопасности и конфиденциальности. Архитекту-
ра системы управления должна аккумулировать информацию и поддерживать каналы обрат-
ной связи с населением региона, формировать цифровую инфраструктуру на едином портале. 
Административные органы используют критерий устойчивости в повышении эффективности 
и качества предоставляемых услуг с использованием цифрового формата, который вносит кор-
рективы в формы и методы реализации управленческих решений [Бездудная, Трейман, Чечина, 
2019; Смотрицкая, Черных, 2018; Цифровая трансформация государственного управления…, 
2018; Шумпетер, 2008].
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Приоритетными сегментами инвестирования становятся образовательная сфера, развитие 
интеллектуального капитала, предоставление государственных услуг, информационно-комму-
никационные технологии, формирование инновационного потенциала. Цифровая экономика 
создала условия для трансформации архитектуры региональной системы управления с исполь-
зованием облачных интернет — сервисов, цифровых платформ, беспроводной связи и виртуа-
лизации сценариев социально-экономического развития.

Проводимая административная реформа направлена на углубление автоматизации управ-
ленческих функций и цифрового контроля результативности менеджмента органов государ-
ственного управления. Применяемые цифровые технологии должны обеспечить прозрачность 
управленческих решений, снижение уровня коррупционной составляющей, повышение роли 
регламентов деятельности всех структурных подразделений в архитектуре системы управле-
ния, позволяющей оптимизировать административные функции за счет снижения времени 
и объема дублирования на всех уровнях. Гибкая трансформация архитектуры происходит под 
влиянием цифровых технологий, корректируя сценарии, разработанные с  использованием 
функционального, программно-целевого подходов, сценарного, факторного анализа и рейтин-
гового сравнения параметров и т. д. подходов.

Реализация проекта «Электронная Россия» позволит сформировать порталы коммуника-
ции административных органов управления с гражданами с использованием интерактивных 
цифровых технологий, сократив структурные подразделения и объем функций по согласова-
нию управленческих решений. Программа внедрения цифровых технологий предусматривает 
трансформацию действующих информационно-аналитических систем, ресурсов и  порталов, 
связанных с решением региональных социально-экономических задач, использующих стандар-
тизированные форматы базовых данных.

Критериями устойчивого функционирования архитектуры управления являются: под-
держка инфраструктуры цифровой экономики; формирование реестра на основе блокчейна; 
снижение ресурсоемкости и энергоемкости сферы услуг; поддержка автоматизации хозяйству-
ющих субъектов; оптимизация мониторинга, контроля управленческих решений; цифровые 
технологии в сфере образования; поддержка системообразующих сегментов экономики в кон-
курентной среде для хозяйствующих субъектов и т. д. В архитектуре управления необходимо 
сформировать единую информационную систему государственных закупок на базе портала 
электронных торгов для государственных и  муниципальных административных структур, 
включающих реестры поставщиков, перечень контрактов и  оценку эффективности расхода 
бюджетных ресурсов (см. табл.).

Реализация принципа устойчивости в архитектуре управления предполагает наличие чет-
кого регламента планирования, прогнозирования и  контроля, отражающих трансформацию 
сетевого взаимодействия, нормативно-правового поля, организационных и финансово-эконо-
мических ограничений в цифровой экономике.

Развитие цифровой инфраструктуры поддерживается инновационными технологическими 
центрами на базе национальных университетов, технико-внедренческих зон, информацион-
но-технологических парков, венчурных фондов инвестирования. Устойчивость систем может 
быть достигнута лишь в результате оптимизации параметров, отражающих ресурсные, эконо-
мические, социальные и экологические показатели в соответствии со стратегическими целями 
развития. Условием достижения устойчивости в цифровой экономике является формирование 
гибкой архитектуры управления, стимулирующей хозяйствующие субъекты к снижению экс-
тенсивного использования природно-ресурсного потенциала и повышению роли интеллекту-
ального капитала и человеческих ресурсов.

Архитектура управления региональной социально-экономической системой формирует-
ся с учетом элементов, которые определяют направления воспроизводства материальных благ 
и производственных отношений в иерархической организационной структуре национальной 
модели экономики России. Функциональное взаимодействие структурных подразделений по-
средством координации горизонтального и  вертикального взаимодействия хозяйствующих 
субъектов формируют единую архитектуру, которая корректируется под влиянием стратеги-
ческой цели и задач по ее реализации с использованием современных цифровых технологий. 
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Интегрированная информационно-аналитическая система позволит оптимизировать процесс 
взаимодействия министерств и ведомств с хозяйствующими субъектами населением в учете, 
регистрации, лицензировании, отчетности, оценки результативности в социально-экономиче-
ской сфере.
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Таблица. Критерии, оказывающие влияние на архитектуру управления устойчивым 
функционированием региональных социально-экономических систем

№
Критерии, влияющие на 

формирование архитектуры 
управления

Блоки приоритетных управленческих решений 
в архитектуре функционирования социально-

экономической системы
1 Стратегическое планирование 

информационно-коммуника-
ционного обеспечения

Вертикальная и горизонтальная интеграция структурных 
подразделений.
Расширение практики использования методов визуального 
контроля.
Повышение эффективности бюджетного процесса. Повыше-
ние квалификационных требований к персоналу

2 Институциональные преоб-
разования

Разработка механизма оценки результативности управленче-
ских решений в соответствии с должностными полномочия-
ми.
Регулирование процесса государственных закупок

3 Цифровой реинжиниринг 
и автоматизация

Формирование эффективных цифровых каналов для пользо-
вателей и граждан.
Обеспечение безопасности, диагностика и предотвращение 
чрезвычайных ситуаций

4 Использование краудсорсинга 
и развитие социальных сетей

Привлечение населения к оценке результативности и коррек-
тировке управленческих решений

5 Цифровая трансформация 
в сфере образования

Структурные изменения регионального рынка труда, связан-
ные с ростом потребности в квалифицированных специали-
стах и углублением интеграционных процессов, использова-
нием инновационных образовательных технологий

6 Развитие инфраструктуры 
технологий виртуализации

Сетевое взаимодействие, единые информационные платфор-
мы, облачные интернет — сервисы и виртуальное простран-
ство

7 Формирование конкурентной 
среды

Стимулирование развития государственно-частного партнер-
ства.
Сопровождение проектов по принципу «единого окна».
Налоговые льготы и субсидии.
Дорожная карта повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона

8 Поддержка системообразую-
щих сегментов экономики

Повышение темпов экономического роста, развитие транс-
портно-логистической системы, формирование инновацион-
ных кластеров, поддержка реального сектора экономики.

И с т о ч н и к: [составлено авторами].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСТАВНЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация: Для содействия реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) необходимо создать 
механизмы мониторинга прогресса реализации поставленных целей. Механизм мониторинга пред-
полагает, в первую очередь, сбор качественных, доступных и актуальных данных, а вовторых, нали-
чие инструмента анализа собранного большого пула данных. Однако на данный момент отсутствует 
признанная система показателей ЦУР. Пока на международном и  национальном уровне идет фор-
мирование пула показателей, описывающих ЦУР, измерить устойчивое развитие можно с помощью 
имеющихся данных и инструментов. Такими данными являются данные государственной статистики, 
а инструментом анализа пула статистических данных — композитный индекс, объективно характери-
зующий качество системы, описываемой рассматриваемыми данными. Определение качества жизни 
как составного индекса, использует многие параметры, измеряющие решение задач, поставленных 
социальными ЦУР. Объективный индекс качества жизни населения субъектов Российской Федерации 
предоставляет корректные результаты мониторинга изменения качества жизни населения субъектов 
Повышение качества жизни и снижение уровня неравенства внутри страны свидетельствует о про-
движении страны в направлении Целей устойчивого развития.

Ключевые слова: цели устойчивого развития, качество жизни населения, композитный индекс, ме-
тод главных компонент, отношение сигнал/шум.

Tatyana V. Zhgun 
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,  
41, St. Petesburgskaya str., Veliky Novgorod, 173020, Russia

USE OF COMPOSITE INDICES TO MONITOR THE IMPLEMENTATION OF  
RUSSIA’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Abstract: In order to implement the Sustainable Development Goals, it is necessary to establish mechanisms 
to monitor progress in the implementation of these goals. The monitoring mechanism should include, first 
of all, collection of qualitative, accessible and relevant data, and secondly, availability of a tool for analysis 
of the collected large data pool. To date, the system of global and national SDG indicators has not been 
formed. But sustainable development can be measured with available data and tools. The data are state 
statistics, and composite indices are a tool for analyzing the statistical data pool. The composite index of the 
quality of life of the population uses many parameters of the SDGs. The objective index of quality of life of 
the population of the constituent entities of the Russian Federation provides correct results for monitoring 
changes in the quality of life of the population of the constituent entities. The improvement of the quality 
of life and the reduction of inequalities within the country indicate that the country is moving towards 
sustainable development goals.

Keywords: sustainable development goals, quality of life of the population, composite index, principal 
component analysis, signal to noise ratio.

Введение. Сегодня под концепцией устойчивого развития понимают достижение устойчи-
вого равновесия между экономическим, экологическим и социальным измерениями развития 
человечества. Именно эта трактовка концепция устойчивого развития послужила идейной ос-
новой для принятия в 2015 г. «Повестки дня в области устойчивого развития». Этот документ 
разрабатывался под эгидой ООН и был принят 25 сентября 2015 г. 193 государствами (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН — A/70/L.1). Документ называет 17 Целей в области устойчи-
вого развития на период с 2015 по 2030 г., которые уточняют 244 показателя. Цели должны быть 
достигнуты в течение 15 лет.

Из перечисленных 17  целей социальному развитию уделяется наибольшее внимание 
(11  ЦУР), 3  цели соответствует экономическому развитию и  3  к  экологическому. В  качестве 
социальных целей обозначены «повсеместная ликвидация нищеты», улучшение питания, обе-
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спечение здорового образа жизни и  качественного образования, обеспечение безопасности 
и прочной инфраструктуры населенных пунктов, достойная работа для всех и содействие бла-
гополучию. Отдельной строкой выделена цель — «Снижение уровня неравенства внутри стран 
и между ними».

В июне 2017  г. Распоряжением Правительства РФ на Росстат возложены полномочия по 
обеспечению координации деятельности субъектов официального статистического учета по 
формированию и представлению в международные организации официальной статистической 
информации по показателям достижения ЦУР. На Веб-портале Росстата в  разделе «О Целях 
устойчивого развития» из  244  глобальных показателей 19  находятся в  процессе разработки 
(7 %), 156 — не разрабатывается (64 %), 69 находятся в стадии разработки (28 %). Т. е. на конец 
2019 г. более половины глобальных показателей достижения целей и задач в области устойчи-
вого развития Росстатом не рассматривается. В национальный набор показателей ЦУР Росста-
том предложено 364 показателя, в которых акцент делается на 12 направлениях из Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 г.».

Постановка проблемы. Концепция устойчивого развития является отражением сложно-
сти функционирования человеческого сообщества в  целом. Поэтому динамику устойчивого 
развития сложно однозначно перевести в конкретные численные величины. Однако существу-
ют различные композитные индикаторы, которые позволяют измерить сложные социальные 
явления.

При решении задач управления социальными системами широко используются композит-
ные индексы, характеризующие качество управляемых систем. Согласно данным ООН, к 2011 г. 
существовало 290 композитных индексов [Bandura, 2011]. Организация экономического сотруд-
ничества и развития, Европейский Союз, Всемирный экономический форум, Международный 
Валютный Фонд и другие международные организации конструируют составные показатели 
в  самых различных областях [Bandura, 2011; Nardo et al., 2005]. Главной целью большинства 
применяемых показателей является ранжирование и сравнительный анализ объектов [Bandura, 
2011; Foa, Tanner, 2012; Saltelli, 2007; Sharpe, 2004]. Обсуждение разных точек зрения на пробле-
му построения композитных индикаторов приводится в [Nardo et al., 2005; Foa, Tanner, 2012].

Использование композитных индексов, использующих формальные методики для отслежи-
вания динамики происходящих в обществе процессов, может предоставить корректные оценки 
успехов или неудач в достижении ЦУР. Пока на международном и национальном уровнях идет 
формирование пула показателей, описывающих решение задач, определяемых ЦУР, измерить 
устойчивое развитие можно с помощью имеющихся статистических данных и инструментов 
построения объективных композитных индексов.

Вопросы исследования. На рис.1 приведены соотношения числа глобальных показателей 
достижения ЦУР, предложенных ООН и  разрабатываемых Росстатом. Наибольшим количе-
ством параметров представлена Цель № 3 — «Хорошее здоровье и благополучие». По версии 
ООН ее описывают 27, по версии Росстата 17 параметров. Значительное число параметров Рос-
стата описывают Цели № 8 — «Достойная работа и экономический рост» и Цель № 9 — «Ин-
дустриализация, инновации и инфраструктура». Параметры, характеризующие три этих Цели, 
отражают качество жизни населения и составляют более 60 % из 88 глобальных параметров, 
предоставляемых Росстатом для описания достижения ЦУР. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» является планом ре-
шительного прорыва по повышению уровня жизни населения России. После «майских указов» 
проблема измерения и оценки качества жизни населения России перешла в плоскость практи-
ческих задач. Следовательно, все более актуальной становится необходимость получения объ-
ективных результатов мониторинга изменения качества жизни. Определение качества жизни 
как составного индекса, использует многие параметры, измеряющие решение задач, поставлен-
ных ЦУР (рис. 1). Повышение качества жизни и снижение дифференциации между регионами 
страны будут свидетельствовать о продвижении страны в направлении ЦУР. 
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Рис. 1. Число глобальных показателей, описывающих Цели устойчивого развития  
по версии ООН и разработанных Росстатом
И с т о ч н и к: [составлено автором].

Методы исследования. Рассмотрим построение интегральной оценки системы, состоящей 
из m объектов. Известны таблицы описаний объектов для ряда наблюдений — матрицы раз-
мерностью m×n { } ,

, 1

n mt t
ij i j

A a
=

= , t = 1,…,T. Элемент матрицы данных t
ija  есть значение j-го пока-

зателя i-го объекта в момент времени t. Для каждого t вектор интегральных показателей имеет 
вид

  ,t t tq A w= ⋅  (1)

или же, для объекта i в момент t

  
1

,
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t t t
i j ij

j
q w a

=
= ⋅∑  (2)

где 1 2, , ,t t t t T
mq q q q= …  — вектор композитных индикаторов для наблю дения t, 1 2, , ,t t t t T

mw w w w= …  
— вектор весов показателей для наблюдения t, Att — матрица данных для t. Данные предвари-
тельно преобразованы: значения переменных приведены на отрезок [0, 1] по принципу: «чем 
больше, тем лучше». Требуется определить интегральную характеристику изменения качества 
системы. Для этого требуется найти веса показателей wt для каждого момента времени.

Инструменты многомерного анализа были использован для объединения показателей в еди-
ный индекс в  работах [Hightower, 1978; McKenzie, 2005; Vyas, Kumaranayake, 2006; Somarriba, 
Pena, 2009; Айвазян, 2003]. В 2008 г. Организацией экономического сотрудничества и развития 
совместно был подготовлен справочник [Handbook, 2008], явившийся итогом многолетних ис-
следований в  этой области [Nardo et al., 2005; Nicoletti, Scarpetta, Boylaud, 2000; Saltelli, 2007; 
Tarantola, Saisana, Saltelli, 2002]. Веса линейной свертки авторы справочника конструируют с по-
мощью многомерного анализа. Но корреляционные матрицы изменяются с течением времени, 
и весовые коэффициенты, определяемые корреляционной матрицей с помощью многомерного 
анализа, различны для разных наблюдений. Поэтому результаты, полученные для различных 
наблюдений с помощью МГК и факторного анализа, несопоставимы [Mazziotta, Pareto, 2016].

В работах автора [Жгун, 2017; 2020] предложен алгоритм, модифицирующий метод глав-
ных компонент для ряда наблюдений. Определяемые весовые коэффициенты отражают струк-
туру оцениваемой системы в рассматриваемый период. Такая трактовка весовых показателей 
устраняет одну из главных неопределенностей при конструировании интегрального индикато-
ра [Becker, 2017a; Becker, 2017b]. По предложенному алгоритму были рассчитаны комплексные 
показатели изменения качества жизни субъектов населения Российской Федерации за 2010–
2017 гг. Результаты приведены в [Zhgun, 2019].

Результаты. Покажем, как построенная объективная оценка изменения качества жизни 
населения по серии наблюдений демонстрирует прогресс в реализации Российской Федераци-
ей Целей устойчивого развития. На рис. 2 представлены вычисленные значения средних инте-
грального показателя качества жизни населения (ИИКЖ) субъектов России по федеральным 
округам (ФО).
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Рис. 2  Изменение средних значений интегрального показателя качества жизни 
населения субъектов России по федеральным округам
С о с т а в л е н о  по: [Zhgun, 2019].

На рис. 2 можно выделить 3 кластера: высокое значение ИИКЖ: СевероКавказский ФО; 
среднее значение ИИКЖ: Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный ФО, Приволжский 
ФО, Уральский ФО; низкое значение ИИКЖ: Сибирский ФО, Дальневосточный ФО. Инте-
гральные индикаторы качества жизни в  Северо-Кавказском, Сибирском и  Дальневосточном 
федеральных округах значительно отличаются от значений ИИКЖ в других федеральных окру-
гах. Тем не менее, все федеральные округа демонстрируют уверенный рост интегрального по-
казателя качества жизни в наблюдаемый период времени.

Однако информация о средних уровнях исследуемых показателей недостаточна для пол-
ного анализа изучаемого процесса, так как совершенно различные по структуре совокупности 
могут иметь равные средние. Поэтому для более тщательного рассмотрения явления необходи-
мо учитывать вариацию значений параметров рассматриваемой совокупности. Чаще всего для 
характеристики вариации используют показатель среднеквадратического отклонения (СКО). 
На рис. 3 представлены значения СКО ИИКЖ населения субъектов России по федеральным 
округам.

Рис. 3. Изменение значений среднеквадратичного отклонения интегрального 
показателя качества жизни населения субъектов России по федеральным округам
С о с т а в л е н о  по: [Zhgun, 2019].

Можно отметить, что для Северо-Западного, Центрального, Северо-Кавказского и  При-
волжского ФО значение СКО уменьшается в рассматриваемый период; для Уральского — по-
вышается. Для остальных федеральных округов говорить о какой-либо тенденции поведения 
рассматриваемого показателя не приходится.
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Однако суждение о  степени изменчивости по величине СКО становится невозможным, 
если средние не равны. При этом СКО дает только абсолютную оценку меры разбросанности 
значений, и чтобы понять, насколько она велика относительно самих значений, требуется от-
носительный показатель. В качестве такого показателя обычно рассматривают коэффициент 
вариации, определяемый как отношение среднеквадратичного отклонения к среднему.

В методе, по которому рассчитывались значения ИИКЖ, значения весовых коэффициентов 
определялись с помощью метода главных компонент, который учитывал неизбежные случайные 
погрешности используемых данных. Случайные и неслучайные значения факторных нагрузок 
при этом определись на основании отношения сигнал/шум (SNR), вычисляемые как отношение 
средней к среднеквадратичному отклонению факторных нагрузок главных компонент. Т. е. зна-
чение SNR является обратной величиной к коэффициенту вариации. Поэтому будет рассматри-
вать именно эту характеристику. На рис. 4 представлены вычисленные значения отношения сиг-
нал/шум интегрального показателя качества жизни населения субъектов России по федераль-
ным округам. Значения показателя для наглядности представлены в логарифмической шкале.

Вычисленные значения характеризуют выборку как однородную — значение SNR практи-
чески везде выше 3,0 (т. е. значение коэффициента вариации не превышает 33 %). Однако диф-
ференциация объектов в выборке незначительна, если значение SNR>10 (т. е. коэффициент ва-
риации меньше 10 %). Это утверждение справедливо только для Северо-Кавказского ФО. В Си-
бирском и  Дальневосточном федеральных округах дифференциация объектов значительна, 
так как значение SNR менее 5. В остальных федеральных округах дифференциации объектов 
средняя, так как значение SNR лежат в диапазоне от 5 до 10 (значение коэффициента вариации 
от 10 % до 20 %). Тем не менее, следует отметить, что в наблюдаемый период практически везде 
дифференциация субъектов внутри федерального округа уменьшалась, так как значения SNR 
не уменьшается для всех округов.

Рис. 4. Изменение значений отношения сигнал/шум интегральных индикаторов 
качества жизни населения субъектов России по федеральным округам
С о с т а в л е н о  по: [Zhgun, 2019].

Ситуацию по стране в целом характеризует табл. 4. Среднее значение показателя ИИКЖ 
уверенно растет, а дифференциация регионов по качеству жизни стабильно уменьшается, так 
как значение SNR увеличивается.

Таблица 4. Характеристики интегрального показателя качества жизни населения  
субъектов России

Характеристика 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Среднее 60,9 65,3 68,8 71,1 73,3 76,1 79,2 81,3

СКО 16,1 14,9 15,0 14,4 14,4 14,1 14,0 13,7

SNR 3,8 4,4 4,6 4,9 5,1 5,4 5,7 6,0

И с т о ч н и к: [составлено автором].
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На рис. 5 представлено изменение рассматриваемых характеристик относительно началь-
ного значения по Российской Федерации. Для первого наблюдения значения единичные. Темпы 
уменьшения дифференциации между субъектами Российской Федерации по ИИКЖ (рост по-
казателя SNR) опережают темпы роста самого интегрального показателя.

Рис. 5. Изменение характеристик ИИКЖ относительно начального 
значения по Российской Федерации
С о с т а в л е н о  по: [Zhgun, 2019].

Заключение. Приоритетным направлением устойчивого развития России на сегодняшний 
день является повышение качества жизни населения. Интегральный индикатор качества жиз-
ни населения использует многие параметры, измеряющие решение задач, поставленных соци-
альными Целями устойчивого развития. Объективный индекс качества жизни населения субъ-
ектов Российской Федерации предоставляет корректные результаты мониторинга изменения 
качества жизни населения России. Повышение качества жизни и снижение уровня неравенства 
внутри федеральных округов и внутри страны в целом свидетельствует о продвижении страны 
в направлении Целей устойчивого развития.
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СТРАТЕГИИ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ:  
ОТ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ*
Аннотация: Статья посвящена анализу современных особенностей и требований, которые предъяв-
ляются к стратегиям развития регионов России. Проводится анализ стратегий депрессивных регио-
нов на примере Псковской области, в результате которого сделан вывод о неэффективности их реа-
лизации, особенно на завершающем этапе. Автор обосновал, что современный подход к методологии 
разработки стратегий социально-экономического развития регионов не в полной мере соответствует 
современным проблемам депрессивных регионов. Предлагается подход, основанный на включении 
раздела, посвященного стратегической устойчивости, в стратегии депрессивных регионов. В рамках 
данного подхода, помимо традиционных направлений устойчивости, выделяются такие направления 
анализа и оценки как управленческая устойчивость, устойчивость конкурентных преимуществ, устой-
чивость комплекса предприятий региона. Предлагаются рекомендации по управлению стратегиче-
ской устойчивостью в депрессивных регионах России.

Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития; стратегическая устойчивость; де-
прессивный регион; устойчивость комплекса предприятий региона
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Saint Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya emb., St Petersburg, 199034, Russian Federation

STRATEGIES OF DEPRESSED REGIONS IN RUSSIA: 
FROM SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT TO STRATEGIC SUSTAINABILITY
Abstract: The article is devoted to the analysis of modern features and requirements for the development 
strategies of Russian regions. The author analyzes strategies of depressed regions on the example of the 
Pskov region and as a result makes the conclusion about the inefficiency of their implementation, especially 
at the final stage. The author proves that the modern approach to the methodology of developing strategies 
of socio-economic development of regions does not fully correspond to the current problems of depressed 
regions. The author proposes an approach based on the inclusion of strategic sustainability chapter in the 
strategies of depressed regions. This approach, in addition to the traditional areas of sustainability, involves 
such areas of analysis and evaluation as managerial sustainability, the sustainability of competitive advantages, 
and the sustainability of enterprises complex in the region. The author also suggests recommendations for 
managing strategic sustainability in depressed regions of Russia.

Keywords: strategy of socio-economic development; strategic sustainability; depressed region; sustainability 
of enterprises complex of a region.

Завершение в  2020  г. реализации Концепции долгосрочного социальноэкономического 
развития — основного документа, содержащего стратегические цели и приоритеты развития 
страны, предопределяет необходимость подведения итогов и определения дальнейших направ-
лений развития, включая региональное. При этом проблема неравномерности развития регио-
нов России остается одной из наиболее значимых: многие современные стратегические задачи 
и вызовы необходимо будет решать именно на уровне регионов. По мнению Н. В. Зубаревич, 
«на протяжении многих лет устойчивым сохраняется экономическое расслоение регионов»**, 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №  18–010–01204  «Оценка стратегической 
устойчивости предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах России (на 
примере Псковской области)».

** «Простых решений не существует». Выступление Н. В. Зубаревич перед Советом Федерации. 
Интернет-газета Znak: https://www.znak.com/2019–12–16/ekonomist_ natalya_zubarevich_rasskazala_
sovfedu_o_tom_chto_meshaet_strane_razvivatsya (дата обращения: 13.02.2020).
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по мнению эксперта, устойчивый рост в стране возможен только при создании условий, ког-
да регионы со средним уровнем развития могли бы успешно развиваться вслед за развитыми. 
Однако необходимо обратить внимание и на существование депрессивных регионов, социаль-
но-экономическое положение которых характеризуется устойчиво низкими значениями пока-
зателей социально-экономического развития на протяжении долгосрочного периода. Данные 
регионы испытывают большие трудности с  поиском и  определением источников выхода на 
траекторию роста.

Высокая неравномерность социально-экономического развития предопределяет необходи-
мость уточнения подходов и к разработке стратегий регионов. В целом, в последнее десятиле-
тие в России можно отметить значительное развитие методологии и практики стратегического 
управления: сформирована большая система документов стратегического планирования реги-
онального и отраслевого уровня, нормативно-правовая основа и методические рекомендации 
по разработке стратегий, все больше участников вовлекается в процесс обсуждения и разра-
ботки стратегий, а также методологических принципов. Однако степень достижения целевых 
показателей большинства региональных стратегий по-прежнему остается низкой. Это предо-
пределяется целым рядом причин, среди которых можно отметить по-прежнему невысокое 
качество региональных стратегий. Среди ключевых типичных недостатков, характерных для 
стратегий регионов, можно выделить [Жигалов В. М., Пахомова, 2015]:

1. Четкость формулировки самой стратегии, которая должна включать, помимо обозначен-
ных стратегических целей и направлений их достижения, распределение ресурсов, раз-
витие конкурентных преимуществ, возможностей внешней среды и преодоление сдер-
живающих факторов и угроз.

2. Не уделяется должное внимание стратегическому прогнозированию, практически оно 
реализуется только в рамках сценариев, не производится расчет основных прогнозных 
показателей.

3. Не все стратегические задачи, а также предлагаемые мероприятия охарактеризованы ко-
личественными или качественными показателями, кроме того, показатели не различают-
ся в зависимости от разных сценариев развития.

4. Многие стратегии не содержат показатели инновационного развития, которые должны 
выделяться среди главных приоритетов.

5. Не выделяются этапы реализации стратегии (горизонт планирования большой, для по-
вышения управляемости необходимо разделение на этапы, определение промежуточных 
целей, механизмов актуализации, внесения корректировок, применения альтернативных 
стратегий и т. д.).

6. В стратегиях зачастую предлагается достаточно большой перечень различных мероприя-
тий при ограниченном бюджете. Следовательно, должен быть произведен расчет потреб-
ности в инвестициях для предлагаемых мероприятий, а в случае необеспеченности ре-
сурсами должны быть выделены приоритеты.

7. Механизм реализации стратегии часто сводится к обобщению важнейших мер и направ-
лений действия, некоторые из которых объединены в программы. При этом не раскрыва-
ется структура управления реализацией стратегии (функции разработки, координации, 
реализации отдельных направлений, контроля, участие населения, общественных орга-
низаций, бизнеса; механизмы взаимодействия федерального центра и региона; полномо-
чия, ответственность, санкции и др. важнейшие аспекты механизма реализации).

Помимо указанных недостатков, которые являются важнейшими сдерживающими факто-
рами в реализации региональных стратегий социально-экономического развития, необходи-
мо также обратить внимание, что многие стратегии были разработаны уже достаточно давно 
(особенно с учетом современной скорости изменения внешней среды), и потому не включают 
современные подходы к стратегическому управлению на региональном уровне. Это приводит, 
во-первых, к тому, что не используются новые стратегические возможности и не учитывают-
ся новые стратегические угрозы развития (есть примеры действующих стратегий, которые не 
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включают аспекты цифровизации экономики), а во-вторых, даже в определенной мере успеш-
ные на первом этапе стратегии без включения своевременного механизма актуализации на по-
следующих этапах реализации приводили к обратному снижению основных социально-эконо-
мических показателей, иногда до более низких значений, чем стартовые.

Характерным примером может служить Псковская область — регион, обладающий харак-
терными признаками депрессивности [Кайсарова В. П., Жигалов, 2018]. Стратегия социально-
экономического развития Псковской области был разработана в 2010 г. на период до 2020 г., 
изменения в стратегию вносились только в 2012 г., еще до принятия закона о стратегическом 
планировании и  методических рекомендаций по разработке региональных стратегий. За пе-
риод реализации стратегии во многих сферах экономики Псковской области можно отметить 
определенное торможение развития. Анализ динамики ключевых показателей социально-эко-
номического развития показывает, что положительные тенденции роста показателей (объем 
ВРП, инвестиции в основной капитал, доля населения с доходами ниже величины прожиточно-
го минимума, уровень экономической активности, миграции населения), которые наблюдались 
в 2010–2012 гг. сменились в 2013–2014 гг. на противоположные*. Можно сделать вывод о том, 
что претерпели изменения ключевые факторы экономического роста: инвестиции, рынок тру-
да, снизились доходы населения, что для области, имеющей низкие показатели по ключевым 
экономическим параметрам, является очень негативным явлением.

Несмотря на определенную положительную динамику региона по валовому регионально-
му продукту за последние пять лет**, Псковская область относится к депрессивным регионам, 
и это положение характеризуется устойчиво низкими значениями ключевых показателей со-
циально-экономического развития (см. табл.), а также положением в различных региональных 
рейтингах.

Обращают на себя внимание стабильно низкие позиции Псковской области по объему ВРП 
на душу населения, уровню инвестиций, а также снижение позиций по численности студентов 
программ высшего образования и по уровню среднемесячной номинальной заработной платы 
работников. Как следует из таблицы 1, за период реализации стратегии не произошло суще-
ственного улучшения позиций региона по важным показателям социально-экономического 
развития, и сохраняется депрессивное положение. Таким образом, перед регионом стоит задача 
формирования новой стратегии, отвечающей современным требованиям и вызовам, с учетом 
недостатков и проблем предыдущего периода.

Методологической основой формирования стратегии региона в настоящее время являются 
методические рекомендации по разработке и корректировке стратегий социально-экономиче-
ского развития субъектов РФ, утвержденные приказом Министерства экономического развития 
в 2017 г.*** Согласно данным рекомендациям, в структуру стратегии рекомендуется включать 
следующие разделы: аналитический блок; приоритеты, цели и  задачи социально-экономиче-
ского развития субъекта РФ; целевой сценарий; основные направления развития человеческо-
го капитала и социальной сферы, экономического развития, развития научно-инновационной 
сферы, рационального природопользования и экологической безопасности, межрегиональных 
и внешнеэкономических связей, пространственного развития, ресурсный блок стратегии****. 
В целом, качественная разработка указанных разделов позволит преодолеть многие из указан-

* Регионы России. Социально-экономические показатели  — 2018  г. Федеральная служба 
государственной статистики: https://gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm (дата обращения: 10.12.2019).

** Официальный портал государственных органов Псковской области. Инвестиционный потенциал: http://
www.pskov.ru/novosti/04.09.18/99767 (дата обращения: 10.12.2019).

*** Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 марта 2017 г. № 132 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социальноэкономического раз-
вития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации»: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71542236/ (дата обращения: 13.02.2020).

**** Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 марта 2017 г. № 132 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социальноэкономического 
развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации»: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71542236/ (дата обращения: 13.02.2020).
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ных ранее недостатков современных стратегий регионов, хотя необходимо отметить обобщен-
ность рекомендаций по содержанию отдельных разделов (в частности, например, раздела, по-
священного направлениям экономического развития региона), а также недостаточное внима-
ние обязательным разделам стратегии, таким, например, как система управления реализацией 
стратегии.

Таблица. Место, занимаемое Псковской областью по основным показателям  
социально-экономического развития

Показатель
Место

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Поступление налогов, сборов и 
иных платежей на душу населения 69 69 67 66 64 73 75 72

ВРП на душу населения 62 61 67 69 72 71 69 н/д

Инвестиции в основной капитал 
на душу населения 77 72 59 71 73 72 73 70

Основные фонды в экономике 69 70 70 70 72 73 69 73

Объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг:

•	 добыча полезных ископаемых 73 73 73 68 69 67 71 69

•	 обрабатывающие производства 62 59 60 61 62 62 61 61

•	 обеспечение электроэнергией,
•	 газом и паром 69 69 68 68 73 73 73 73

Продукция сельского хозяйства 65 65 65 64 59 56 54 50

Среднедушевые денежные доходы
(в месяц) 67 68 61 67 68 69 66 61

Средняя месячная номинальная 
заработная плата работников ор-
ганизаций

56 61 63 65 66 76 79 77

Уровень занятости 56 47 42 45 50 53 52 64

Уровень безработицы 67 69 55 58 58 56 55 59

Численность студентов, обучаю-
щихся по программам высшего
образования на 1000 человек

50 50 54 65 68 64 61 60

И с т о ч н и к: [Регионы России. Социально-экономические показатели — 2018 г. Федеральная служ-
ба государственной статистики: https://gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm (дата обращения: 10.12.2019)].

Формирование методики, обеспечивающей единый подход к  разработке региональных 
стратегий, стало важным этапом совершенствования практики стратегического управления 
в регионах, однако на современном этапе данный подход уже не отвечает проблемам, стоящим 
перед регионами. Он, безусловно, позволяет развивать имеющийся потенциал, использовать 
достижения предыдущих периодов, однако не предлагает депрессивным регионам механизма 
поиска возможностей коренного изменения траектории развития в направлении устойчивого 
роста, а также снижения ключевых рисков, влияющих на сбалансированность развития. Поэто-
му главным стратегическим приоритетом для депрессивного региона должно стать повышение 
стратегической устойчивости.

Оценка устойчивости региона проводится путем расчета ключевых показателей, которые 
объединяются в блоки. Управление стратегической устойчивостью, в отличие от традиционно-
го подхода, предполагает комплексную оценку, включая, в частности, такие группы показателей 
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как: управленческая устойчивость, устойчивость конкурентных преимуществ, устойчивость 
комплекса предприятий региона [Жигалов, 2019]. Недооценка управленческой устойчивости 
в системе стратегических приоритетов региона может привести к более низкому качеству стра-
тегий и недостижению стратегических целей развития, неполному использованию современ-
ных методов управления и, как следствие, исключению региона из стратегически важных про-
ектов и  программ. Снижение устойчивости конкурентных преимуществ сокращает возмож-
ности региона для поиска источников для роста экономики, участия в конкурентной борьбе 
за ресурсы, включая инвестиционные и человеческие. Устойчивость комплекса предприятий, 
как показывают современные исследования [Кузнецов, Анохина, Мелякова, 2018], во многом 
определяет и устойчивость региона, поэтому эффективность механизма поддержки бизнеса на-
прямую связана с основными показателями развития региона.

Каждый из указанных факторов стратегической устойчивости, включая и традиционные 
ее направления, такие как экономическая, социальная, экологическая, маркетинговая и другие, 
может поставить под угрозу функционирование всей социально-экономической системы реги-
она, поэтому одними из ключевых аспектов управления депрессивными регионами на совре-
менном этапе является мониторинг показателей стратегической устойчивости и управление ее 
повышением. Для этого стратегическая устойчивость должна стать основным разделом страте-
гии развития депрессивных регионов, а ее показатели — основными целевыми индикаторами. 
Включение показателей стратегической устойчивости в информационную систему управления 
позволит своевременно принимать управленческие решения при выходе значений отдельных 
показателей за границы пороговых значений. Важно предусмотреть механизм гибкости реа-
гирования на изменение показателей стратегической устойчивости, предполагающий привле-
чение специалистов в конкретно возникающей проблемной области, и  своевременную акту-
ализацию стратегии, исходя из меняющихся условий. Стагнация стратегии на долгосрочный 
период, как показывает опыт Псковской области, лишь приводит к пролонгации хронически 
депрессивного состояния, не упоминая об упущении новых возможностей и угроз развития.

Таким образом, подход, связанный с формированием единых методических рекомендаций 
для стратегического управления, не в полной мере соответствует современным проблемам де-
прессивных регионов. В условиях повышенного риска по ключевым факторам социально-эко-
номического развития и  долгосрочного характера проблем, необходим более гибкий подход 
к разработке и реализации стратегии, основанный на оценке и управлении факторами стра-
тегической устойчивости. Трансформация стратегии социально-экономического развития 
в стратегию устойчивого развития в современном широком понимании стратегической устой-
чивости позволит депрессивным регионам более гибко управлять факторами риска и опреде-
лять направления для устойчивого роста.
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Аннотация: В статье авторы исследуют особенности человеческого капитала и взаимовлияние его 
элементов на социально-экономическое развитие депрессивных регионов Российской Федерации. 
На основе стоимостного метода и метода главных компонент проведена оценка отдельных составля-
ющих индекса человеческого развития среди 83 регионов России по официальным данным по 21 по-
казателю за 2016 г. В расчетах составляющих индекса человеческого развития выявлены особенности 
по факторам влияния на долгосрочное развитие для Псковской области в кластере из шести других 
отстающих российских регионов. Отмечены наиболее низкие и  критические значения достижений 
в  развитии человеческого капитала в  депрессивных регионах с  целью применения ситуационного 
и проактивного подходов в управлении, снижения барьеров развития и влияния на векторы, которые 
связаны с региональной стабильностью в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого развития, депрессивный регион, 
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HUMAN CAPITAL AND ITS IMPACT 
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A DEPRESSED REGION
Abstract: In the article, the authors investigate the features of human capital and the mutual influence of its 
elements on the socio-economic development of depressed regions of the Russian Federation. Based on the 
cost method and the main components method, the individual components of the human development 
Index were evaluated among 83 regions of Russia according to official data for 21 indicators for 2016. In the 
calculations of the components of the human development Index, the features of the factors affecting long-
term development for the Pskov region in a cluster of six other lagging Russian regions are revealed. The 
lowest and most critical values of achievements in the development of human capital in depressed regions 
were noted in order to apply situational and proactive approaches in management, reduce development 
barriers and influence vectors that are associated with regional stability in the long term.

Keywords: human capital, depressed region, sustainability of development, main component assessment, 
development barriers.

Совокупность знаний, умений, навыков, необходимых для удовлетворения различных по-
требностей человека и общества, рассматривается как человеческий капитал. Этоведущий фак-
тор инновационного развития разных стран мира. Такие тенденции отмечены в исследованиях 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №  18–010–01204  «Оценка стратегической 
устойчивости предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах России (на 
примере Псковской области)».
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Организации объединенных наций (ООН) [Кайсарова, Кайсаров, 2018], Организации эконо-
мического сотрудничества и  развития (ОЭСР) [Федеральная служба государственной стати-
стики], Всемирного банка [Добрынин, 1999], доказывают значимость его влияния, выраженно-
го в качественных характеристиках населения, на темпы развития экономики регионов. Идея 
об этой взаимосвязанности рассмотрена в работах таких известных зарубежных ученых, как 
[Смит, 2016; Schultz, 1961; Becker, 1962]. Среди отечественных исследователей можно выделить 
научные труды В. Марцинкевича, Ю. Корчагина, М. Критского, А. Добрынина С. Спиридонова 
и многих других [Критский, 1991; Добрынин, 1999; Спиридонов, 2015].

Т. Шульц [Schultz, 1961] применил термин «человеческий капитал» для оценки развития, 
доказал, что этот вид капитала способен аккумулироваться и воспроизводиться. Вопрос фи-
нансовых вложений в  человеческий капитал, как фактора экономической целесообразности, 
включен в  расчеты национального богатства, где человеческий капитал занимает первосте-
пенное положение. Человеческий капитал выступает как драйвер экономического роста и ис-
точник преимуществ развития территорий [Кайсарова, 2018а, с. 28–32]. Современная теория 
регионального роста занятости населения, разработанная на идеях Р. Солоу, основывается на 
зависимости экономического роста региона от занятости населения и душевого дохода, инве-
стиций в человеческий капитал. Вложения в качество человеческого капитала не дают незамед-
лительных эффектов: связь между уровнем человеческого капитала и темпами экономического 
роста региона основаны на развитии технологий. Но в  России только 10–12  регионов явля-
ются привлекательными для новых мест приложения труда и проживания [Кайсарова, 2018а, 
с. 28–32]. Усилия федеральной и региональной власти в большинстве депрессивных регионов 
по определенным причинам не стали стимулами социально-экономического роста развития 
[Кайсарова, 2018б]. В Псковской области в Северо-Западном федеральном округе Российской 
Федерации на протяжении нескольких лет наблюдается убыль населения (по этому показателю 
по стране регион переместился на 68 место в 2017 г. с 66 места в 2010 г.). За 2010–2017 гг. по «ВРП 
на душу населения» у региона снизились позиции с 64 места (2010 г.), до 69 места (2017 г.).По 
среднедушевым денежным доходам в месяц 61 место в 2017 г. [Корчагин, 2005].

Исследователи доказали, что увеличение человеческого капитала на 10 % повышает рост 
ВВП на 0,9 % [Burashina, Ivanova]. Но активы невозможно оценить: нет способа измерения ко-
личества и цены умений работника [Доклад о человеческом развитии — 2016]. Подсчет стои-
мостных значений, сбор, обработка и  анализ полученных результатов являются трудоемким 
процессом, вне зависимости от уровня исследования — общенационального, регионального, 
корпоративного. Среди нестоимостных и стоимостных методов наиболее распространен ин-
декс человеческого развития (ИЧР), который используется с  1990года в  ежегодных отчетах 
Программы развития ООН о развитии человеческого потенциала в мире и рассчитывается по 
паритету покупательной способности (ППС), выражается в долларах США [Доклад о человече-
ском развитии — 2016], включает оценки компонентов: ожидаемая продолжительность жизни 
как показатель долголетия населения; уровень грамотности населения и ожидаемая продолжи-
тельность обучения оценивают среднее число лет, потраченных на обучение; уровень жизни 
оценивается через валовый национальный доход (ВНД) на душу населения [Кайсарова, 2018б].

При расчетах в  субъектах Российской Федерации используется среднее арифметическое 

из 3 индексов: продолжительность жизни ( 25 ,
85 25
LE − °

° −
 где LE — ожидаемая продолжительность 

жизни; доход (показатель ВРП по ППС в долларах США) отражает минимальные и максималь-
ные значения для населения(100 долларов и 40 тыс. долларов); индекс образования(индекс гра-
мотности взрослого населения с весом 2/3 и доля учащихся среди молодежи 7–24 лет с весом 
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населения в %; индекс совокупной доли учащихся, где CGER — совокупная доля учащихся). 
Долголетие (определяется через продолжительность жизни при рождении) как соотношение 
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−

 где GDPpc — ВРП на душу населения при ППС, в долларах 

США [Всемирный банк о человеческом капитале].
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ИЧР по странам мира имеет уровни градаций значений: менее 0,5-низкий уровень челове-
ческого развития;0,5–0,8средний уровень человеческого развития, а более 0,8-высокий уровень 
человеческого развития [Доклад о человеческом развитии — 2016]. Расчеты индекса человече-
ского развития (ИЧР) в разрезе субъектов РФ по официальным данным за 2016 г., показали, 
что Россия и большинство ее регионов(94,3 % от общего числа) относятся к территориям мира 
с высоким уровнем человеческого развития (0,800–0,899) (табл. 1).

Таблица 1. Оценка достигнутых значений индекса человеческого развития (ИЧР)  
в регионах России за 2016 г.

Категории регионов 
для межрегиональных 

сравнений

Диапазон значений ИЧР Доля от 
численности 

населения РФ, %
Левая 

граница
Правая 
граница

Доля от числа 
регионов РФ, %

Слаборазвитые 0,000 0,799 10,5 5,3

Менее развитые 0,800 0,829 33,7 24,3

«Середина» 0,830 0,868 43,0 52,8

Относительно развитые 0,869 0,888 8,1 7,8

Развитые 0,889 1,000 4,7 12,4

И с т о ч н и к: [Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба госу-
дарственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publi-
cations/cat alog/doc_1138623506156 (дата обращения: 10.01.2020)].

В Псковской области индекс человеческого развития имеет достаточно высокое значение 
–0,846 и входит в группу регионов, имеющих «средние значения» (43 % от общего числа, где про-
живает более половины населения в стране), согласно таблице 1. Корректировка ВРП с 2000 г. 
в стране также искажает реальное представление о состоянии человеческого капитала региона 
[Региональные счета в странах СНГ]: отсутствует учет факторов внешней среды, прямо и кос-
венно влияющих на развитие и накопление человеческого капитала. Наше исследование чело-
веческого капитала проводилось по выборке из 21 официального социально-экономического 
развития показателя за 2016 г., в разрезе описанных выше компонентов индекса человеческого 
развития, на основе сравнения анализируемого региона с другими субъектами Российской Фе-
дерации. Был выбран метод главных компонент Principal Component Analysis (PCA) для обработ-
ки с наименьшей потерей информации на основе статистического пакета «R Studio». Данные по 
Севастополю (как городу федерального значения) и Республике Крым были исключены. Субъ-
ектам РФ были присвоены цифровые обозначения от 1 до 83, а названия показателей — векто-
рам (V1—V21), согласно таблице 2.

Таблица 2. Соответствия векторов метода главных компонент названиям показателей  
для исследования человеческого капитала регионов России

Обозначение 
вектора Название показателя

V1 Удельный вес населения трудоспособного возраста, %

V2 Коэффициент демографической нагрузки (лица нетрудоспособных возрастов на 
1000 чел. трудоспособного населения)

V3 Изменение численности населения, убыль или прирост, %

V4 Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших на 10 000 чел. 
соответственного возраста)

V5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

V6 Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 чел.

file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/120107_%d0%9c%d0%ad%d0%a1_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/ 
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Обозначение 
вектора Название показателя

V7 Уровень участия рабочей силы, %

V8 Удельный вес населения с ВО среди занятых, %

V9 Уровень безработицы, %

V10 Коэффициент напряженности

V11 Реальные доходы населения (в % к прошлому году)

V12 Среднемесячная зарплата, рублей

V13 Численность населения с доходами ниже ПМ

V14 Потребительские расходы на душу населения, рублей

V15 Выпуск бакалавров, специалистов, магистров, тыс. чел.

V16 Заболеваемость на 1000 чел.

V17 Число ПК на 100 чел.

V18 Использование Интернета населением каждый день в % от численности населения 
15–72 лет

V19 Выпуск из аспирантуры, чел.

V20 Выпуск из докторантуры, чел.

V21 Удельный вес ученого персонала в структуре занятых, %

И с т о ч н и к: [составлен авторами].

Изобразим каждый из 83 регионов России в координатах синтетических первых и вторых 
главных компонент, созданных из данных — PC1 (ГК1) и PC2 (ГК2). Векторы (V1—V21) — ис-
ходные данные, показатели в координатах первой и второй главных компонент(табл. 2). Для 
корреляции показателей среди 83 субъектов Российской Федерации были использованы 6 пер-
вых компонент (ГК1ГК6), имеющих объем исходных данных более 80 % (рис.).

Интерпретация главных компонент показала высокую значимость в структуре человече-
ского капитала в субъектах РФ таких показателей, как образование населения, изменение чис-
ленности населения при изменении продолжительности жизни, численность населения трудо-
способного возраста, миграционный прирост и рост реальных доходов, изменение численности 
населения и его здоровье, влияние высшего образования на занятость проживающего населе-
ния. В Псковской области, наряду с другими шестью регионами России, такими, как Иванов-
ская область, Костромская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Кировская область, Республика Хакасия выявлены самые низкие и критиче-
ские значения показателей человеческого развития по стране. В регионе ниже средних по этой 
группе и ниже среднего уровня по стране получены достижения по показателям: удельный вес 
трудоспособного населения (54,9 %), коэффициент демографической нагрузки (842 лица нетру-
доспособного возраста на 1000 чел. трудоспособного возраста), убыль населения (0,7 %), число 
на 10 000 человек (701,8 чел.), ожидаемая продолжительность жизни (69,25 лет), среднемесяч-
ная заработная плата (22 389 руб.), потребительские расходы на душу населения (16 935 руб.), 
выпуск докторантуры (0), выпуск бакалавров, специалистов, магистров (3,7 тыс.), удельный вес 
ученых в структуре занятых (0,08 %) [Федеральная служба государственной статистики].

Ситуация в Псковской области осложняется ежегодным растущим оттоком населения на 
другие территории страны, особенно трудоспособных граждан. Недостаточность условий по-
лучения качественного высшего образования и высокий износ образовательных организаций 
побуждает молодежь покидать Псковскую область [Федеральная служба государственной ста-
тистики]. Это создает будущую нехватку квалифицированных кадров. Слабая развитость соб-
ственных инновационных технологий (3 технологии на 2016 г.), низкое использование заим-
ствованных инновационных разработок (сокращение за 6 лет на 18,1 %) [Федеральная служба 
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государственной статистики] — основные барьеры внедрения цифровой экономики, повыше-
ния эффективности производства и технологий, функционирования оборудования [Федераль-
ная служба государственной статистики]. Сокращение научных организаций и  учреждений 
высшего образования за 6 лет замедляет процесс обучения кадров в Псковской области. Имен-
но за счет инноваций происходит качественный рост товаров и услуг региона.

На основании исследования человеческого капитала в Псковской области можно сделать 
вывод об относительно низком уровне развития человеческого капитала в  регионе. На наш 
взгляд, преодолеть ежегодно ухудшающееся депрессивное состояние Псковской области при 
переходе к экономике инноваций в управленческой региональной практике важно на основе 
комплекса мер, которые требуется разработать с  расчетом на определенную перспективу, то 
есть через ситуационный подход. Подход востребован в прогнозировании, на том, что изна-
чальное социально-экономическое состояние территории  — «отправной пункт» для исполь-
зования факторов, положительно или отрицательно влияющих на социально-экономическое 
положение. Поскольку карта долгосрочных приоритетов Псковской области нацелена на «раз-
витие человеческого потенциала» через сокращение барьеров в  развитии территории: депо-
пуляции, снижения уровня жизни, инфраструктурного дисбаланса территории [Кайсарова, 
2018а], то требуется разработать комплекс мер для соответствующих инфраструктурных из-
менений  — предоставления населению социальных услуг высокого качества, по разработке 
и  использованию инновационных технологий, в  области полной обеспеченности населения 
средствами ИКТ, обновлению основных фондов производственной деятельности, достижению 
бюджетной устойчивости [Кайсарова, Кайсаров, 2018]. Инвестиции на мезои  макроуровнях 
в человеческий капитал — «это не безвозвратные затраты ради жизни людей, а затраты произ-
водительные, нацеленные на повышение эффективности использования человеческого капи-
тала для социально-экономического развития» [Аганбегян, 2017]. Для развития человеческого 

Рис.  Взаимосвязь показателей исследования человеческого развития 
регионов России в рамках первой и второй главной компоненты (оси X и Y, 
соответственно), 2016 г.
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капитала в регионе, на наш взгляд, нужна проактивность в работе с управленцами экономи-
ческого блока в Правительстве РФ, чтобы разрешить экономические проблемы депрессивных 
территорий в новых реалиях развития страны.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: В работе представлены подходы к понятиям экологической, продовольственной и эко-
номической безопасности страны и  региона с  точки зрения социально-экономических вопросов. 
Определена взаимосвязь экологической, продовольственной и экономической безопасности страны 
или региона, исследованы социально-экономические факторы экологической и экономической безо-
пасности страны. Выявлено, что обеспечение и повышение экологической, продовольственной и эко-
номической безопасности является неотъемлемой задачей руководства любого государства и реги-
она. Снижение уровня экологической безопасности обостряет экономические, социальные и другие 
факторы риска на уровне региона и  всей страны. Определены основные направления повышения 
экологической, продовольственной и экономической безопасности.

Ключевые слова: социально-экономические системы, экологическая, продовольственная и эконо-
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SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF ENVIRONMENTAL, FOOD AND  
ECONOMIC SECURITY
Abstract: The paper presents approaches to the concepts of environmental, food and economic security of 
the country and the region from the point of view of socio-economic issues. The relationship between the 
environmental, food and economic security of a country or region is determined, and the socio-economic 
factors of the country’s environmental and economic security are studied. It is revealed that ensuring and 
improving environmental, food and economic security is an integral task of the leadership of any state and 
region. Reducing the level of environmental safety exacerbates economic, social and other risk factors at the 
regional and national level. The main directions of improving environmental, food and economic security 
are defined.

Keyword: socio-economic systems, environmental, food and economic security, risks.

Возрастающее влияние ухудшающейся экологической обстановки не только на региональ-
ном или государственном уровне, но и в мировом масштабе отрицательно влияет на экономи-
ческую и продовольственную безопасность. Все это обостряет социально-экономическую зави-
симость между экологической и экономической и продовольственной безопасностью в целом. 
Снижение уровня экологической безопасности обостряет экономические, социальные и другие 
факторы риска на уровне региона и всей страны. К таким факторам риска относят риски здоро-
вья населения, снижения работоспособности, превышение смертности над рождаемости, сни-
жение средней продолжительности жизни и т. п.
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Обеспечение и повышение экологической, продовольственной и экономической безопас-
ности является неотъемлемой задачей руководства любого государства и  региона. Высокий 
уровень экономической и  экологической безопасности  — основа комфортного проживания 
с высоким уровнем жизни на территории государства или региона, а также статус страны на 
мировой арене. Повышение экологической безопасности остро стоит и на воздушном транс-
порте, который оказывает сильное шумовое загрязнение и создает эмиссию отработавших га-
зов [Павлова, Лобачева, 2019].

Проблемой экологической безопасности занимались такие ученые, как например М. Брин-
чук, Н. Чертова, Н. Реймерс, Е. Павлова и др. Каждый из этих ученых имеет свою точку зрения 
в вопросах об экологической безопасности страны. Понятие экологической безопасности во-
шло в оборот сравнительно недавно, в конце ХХ в.

М. Бринчук полагает, что экологическая безопасность представляет собой основной прин-
цип охраны окружающей среды, соответствующий любой деятельности, связанной с вредным 
воздействием на окружающую среду, в том числе предусмотренные в законодательных актах 
и реализуемые практические правовые и иные природоохранные инструменты, и мероприя-
тия, которые могут быть оценены с позиции экологической безопасности. По мнению автора, 
понятия охрана окружающей среды и экологическая безопасность непрерывно связанны друг 
с другом. Бринчук имеет несколько «романтизированный» взгляд на объект экологической без-
опасности. В его виденье объект имеет несколько видов таких как:

1) удовлетворение собственных интересов человека, точнее его потребностей;
2) необходимость охраны не только собственных интересов, но и других видов [Бринчук, 

2003].

Н. А. Чертова же считает, что в законодательстве присутствует достаточно посредственное 
определение экологической безопасности, которое не дает понимания и конкретики места от-
ношений по обеспечению экологической безопасности.

По мнению Н. А. Чертовой главным критерием необходимым для обеспечения экологиче-
ской безопасности общественных отношений по охране ОС и природопользования является 
опасность для существования и развития личности [Чертова, 2007].

Знаменитый эколог Реймерс стал одним из тех, кто делит экологическую безопасность на 
две составляющие части. В первой, как о совокупности состояний, действий и процессов на 
прямую или косвенно не причиняющим ущерб, как человечеству, так и  отдельным людям, 
а также окружающей среде. Во второй, как комплекс, являющийся гарантией баланса на Земле 
на уровне к которому можно адаптироваться без серьезного ущерба.

Для Н. Ф. Реймерса основополагающим в экологической безопасности является осознание 
не разрывности природы и людей, необходимость запретов на загрязнение природных объек-
тов, необходимости создания механизма взаимодействия «природа — товар — деньги — при-
рода» [Реймерс, 1994].

Интерпретация понятия «Экологическая безопасность» каждого из этих ученых безусловно 
правильная, а в купе они представляют собой, то к чему следует стремиться и придерживаться 
для достижения стабильного состояния в области экологической безопасности.

Факторы, оказывающие влияние на материальные аспекты экономической безопасности, 
состоят из двух составляющих таких как, внутренние и внешние факторы.

Внутренние факторы делятся на следующие группы:
• социальные факторы (предоставление эффективных условий для населения региона 

и возможности личностной реализации, снижение большой дифференциации доходов 
граждан одной страны и региона, невозможность отказа от уплаты налогов, снижение 
и исключение возможностей зарождения социальных конфликтов);

• экономические, которые включают в себя технологическую базу промышленно-произ-
водственного потенциала, структуру национального хозяйства, монополизацию эконо-
мики региона или страны, конкурентоспособность экономики региона, эффективность 
территориального общественного производства, состояние финансовой системы, инве-
стиционная политика государства);
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• нормативно-законодательные факторы включают правовую дисциплину, включая испол-
нительность, борьбу с  коррупцией и  понижение уровня экономической преступности, 
понижение уровня и количества монополий в экономической сфере, формирование за-
конодательной и правовой базы, а также контроль перемещения финансовых ресурсов);

• организационные факторы включают уровень результативности и эффективности си-
стемы менеджмента национального хозяйства, уровень эффективности объектов ин-
фраструктуры, использования минерально-сырьевой базы, результативности привлече-
ния финансовых ресурсов в  хозяйственный оборот, принятие результативных управ-
ленческих решений и др.).

К внешним факторам можно отнести следующие факторы:

• финансово-валютные факторы включают в себя такие показатели как конвертируемость 
валюты, запасы золотого фонда государства, механизм валютного контроля, уровень 
бюджетного дефицита, уровень внешнего и внутреннего долга, направления формиро-
вания финансово-денежных потоков;

• маркетинговые факторы направлены на решение задач по возможностям завоевания 
рынков сбыта отечественных продуктов, товаров и услуг, продвижение товаров экспор-
та на рынках мира и их конкурентоспособность;

• торгово-экономические факторы призваны обеспечивать экономическую и экологиче-
скую безопасность и включают в себя: структуру экспорта и импорта, контроль над от-
раслевыми рынками, уровень зависимости от импорта стратегически важной продук-
ции, обеспечение должного уровня таможенного контроля по ввозу и вывозу продукции 
через таможенную территорию.

Экологическая безопасность безоговорочно имеет влияние на состояние экономической 
и продовольственной безопасности, поэтому далее будут рассмотрены эти факторы.

Выбор приоритетных мер в  программе обеспечения экономической безопасности одна 
из самых сложных задач государства, так как это требует больших инвестиций.

Большое количество угроз безопасности Российской Федерации связано с  конкуренто-
способностью национальной экономики, а также нерациональной экономической политикой 
в экологической сфере.

Развитая инфраструктура, образование, высокий уровень здравоохранения, культуры, бла-
гоприятная окружающая среда: являются приоритетами в сферах экологической и экономиче-
ской безопасности, нацеленных на реализацию международных норм и  стандартов качества 
жизнеобеспечения граждан страны.

Целенаправленная деятельность для обеспечения экономической безопасности страны не-
обходима для достижения международного уровня качества жизни населения с учетом на до-
пущения экологической экспансии.

Стратегические резервы необходимы для обеспечения экономической безопасности, кото-
рые в последствие могут быть использованы в форс-мажорных обстоятельствах, возникающих 
в результате: экологических катастроф, истощения природных ресурсов особой важности, во-
енных конфликтов, как в России, так и за ее приделами.

При нарушении экологических нормативов экономической деятельности возникает вну-
тренняя «экологическая экспансия». Внешняя экспансия проявляется, например, при переносе 
производств загрязняющих окружающую среду на территорию Российской федерации. За счет 
трансграничного переноса из других стран объемы выпадения на территорию РФ в конце XX в. 
по расчетам экологов находятся на уровне: соединений окисленного азота — 596,0 килотонны, 
соединений серы — 1335,0 килотонны, соединений восстановительного азота — 42,2 килотон-
ны [Вечканов, 2007].

Так как экологическая экспансия приводит в первую очередь к ухудшению здоровья людей, 
тем самым снижая их работоспособность, что в последствие отражается на экономике страны, 
следует уделить больше внимания безопасности объектов, наносящих наиболее высокий вред 
организму.
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Для уменьшения последствий влияния экологической экспансии необходимо создание но-
вых предприятий с использованием высокой степени очистки, а также переход на максимально 
безотходное производство, отказ от производств с  высоким загрязнением окружающей сре-
ды — это все несет в себе огромные экономические затраты.

В целях повышения продовольственной безопасности необходимо реализовывать меры по 
государственной поддержке АПК, а также выработке системы мероприятий, обеспечивающих 
население качественными и полезными продуктами питания.

Исходя из  перечисленного выше, обеспечение экономической и  продовольственной без-
опасности является приоритетом инвестиционной политики Российской Федерации.

Критерии экологической безопасности для каждого компонента особенны, так для инди-
видуума будет оцениваться: сохранение жизнедеятельности и  здоровья, а  для экологических 
систем их целостность, структура взаимосвязей и  биологическое разнообразие. У  экосферы 
это будет уровень эколого-экономического паритета (соотношение способности природы вы-
держивать возлагаемую на нее нагрузку — техноемкость). Для государства это норма безрабо-
тицы, темпы инфляции, размер государственного долга, состояние золотовалютных фондов, 
состояние экологии.

С помощью данных критериев экономической безопасности оценивается состояние эконо-
мики, учитывая совокупность признаков количественной и качественной оценки.

Ухудшающаяся экологическая обстановка влечет к возрастанию рисков, что негативно вли-
яет на продовольственную и экономическую безопасности населения и чем дольше эта про-
блема не будет решаться, тем больше сил и финансовых затрат потребуется для решения этой 
проблемы.

Основными путями решения обозначенных проблем могут быть следующие направления, 
нацеленные на повышение экономической безопасности.

В первую очередь необходимо выбрать и утвердить экономическую безопасность, как тер-
мин — это необходимо для обозначения конкретных границ данной области. Следует устано-
вить так называемые «пороговые» значения снижения факторов экономической и продоволь-
ственной безопасности. Необходимо восстанавливать и увеличивать количество производств, 
а также суммы инвестиций в них для поддержания стабильности в экономике и обеспечения 
населения качественными и полезными продуктами и рабочими местами.

Повышению экологической безопасности будет способствовать ужесточение законов, свя-
занных с выбросами и сбросами в окружающую природную среду вредных веществ, политика, 
направленная на улучшение состояния природной среды, проведение исследований в области 
экологической безопасности, увеличение штрафов за загрязнение окружающей среды.
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На экономическом факультете ЛГУ—СПбГУ всегда уделялось большое внимание социаль-
но-экономическим проблемам развития страны.

Так, в настоящее время коллективом кафедры Управления и планирования социально-эко-
номических процессов подготовлена монография, в которой представлены наиболее важные 
результаты фундаментального научного исследования, выполненного на экономическом фа-
культете Санкт-Петербургского государственного университета в 2018−2019 гг. при поддержке 
гранта РФФИ № 18010–01204 «Оценка стратегической устойчивости предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах России (на примере Псковской области)», 
которая является развитием фундаментального труда «Государственное стратегическое управ-
ление» [Государственное стратегическое управление, 2014].

Основная задача развития любой страны мира  — повышение уровня жизни населения. 
В  последние 20  лет в  России большое внимание уделяется развитию регионов  — субъектов 
Федерации. В майских Указах Президента РФ 2012 и 2018 гг., паспортах национальных проек-
тов, отраслевых стратегиях, прогнозных документах по социально-экономическому развитию 
уделяется внимание развитию экономики регионов, содержатся перечни показателей, которые 
должны быть достигнуты в стране и регионах. Активизировалось также внутреннее управле-
ние регионами. Во всех регионах разработаны и приняты стратегии социально-экономического 
развития, инвестиционные стратегии, некоторые регионы разработали инновационные, экс-
портные, маркетинговые стратегии. В  регионах утверждены планы мероприятий по реали-
зации стратегий социально-экономического развития, активно идет процесс корректировки 
стратегий, действуют институты развития — агентства по привлечению инвестиций, центры 
поддержки предприятий малого бизнеса, существенно улучшились условия для ведения биз-
неса. В соответствии с исследованием Всемирного банка «Doing Business», в 2019 г. Россия за-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18–010–01204, проект «Оценка стратегической 
устойчивости предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах России (на 
примере Псковской области).
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няла по предпринимательскому климату 28 место среди 190 стран мира, на 92 пункта улучшив 
позиции среди стран мира по сравнению с 2011 г. На федеральном уровне в последние годы 
разработаны два важных документа по развитию регионов − Основы региональной политики 
и Проект Стратегии пространственного развития РФ. 

Однако, несмотря на существенные изменения, в социально-экономическом развитии Рос-
сии сохраняется много проблем. В условиях сохраняющейся неопределенности развития ми-
ровой экономики, санкционной политики США и  ЕС по отношению к  России, существенно 
замедлились темпы роста экономики, очень медленно растет уровень жизни населения

Сохраняется значительная дифференциация субъектов Федерации по доходам валового 
регионального продукта (ВРП) на 1 жителя: в 2017 г. доходы регионов, с учетом показателей не-
фтегазодобывающих субъектов Федерации, различались в 54 раза. Сохраняются существенные 
различия между регионами по социальному развитию. Аналогичные примеры можно привести 
по многим другим показателям социального и экономического развития российских регионов. 
Именно эта группа регионов, существенно, в течение длительного времени отстающих по раз-
витию экономики, социальной сферы, вызывает наибольшую обеспокоенность. Темпы роста 
промышленного производства, валового регионального продукта, да и  доходов населения, 
в этих регионах часто сопоставимы с регионами с высоким уровнем развития, а иногда и пре-
восходят их, но, в целом, отставание сохраняется. Это приводит к тому, что население, особен-
но молодежь, уезжает в другие регионы, с более высоким уровнем жизни и возможностями. По 
экспертным оценкам, ежегодные потери Российской Федерации от различий в уровне развития 
регионов оцениваются в 2,25–3,0 % ВВП в год. При темпах роста экономики России в 1–2 % это 
очень тревожный показатель.

Депрессивные регионы РФ представляют собой один из наиболее опасных факторов, сдер-
живающих рост экономики страны, снижающих уровень жизни населения, увеличивающих 
бедность и смертность, социальную нестабильность населения.

Известный российский теоретик в области организации Александр Александрович Богда-
нов в своей работе «Тектология» сформулировал ряд законов развития организаций. Формули-
ровка первого закона отражает организационный и дезорганизационный опыт. Если система 
состоит из частей высшей и низшей организованности, то ее отношение к среде определяется 
низшей организованностью. Например, прочность цепи определяется наиболее слабым зве-
ном, скорость эскадры — наименее быстроходным из ее судов и т. п. Согласно этому закону 
расширение хозяйственного целого зависит от наиболее отстающей его части. Этот закон, по 
утверждению Богданова, относится ко всем системам — физическим, биологическим, психиче-
ским, социально-экономическим, политическим [Богданов, 1989].

Экономический рост регионов определяется уровнем развития их предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса, степень устойчивости которых существенно различается, и они ока-
зывают различное влияние на развитие региона.

Повышение стратегической устойчивости предприятий должно быть одной из приоритет-
ных задач стратегического развития региона. Необходима разработка методов и инструментов 
государственной поддержки предприятий, способствующих повышению их стратегической 
устойчивости. В  настоящее время методики анализа стратегической устойчивости предпри-
ятий и использования результатов такого анализа для целей стратегического управления реги-
оном, разработки региональных стратегий и программ развития отсутствуют.

Исследователи проблем неравенства регионов России по социально-экономическому раз-
витию выделяют разные причины их отставания. Наряду с анализируемыми факторами, к ко-
торым относится обеспеченность востребованными природными ресурсами, наличие крупных 
центров промышленного производства, масштабов развития, по мнению исследователей, эко-
номика регионов зависит от деятельности предприятий и организаций, составляющих хозяй-
ственный комплекс региона, взаимодействия предприятий крупного, среднего и малого бизне-
са, демографии предприятий (появление и ликвидация предприятия) , экономических и финан-
совых показателей развития каждого предприятия, инновационной активности предприятий.

Исследователями Санкт-Петербургского университета было проведено междисципли-
нарное исследование по определению роли и оценке стратегической устойчивости комплекса 
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предприятий крупного, среднего и малого (КСМ) бизнеса в регионах России, включая депрес-
сивные регионы. Разработан новый теоретико-методологический подход к подъему экономик 
депрессивных регионов РФ на основе построения комплекса методов оценки стратегической 
устойчивости предприятий в условиях перехода к цифровой экономике, создающей для этого 
новые возможности.

Впервые сравнительное исследование деятельности комплекса предприятий регионов РФ 
и оценка их устойчивости были проведены комплексно − на мезои микроуровнях.

Для проведения исследования была разработана научная методология оценки стратегиче-
ской устойчивости предприятий депрессивных регионов для ее использования в стратегиче-
ском управлении для подъема их экономик. Комплекс предприятий КСМ бизнеса региона рас-
сматривается как важнейшая составляющая региональной социально-экономической систе-
мы, оказывающая влияние на темпы экономического роста региона и страны, участие региона 
в межрегиональном и международном разделении труда, доходы бюджета региона и страны, 
уровень и качество жизни населения региона.

Новый теоретико-методологический подход опирается как на теории и  концепции со-
циально-экономического развития стран и  регионов (мезоэкономики, регионального роста, 
устойчивого развития, пространственной организации хозяйства, размещения, экономиче-
ской безопасности, региональной социальноэкономической системы, включающей подсисте-
му предприятий, конкурентоспособности, кластерного развития, агломерации, человеческого 
капитала, социального капитала, «умного города», региона как квазигосударства; региона как 
квазикорпорации и др.), так и на теории и концепции о значимости предприятий для развития 
национальной и региональной экономики (территориального капитала, предпринимательской 
экосистемы, системно-интерационной теории фирм Г. Б. Клейнера, интеллектуального капита-
ла предприятия и др.).

В соответствии с разработанным методологическим подходом был проведен анализ соци-
ально-экономического развития регионов РФ, обосновано выделение депрессивных регионов 
и исследованы показатели по развитию комплекса предприятий всех регионов с выделением 
показателей крупного, среднего и малого бизнеса. Новым в данном исследовании является то, 
что стратегическая устойчивость предприятий была изучена как на основе анализа параметров 
и пропорций развития всего комплекса предприятий в регионах, так и отдельных предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса. Для проведения исследования впервые была разработана 
система показателей анализа комплекса предприятий на мезои микроуровнях, основанная на 
использовании баз данных Росстата, системы профессионального анализа рынков и компаний 
агентства «Интерфакс» — «СПАРК-Интерфакс», рейтингового агентства «Эксперт», Федераль-
ной налоговой службы.

Это позволило на основе проведенного анализа сделать предложения по совершенствова-
нию стратегического управления депрессивными регионами на основе повышения эффектив-
ности функционирования комплекса предприятий крупного, среднего и малого бизнеса:

• научно обосновать дифференциацию между финансово-экономическим (не учитываю-
щим ряд стратегических факторов, в том числе стратегическую конкурентоспособность, 
человеческий капитал и другие) и стратегическим социально-экономическим подхода-
ми к  подъему экономик депрессивных регионов, включая управление стратегической 
устойчивостью комплекса предприятий региона;

• впервые установить причинно-следственные связи в сложных механизмах управления 
развитием депрессивных регионов, определить приоритеты развития различных видов 
бизнеса (крупного, среднего, малого) для повышения устойчивости развития регио-
нальной экономики;

• доказать поставленные в исследовании гипотезы о роли предприятий в социально-эко-
номическом развитии регионов РФ, в том числе депрессивных;

• сравнить параметры развития комплекса предприятий в развитых и депрессивных ре-
гионах;
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• составить рейтинг регионов по стратегической устойчивости комплекса предприятий 
на основе расчета Индекса стратегической устойчивости предприятий региона);

• выделить группы регионов по уровню развития комплекса предприятий на основе кла-
стерного анализа;

• предложить параметры низкой, средней и высокой устойчивости комплекса предпри-
ятий в регионах на основе предложенной системы показателей их развития;

• выявить взаимосвязь между показателями развития предприятий в  регионах России 
и важнейшими показателями экономического и социального развития регионов, срав-
нить сопоставимые регионы по плотности экономической деятельности;

• выявить взаимосвязь между показателями эффективности развития регионов и показа-
телями развития комплекса предприятий;

• предложить новый структурный компонент государственного стратегического управле-
ния подъемом экономик депрессивных регионов на основе проведения оценки страте-
гической устойчивости комплекса предприятий различных уровней бизнеса в условиях 
перехода к цифровой экономике.

Результаты исследования могут явиться основой для разработки нового механизма разви-
тия депрессивных регионов, о котором заявлено в перечне мероприятий в документе «План ре-
ализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.». 
Основные мероприятия, в  реализации которых могут быть использованы предложения по 
управлению стратегической устойчивостью предприятий региона, следующие:

• реализация нового механизма развития территорий с особыми условиями осуществле-
ния предпринимательской деятельности в не менее 10 пилотных субъектах Российской 
Федерации, относящихся к субъектам Российской Федерации с низким уровнем соци-
ально-экономического развития и (или) включенных в состав приоритетных геострате-
гических территорий;

• подготовка предложений по докапитализации региональных фондов развития промыш-
ленности субъектов Российской Федерации, отнесенных к приоритетным геостратеги-
ческим территориям Российской Федерации, а также к субъектам Российской Федера-
ции с низким уровнем социально-экономического развития;

• подготовка предложений о  мерах по повышению конкурентоспособности экономик 
субъектов Российской Федерации, относящихся к  приоритетным геостратегическим 
территориям Российской Федерации, с  учетом перспективных экономических специ-
ализаций субъектов Российской Федерации.

Перспективными направлениями исследований на базе выполненной оценки стратегиче-
ской устойчивости предприятий КСМ бизнеса региона могут стать:

• развитие теории стратегической устойчивости депрессивных регионов на основе ис-
пользования новых подходов (формирование кластеров, территорий опережающего 
развития, научно-производственных комплексов, центров прибыли, предприниматель-
ских экосистем и других);

• теоретическое обоснование взаимосвязи центров прибыли и стратегической устойчиво-
сти депрессивных регионов;

• разработка типологии конфигураций центров прибыли в депрессивных регионах раз-
ных типов;

• формирование научных рекомендации по определению взаимосвязей стратегической 
устойчивости депрессивного региона и его центров прибыли;

• разработка методики цифровой оценки влияния центров прибыли на стратегическую 
устойчивость депрессивных регионов;

• разработка научных рекомендаций по формированию в депрессивных регионах центров 
прибыли на основе взаимосвязанного развития комплекса предприятий крупного сред-
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него и малого бизнеса и применению в системе стратегического управления регионом 
методов комплексной оценки влияния центров прибыли на стратегическую устойчи-
вость депрессивных регионов.

Новый подход к развитию депрессивных регионов на основе формирования центров при-
были дополнит и объединит все существующие подходы к развитию регионов (формирование 
кластеров, территорий опережающего развития, научно-производственных комплексов, пред-
принимательских экосистем, реализации национальных проектов, в том числе, по поддержке 
малого бизнеса и др.), повысит эффективность этих подходов, будет способствовать совершен-
ствованию стратегического управления регионами, а также позволит более рационально ис-
пользовать средства национальных проектов.

Все это приведет к повышению устойчивости социально-экономического развития страны.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО СУБПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА*
Аннотация: В статье предложено для характеристики потенциала устойчивого инновационного 
развития региона использовать четыре взаимосвязанных субпотенциала (компонента): демографи-
ческий, социальный, эколого-экономический и инвестиционный. Обосновываются роль и первосте-
пенная значимость здоровья населения в структуре социального компонента устойчивого развития 
региона. Показана взаимосвязь здоровья населения с Целями устойчивого развития. Предлагается 
использовать интегральный индикатор здоровья населения, показатели жизненного потенциала 
и ожидаемой продолжительности здоровой жизни при оценке социального субпотенциала устойчи-
вого инновационного развития региона.

Ключевые слова: устойчивое развитие, здоровье населения, инновационное развитие, социальный 
субпотенциал, интегральный индикатор здоровья, жизненный потенциал.
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STATISTICAL ASSESSMENT OF POPULATION HEALTH IN THE STRUCTURE OF 
SOCIAL POTENTIAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract: The article suggests using four interrelated subpotentials (components) to characterize the 
potential of sustainable innovative development of the region: demographic, social, environmentaleconomic, 
and investment. The role and primary importance of public health in the structure of the social component of 
sustainable development of the region are justified. The relationship between public health and Sustainable 
Development Goals is shown. It is proposed to use the integral indicator of population health, indicators 
of life potential and expected duration of healthy life in assessing the social subpotential of sustainable 
innovative development of the region.

Keywords: sustainable development, population health, innovative development, social subpotential, 
integral health indicator, life potential.

Важным словом в моделях развития многих стран становится «устойчивость»: устойчивое 
развитие, устойчивость регионов, устойчивый экономический рост и т. д. Основой этих моде-
лей являются решения конференции ООН, связанные с принятием Целей устойчивого разви-
тия (ЦУР). 25 сентября 2015 г. на саммите ООН Республика Беларусь совместно со 193 государ-
ствами-членами ООН одобрила Повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. (Повестка-2030), которая охватывает 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). В Повест-
ке-2030 подчеркнуто, что ЦУР носят «комплексный и неделимый характер и обеспечивают сба-
лансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального 
и экологического», являются глобальными по своему характеру, универсальными, но «обеспе-
чивают учет различий в национальных реалиях, возможностях и уровнях развития и уважение 
национальных стратегий и приоритетов».

Каждой из Целей ставятся в соответствие свои задачи и для них разрабатываются инди-
каторы, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности общества. Каждая 
из стран адаптирует глобальные цели к национальным условиям исходя из собственных на-
правлений, стратегий развития, международных соглашений, и будет в конечном итоге иметь 
свою комбинацию факторов устойчивого развития [Кулак, 2019a].

* Публикуется в рамках выполнения научного исследования «Разработка статистических методик 
оценки и  геопространственной визуализации потенциала устойчивого инновационного развития 
региона» по договору между БГЭУ и БРФФИ № Г19-105 от 02.05.2019.
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Зачастую термин «устойчивое развитие» трактуется только в  контексте экономического 
роста, связанного с увеличением ВВП, ВНД, повышением реальных доходов населения и др. 
Однако трактовка этого термина, на наш взгляд, существенно шире. Для мирового сообще-
ства (в том числе согласно ЦУР) устойчивость предполагает гармоничное и сбалансированное 
развитие экономических, социальных и экологических процессов. Так, с экономическими фак-
торами и индикаторами связана реализация 13 Целей устойчивого развития, с социальными — 
12 ЦУР, с экологическими — 9 ЦУР. 

Общемировой характер вопросов устойчивого развития социально-экономических систем 
обусловил необходимость совершенствования системы статистических показателей, характе-
ризующих степень этой устойчивости. При этом чтобы получить объективную оценку степе-
ни устойчивости развития всей страны необходимо рассматривать и оценивать устойчивость 
отдельно каждого региона и с разных сторон. То есть оценивать не весь потенциал устойчи-
вого инновационного развития региона в  целом, а  потенциал каждой сферы, а  полученные 
оценки далее использовать для расчета интегральных индикаторов устойчивого инноваци-
онного развития. На наш взгляд, целесообразно производить оценку четырех взаимосвязан-
ных субпотенциалов: человеческий (демографический), социальный, эколого-экономический 
и инвестиционный.

Социальный субпотенциал (компонент) выступает одним из столпов концепции устойчи-
вого развития, и нашел свое отражение во многих Целях и задачах Повестки-2030. По нашему 
мнению, социальная направленность нашла отражение в ЦУР № 1–6, 8, 10–12, 16–17. В рамках 
этих целей предполагается исследование здоровья и жизненного потенциала, оценка бедности 
и благополучия населения, количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов, 
оценка социальной и экономической трудовой активности населения, изучение качества жизни 
населения, неравенства и др.

В структуре социального субпотенциала устойчивого развития региона важная роль отво-
дится здоровью человека, что выразилось прежде всего в Цели устойчивого развития № 3 «Обе-
спечение здорового образа жизни и  содействие благополучию для всех в  любом возрасте». 
ЦУР3 направлена на: снижение к 2030 г. глобального коэффициента материнской смертности; 
уменьшение предотвратимой смертности новорожденных и  детей до 5  лет; предотвращение 
эпидемий СПИДа, туберкулеза, малярии; уменьшение смертности от неинфекционных за-
болеваний; улучшение профилактики и лечение зависимости от психоактивных веществ; со-
кращение смертей и  травм в  результате дорожно-транспортных происшествий; обеспечение 
всеобщего доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья; всеобщий 
охват услугами здравоохранения, доступ к качественным медико-санитарным услугам и к без-
опасным, эффективным и  недорогим лекарственным средствам; сокращение случаев смерти 
и заболеваний в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения воздуха, 
почв и воды. Взаимосвязаны со здоровым образом жизни и другие ЦУР. Ликвидация нищеты 
(ЦУР1) и решение вопросов продовольственной безопасности и улучшения питания (ЦУР2), 
обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех 
(ЦУР6) и борьба с изменением климата и его последствиями (ЦУР13) способствуют поддержа-
нию здорового образа жизни и содействию благополучия для всех [Кулак, 2019а].

Взаимосвязь между здоровьем населения региона, с одной стороны, и устойчивым эконо-
мическим ростом, с другой стороны, подтверждается многочисленными исследованиями. При 
этом здоровье нации является не только целью, но и необходимым условием устойчивого разви-
тия региона. Улучшение здоровья населения за счет пролонгации трудоспособности приводит 
к увеличению предложения рабочей силы, росту производительности труда и соответственно 
устойчивому развитию отдельных регионов. Состояние здоровья населения влияет на уровень 
жизни семей, экономическое благополучие региона, является неотъемлемым свойством трудо-
вых ресурсов.

Ключевым программным документом, задающим основные векторы в области развития, 
является Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь до 2030 г. (разработана в 2015 г.), в которой главными факторами устойчивого 
развития обозначены «человеческий, научно-производственный и инновационный потенциа-
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лы, природные ресурсы и выгодное географическое положение страны». Одним из основных 
факторов человеческого потенциала выступает здоровье, которое в контексте устойчивого ин-
новационного развития регионов и  страны в  целом является обобщающей характеристикой 
не только качества жизни нации, но и социально-экономического и экологического развития, 
важным условием активной, творческой и  полноценной жизни в  социуме. На сегодняшний 
день ведется разработка Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь 
на период до 2035  г. (НСУР-2035), которая станет связующим звеном между приоритетами 
устойчивого развития на национальном уровне и глобальными целями [Кулак, 2019б].

Французский ученый Ж. Герен одним из первых сформулировал тезис о наличии связи здо-
ровья с  социальными факторами и  ввел новое понятие «социальная медицина». Неслучайно 
в задачах по реализации ЦУР вопросы здоровья населения и создания благоприятной окружа-
ющей среды занимают центральное место, выступают в качестве одного из важнейших усло-
вий, способствующих достижению всех Целей в области устойчивого развития.

Общий перечень показателей здоровья населения насчитывает несколько сотен. Это и по-
казатели заболеваемости (общей и первичной), и индикаторы смертности (в целом и в разрезе 
отдельных причин), и показатели ожидаемой продолжительности жизни, инвалидизации и др.

По нашему мнению, чтобы использовать индикаторы для оценки инновационного устой-
чивого развития отдельных регионов, они должны соответствовать нескольким критериям. Во-
первых, это доступность информации (возможность оценки показателя на основе фактических 
данных государственной статистики без разработки новых показателей и форм отчетности, без 
проведения специальных обследований). Во-вторых, это возможность использования показа-
телей для сравнения здоровья по различным территориям с разной численностью населения. 
В-третьих, удобство в  интерпретации показателей. В-четвертых, интегральный характер ис-
пользуемого индикатора (что позволит перейти от изолированного рассмотрения отдельных 
показателей к суммарной оценке). Перечисленным требованиям, на наш взгляд, будут отвечать 
такие индикаторы, как интегральный индикатор здоровья, показатели жизненного потенциала 
региона, ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения.

Для статистической оценки интегрального индикатора здоровья населения регионов пред-
лагается использовать авторскую методику, реализация которой предполагает решение не-
скольких этапов-задач [Кулак, 2014]:

1) формирование трех редуцированных наборов частных показателей (критериев), харак-
теризующих здоровье населения (медико–демографические, показатели заболеваемости 
и инвалидизации, показатели, характеризующие развитие сферы здравоохранения);

2) разграничение частных критериев на стимулянты (оказывающие на здоровье положи-
тельное воздействие) и дестимулянты (обратное воздействие) для того, чтобы учесть на-
правление их влияния на динамику интегрального индикатора здоровья населения при 
получении стандартизованных значений;

3) формирование многомерных средних величин по трем наборам показателей по каждому 
исследуемому объекту (региону) и вычисление на их основе территориальных рядов ин-
дексов (за основу принимаются многомерные средние оценки по всей территории стра-
ны или их эталонные значения);

4) определение весов каждой из трех групп показателей, по которым многомерные средние 
будут включаться в интегральный индикатор здоровья на основании матрицы парных 
коэффициентов корреляции [Райская и др., 2005]:

  
1 1 1

,
l l l

l uv uv
u u v

w r r
= = =

= ∑ ∑ ∑  (1)

где ruv — коэффициент парной корреляции между многомерными средними; l — число 
групп показателей (l = 1, 2, 3).

5) агрегирование многомерных средних по каждой из трех групп показателей в интеграль-
ный индикатор здоровья населения по формуле:
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 1 1 2 2 3 3,i i i iy w I w I w I= ⋅ + ⋅ + ⋅  (2)

где Ii1 , Ii2 , Ii3 — базисные территориальные индексы многомерных средних величин по каждой 
группе.

Интерпретировать полученные интегральные оценки рекомендуется так: показатель yi при-
нимает высокое значение для региона Qi, если значения большинства переменных его образую-
щих так же высоки (что свидетельствует о более высоком уровне здоровья населения в данном 
регионе по сравнению с объектом, взятым за базу сравнения). Низкое значение показателя yi  
отражает низкий уровень здоровья по исследуемому объекту по сравнению с объектом, взятым 
за базу сравнения. Рассчитанные таким образом оценки интегрального индикатора выступят 
основой группировок регионов по уровню здоровья населения, ранжирования исследуемых 
территорий и т. д. [Кулак, 2014].

Статистическую оценку индикаторов жизненного потенциала регионов страны предла-
гается производить на основе таблиц смертности и предстоящей продолжительности жизни. 
И если жизненный потенциал конкретного лица в точном возрасте x лет определяется средней 
продолжительностью жизни в этом возрасте (содержится в таблицах смертности), то жизнен-
ный потенциал региона будет отражать число предстоящих лет жизни совокупности прожива-
ющих на территории региона лиц в определенном возрасте, вычисленных при условии сохра-
нения повозрастной смертности, сложившейся на момент вычислений.

Таким образом, жизненный потенциал региона в каждом возрасте будет отражать время, 
которое изучаемое поколение данного возраста в среднем проживет в будущем соответственно 
существующему в данное время и в данной группе населения уровню смертности. Полный жиз-
ненный потенциал населения региона выступит самой подробной «объемной» характеристи-
кой средней длительности отдельных состояний, в которых находятся человеческие поколения 
в различные периоды своей жизни. Полный жизненный потенциал на весь период жизни или 
частичный потенциал (для определенного возрастного интервала) предлагается оценивать, ис-
пользуя формулу [Кильдишев, 1990]:

 ( ) ( ); , ; , ,xV x n N S V x n N= ⋅  (3)

где V (x; n, N) — жизненный потенциал лиц в возрасте x лет в интервале от n до N в человеко-
годах; Sx — число лиц в возрасте x исполнившихся лет или от возраста x до x+1 года; n и N ука-
зывают период жизни от n до N лет; V — жизненный потенциал одного человека в интервале 
от n до N. 

Учитывая, что величина жизненного потенциала отдельных возрастных групп зависит от 
численности населения в исследуемом возрасте на момент вычисления и от средней продолжи-
тельности предстоящей жизни, формулу (3) можно представить в следующем виде:

 ,x x xV e S= ⋅∑  (4)

где xe  — средний уровень ожидаемой продолжительности жизни населения в возрасте x лет; 
Sx — среднегодовая численность населения в возрасте x лет.

Методы потенциальной демографии являются теми демостатистическими методами, кото-
рые позволяют измерять среднюю длительность различных состояний и давать им «объемную» 
характеристику на основе вычисления групповых потенциалов на различные периоды жизни 
[Фильрозе, 1975]. Интегральность индикатора жизненного потенциала обусловлена его спо-
собностью отражать уровень сразу нескольких демографических показателей. Доказана прямая 
пропорциональная зависимость жизненного потенциала от средней продолжительности жиз-
ни и уровня рождаемости, а также особая чувствительность к показателям смертности в мо-
лодых и средних возрастах. Величина жизненного потенциала региона зависит от изменений 
численности населения отдельных возрастных групп, которая складывается под влиянием всех 
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демографических процессов: (рождаемости, смертности, миграции и др.). Кроме того, исполь-
зуя формулу 4 возможно рассчитать частные жизненные потенциалы (например, предстоящий 
потенциал региона на период военнообязанного возраста для мальчиков, обучающихся в на-
чальной школе; потенциал населения региона в трудоспособном возрасте и др.).

Дополнить анализ здоровья населения регионов страны можно вычислением ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни. В основе расчета этого показателя лежит так называемый 
субъективный подход, предполагающий субъективную оценку здоровья на основе опросов 
населения (в Республике Беларусь на основе результатов выборочного обследования домаш-
них хозяйств по уровню жизни). Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни 
(Disability Free Life Expectancy), рассчитанный по региону, позволит оценить, сколько лет ли-
цам определенного возраста (в Республике Беларусь расчеты производились для 0 лет и 65 лет) 
предстоит еще прожить в здоровом состоянии (т. е. без какихлибо серьезных проблем со здоро-
вьем, ограничивающих жизнедеятельность человека).

Для статистической оценки этого показателя по отдельным странам Евростатом исполь-
зуется методика Д. Салливана, разработанная еще в 1971 г. [Sallivan, 1971], основные положе-
ния которой предлагается использовать при расчете ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни населения в регионах Республики Беларусь.

Предлагаемая методика позволяет интегрировать стандартный инструментарий таблиц 
смертности с информацией о здоровье для получения показателей ожидаемой продолжитель-
ности предстоящей жизни с учетом состояния здоровья. Чтобы оценить ожидаемую продолжи-
тельность здоровой жизни необходимо на начальном этапе разделить совокупность живущих 
в каждом возрасте на две части — здоровых (не имеющих ограничения по состоянию здоровья, 
т. е. disability free) и нездоровых (людей, имеющих указанные ограничения). В дальнейшем по 
каждому региону ожидаемая продолжительность здоровой жизни лиц (eh

x), доживающих до x 
лет, предлагается рассчитывать по формуле:

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥ℎ = 1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥𝑥𝑥
∑ (1−𝑛𝑛𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑥𝑥𝑥𝑥) ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑥𝑥 ,  (5)

где lx — число доживающих до возраста x лет из таблиц смертности и ожидаемой продолжи-
тельности жизни; w — наиболее старший возраст, принятый в расчетах (лет); (1 – nπx) — доля 
«здорового» населения в возрастном интервале от n до x лет; nπx — удельный вес респондентов, 
оценивших состояние своего здоровья как «плохое» и «очень плохое»; nLx — табличное число 
прожитых человеко-лет в возрастном интервале от n до x лет.

На заключительном этапе оценивается разница между ожидаемой продолжительностью 
жизни населения региона и ожидаемой продолжительностью здоровой жизни. Рассчитанная 
величина отражает среднее число лет, которое предстоит прожить исследуемому поколению 
с какими-то постоянными ограничениями жизнедеятельности из-за проблем со здоровьем. Та-
ким образом, показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни позволяет оценить 
не только длительность, но и качество жизни населения в различных регионах. Одновременно 
с  этим этот показатель отражает потери в  продолжительности жизни, возникающие как ре-
зультат ухудшения здоровья.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ АНТИДРАЙВЕРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ*
Аннотация: В статье поставлен ряд новых проблем развития регионов и  предприятий в  условиях 
сильных изменений внешней среды и действия антидрайверов. Рассмотрен ряд основных антидрай-
веров и предложен новый метод оценки их влияния на стратегическую устойчивость предприятий на 
основе системы стратегических критериев управления развитием предприятий, позволяющий сни-
зить стратегические риски банкротств и дефицитов бюджетов.
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STRATEGIC CRITERIA FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
UNDER THE CONDITIONS OF THE ACTION OF ENVIRONMENTAL ANTIDRIVERS
Abstract: The article poses a number of new problems in the development of regions and enterprises under 
conditions of strong changes in the external environment and the actions of anti-drivers. A number of 
main anti-drivers are considered and a new method is proposed for assessing their impact on the strategic 
sustainability of enterprises on the basis of a system of strategic criteria for managing the development of 
enterprises, which can significantly reduce the strategic risks of bankruptcies and budget deficits.

Keywords: Strategy, management criteria, enterprise, region, antidrivers.

Темпы развития экономики страны каждой страны зависят от уровня экономик ее регионов. 
Одним из наиболее важных критериев их развития является доля дефицита в их бюджетах, что 
определяет позиционирование региона как успешного или, отстающего в развитии от других. 
Одной из серьезных проблем является дефицит бюджета регионов. В последние годы отмечает-
ся большая неравномерность в динамике регионов, имеющих дефицит бюджета. Согласно по-
следним данным «В России число регионов с дефицитом бюджета увеличилось с 15 в 2018 году 
до 35 в 2019-м. Доля таких регионов выросла с 17 % до 40 %, сообщает РБК со ссылкой на ин-
формацию Минфина об исполнении бюджетов. Наиболее зависимыми от дотаций стали Тыва, 
Дагестан, Чечня, Ингушетия и Республика Алтай. Суммарный дефицит оценивается в 233 млрд 
руб.» [ИД «Коммерсантъ». 13.02.2020].

Президент РФ В. В. Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул, что ос-
новной задачей экономической повестки сегодня является запуск нового инвестиционного 
цикла, и выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5, а лучше 5–7 %, чтобы обе-
спечить темпы экономического роста выше мировых уже в следующем году [ТАСС. 12.02.2020. 
Новый инвестиционный цикл].

Инвестиции и инновации являются драйверами современного экономического развития, 
но в реализации их потенциальных возможностей существует ряд серьезных проблем.

Регионы с большой долей дефицита бюджета испытывают существенные трудности в при-
влечении инвестиций. Среди причин роста дефицита бюджета регионов одной из главных яв-
ляется недостаточно эффективное развитие предприятий. В анализе причин этого возникает 
своего рода замкнутый круг (vicious circle) — дефицит инвестиций приводит к низким темпам 
инновационного обновления предприятий. С  другой стороны, действует и  обратная зависи-
мость — инвесторы ищут в первую очередь эффективные инновационные предприятия с про-
грессивными технологиями и быстрыми темпами обновления оборудования и продукции.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18–010–01204.
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Проведенный анализ ряда предприятий показывает, что главной причиной дефицита при-
тока инвестиций на предприятия следует считать, кроме высокого уровня ставки банковских 
кредитов, недостаточную мотивацию руководителей и менеджеров предприятий искать, раз-
вивать и внедрять инновационные технологии, оборудование и методы управления. Рост объ-
емов продукции, услуг и валового продукта страны в целом в большей степени опирается не на 
новые, а морально устаревшие технологии и оборудование. При этом качество внешней среды 
развития предприятий в последние годы в мировой экономике существенно ухудшается.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется появлением качествен-
но новых условий, своего рода системных антидрайверов развития, которые не характерны 
для прошлых десятилетий, крайне противоречивы и существенно снижают возможности эко-
номического роста. Под антидрайвером развития целесообразно понимать фактор, который 
негативно влияет на систему экономики в целом или на ее основные компоненты, вызывая цепь 
отрицательных изменений в экономиках и социальных средах предприятий и регионов, ухуд-
шая их вплоть до частичной или полной потери стратегической устойчивости.

К современным антидрайверам развития экономики следует отнести:

• внезапные и сильные изменения в окружающей среде, существенно изменяющие усло-
вия жизни, труда и производства — климатические изменения, эпидемии, крупные во-
енные, торговые и социальные конфликты, техногенные катастрофы. Также следует от-
метить антидрайверы массовых стратегических заблуждений и паники, которые могут 
охватывать огромные массы населения и приводить к экспоненциальному росту кризис-
ных явлений вследствие глобальных сетей информационных коммуникаций, обеспечи-
вающих распространение искаженной или ложной информации;

• чрезмерную международную интеграцию и концентрацию бизнеса, что до сих пор счи-
тается одним из главных достижений глобализации и усиления конкурентоспособности 
компаний, но в действительности привело к существенной зависимости множества ком-
паний друг от друга и появлению новых факторов дестабилизации и неустойчивости;

• недостаточный уровень прогнозирования и стратегического управления на предприя-
тиях, в том числе сужение сферы стратегического анализа, фокусирование на продажах, 
без учета основных факторов, влияющих на условия сбыта продукции. Так, последние 
события, связанные с вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 в КНР, привели 
к  останову многих предприятий В Китае и, по цепочкам, к  сокращению, а  во многих 
случаях и полному прекращению производства в других странах, зависящих от поста-
вок комплектующих. Лишь очень немногие компании своевременно создали запасы на 
4–6 месяцев, большинство менеджеров не учло прогнозы последствий таких событий;

• приоритет оперативных результатов управления над стратегическими, сужение гори-
зонтов реального планирования и  прогнозирования, а  зачастую, полное отсутствие 
управления стратегией. Между тем, предприниматели, добившиеся крупных успехов, 
поступают наоборот, сосредотачивая усилия руководства на контроле и планировании 
стратегических результатов и делегируя оперативное и тактическое управления на ниж-
ние уровни. Они утверждают, что стратегия лежит у них не в столе, как у многих других, 
а на столе и является рабочим документом;

• старые стереотипы концентрации накоплений многих руководителей и  менеджеров 
предприятий не в российском бизнесе, а в недвижимости, валюте, зарубежных активах, 
финансовых деривативах, что существенно снижает возможности реинвестирования 
прибылей в развитие и приводит к оттоку потенциальных инвестиций в другие, боль-
шей частью непроизводственные сферы;

• несоответствие структуры стратегических критериев управления предприятиями струк-
турным изменениям среды управления последних лет.

В течение длительного периода развития мировой экономики в последние десятилетия в те-
ории и практике управления были созданы и практически повсеместно внедрены в практику 
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критерии управления предприятиями, которые определяют главные направления приложения 
усилий менеджмента предприятий. Они включают:

• рост продаж,
• рост прибыли предприятия,
• рост курса акций предприятий,
• рост доли рынка, занимаемой предприятием,
• рост рентабельности,
• рост конкурентоспособности, которая часто трактуется субъективно,
• инновационная активность, которую часто не связывают с вкладом в результаты разви-

тия предприятия и описывают частично, как процесс,
• другие, менее значимые критерии.

Но среди этих критериев эффективности развития нет критериев, которые отражали бы 
в целом:

• стратегическую устойчивость предприятия, в  том числе не только рост продаж, 
но и устойчивость продаж в будущие периоды, не только рост прибыли, лишь частично 
отражающей результаты развития, но и полные экономические результаты развития;

• полные экономические результаты развития, которые соизмеряют потоки чистой при-
были, прибыли от реинвестиций, стоимость бизнеса и потоки инвестиции и , в отличие 
от других методов интегральных оценок, полностью соответствуют финансово-бухгал-
терской документации предприятий [Маленков, 2020];

• полную отдачу инвестиций и реинвестиций, отражающую эффективность их размеще-
ния.

Отсутствие специальных критериев приводит к серьезным стратегическим просчетам, ко-
торые снижают эффективность развития компаний и целых регионов в целом, так как управ-
лять стратегической устойчивостью без их применения невозможно.

Использование методов оценок устойчивости предприятий на основе статистических дан-
ных прошлых периодов, часто обманчиво и не надежно, вводит менеджеров в заблуждение, так 
как статистическая обработка данных прошлых периодов не может оценить появление и ха-
рактер будущих последствий антидрайверов, а также изменение их характера, которое подобно 
мутации вирусов. Типична ситуация, когда предприятия, занимавшие высокие места в рейтин-
гах конкурентоспособности, внезапно оказались чрезвычайно неустойчивыми и стали банкро-
тами или потеряли значительные доли рынка.

В ряде исследований вместо системного подхода на основе статистики прошлых периодов 
сделаны выводы о преимуществах и обязательности применения или, наоборот, отказе от стра-
тегии диверсификации. Так, например, К. Зук и Дж Аллен обосновали на основе исследования 
статистики прошлых периодов рекомендации по преимуществам устойчивых создателей сто-
имости компаний, имевших только один основной бизнес — 78 % таких компаний, остальные 
компании были неустойчивыми создателями бизнеса [Аллен, Зук, 2007]. Но эти выводы учиты-
вают лишь ситуации прошлых периодов относительно стабильного развития мировой эконо-
мики и могут привести к ошибочным решениям и банкротству, например, если один основной 
бизнес будет полностью зависеть от поставок, комплектующих из страны, в которой возникла 
эпидемия, как это происходит сейчас в КНР. Диверсифицированные компании в этом случае 
имеют гораздо больше шансов на выживание, что противоречит рекомендациям Дж. Аллена 
и К. Зука.

Поэтому целесообразно изменить структуру критериев эффективности развития предпри-
ятий и регионов. Критерии стратегической устойчивости предприятий должны образовывать 
целостную систему, отражающую наиболее важные процессы развития компании. В качестве 
приоритетной системы критериев стратегической устойчивости предприятия предлагается 
следующая:
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BEP i – точка безубыточности предприятия в году (периоде) i;

FER i – полные экономические результаты в году (периоде) i;
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тия в году (периоде) i;
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A0J – стоимость оборудования и технологий предприятия в начальном периоде 

прогнозируемого j-го периода.
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периоде уровни продаж ниже точки безубыточности, это означает угрозу кризиса

и стратегическую неустойчивость предприятия.
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где Si — продажи в году (периоде) i; BEPi — точка безубыточности предприятия в году (перио-
де) i; FERi — полные экономические результаты в году (периоде) i; ROIi — полная отдача инве-
стиций в году (периоде) i; Di — максимальная ставка депозитов в банках, входящих в пятерку 
наиболее надежных банков страны в году (периоде) i; DOFi — доходность облигаций федераль-
ного займа в году (периоде) i; Dsi — доходность в сферах деятельности, имеющих устойчивые 
прогнозы развития в году (периоде) i; Invtj — инвестиции в инновационное развитие и обнов-
ление технологий и оборудования в прогнозируемых периодах; A0J — стоимость оборудования 
и технологий предприятия в начальном периоде прогнозируемого j-го периода.

Данные критерии описывают развитие предприятия в целом, определяют его успешность 
или кризисность. Система критериев охватывает основные процессы, определяющие его буду-
щее. Если хотя бы по одному из критериев не выполняется соотношение сбалансированности, 
например, в какомлибо году или периоде уровни продаж ниже точки безубыточности, это оз-
начает угрозу кризиса и стратегическую неустойчивость предприятия.

Значения критериев, формирующих матрицу последствий, следует анализировать как для 
каждого антидрайвера, так и для их комбинаций. Объединяя их можно получить комплекс та-
блиц и проверить стратегическую устойчивость предприятия для возможных условий их дей-
ствий. Например, что произойдет с экономикой предприятия, если при выбранной стратегии 
крупных инвестиций в  инновационное обновление предприятия начнут действовать анти-
драйверы прекращения поставок, а резервные поставщики отсутствуют.

Сегодня в  менеджменте предприятий прогнозы развития строятся преимущественно на 
основе трендов прошлых лет и по традиционным критериям (продажи, прибыли, рентабель-
ность) в условиях, не учитывающих действие антидрайверов. В результате сильных и внезап-
ных изменений внешней среды эти стратегии в лучшем случае оказываются бесполезными, а 
в худшем ведут к банкротству, так как изменение стратегии всегда требует больших дополни-
тельных затрат, сопровождается экономическими потерями, дефицитом денежных средств, по-
терей ликвидности.

Стратегическое управление развитием предприятий и регионов на основе оценок прогно-
зов последствий действия антидрайверов позволит заблаговременно разработать резервные 
варианты стратегий и существенно снизит риски их развития и банкротств, повысит устойчи-
вость развития регионов в целом.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНАХ РФ*
Аннотация: Статья посвящена анализу развития предприятий в депрессивных регионах России. Рас-
крыто понятие депрессивности региона, выявлена сущность, ключевые признаки и причины депрес-
сивности регионов. В  статье анализируется взаимосвязь между уровнем экономического развития 
региона и  экономической устойчивостью предприятий. На основе анализа статистических данных, 
экономических и финансовых показателей деятельности предприятий предпринята попытка выявить 
особенности развития предприятий в депрессивных регионах по сравнению с экономически разви-
тыми регионами. Рассмотрены особенности структуры крупного, среднего и малого бизнеса в депрес-
сивных регионах РФ. Раскрыта роль крупного бизнеса в развитии депрессивных регионов. Предложен 
подход к оценке экономической устойчивости предприятий. Проведен анализ показателей развития 
предприятий депрессивных регионов на примере Псковской области.

Ключевые слова: депрессивный регион, экономическая устойчивость предприятий, региональная 
экономика, развитие предприятий, крупный бизнес, Псковская область.
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ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN 
DEPRESSED REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the problem of enterprise development in depressed regions of Russia. 
The concept of depressive region is considered; the essence, key signs and causes of depressive regions 
are revealed. The article analyzes the relationship between the level of economic development of the 
region and the economic sustainability of enterprises. Based on the analysis of statistical data, economic 
and financial indicators of enterprises, an attempt was made to identify the features of the development of 
enterprises in depressed regions compared with economically developed regions. The structural features of 
large, medium and small businesses in the depressed regions of the Russian Federation are considered. The 
role of large business in the development of depressed regions is revealed. An approach to assessing the 
economic sustainability of enterprises is proposed. The analysis of development indicators of enterprises of 
depressed regions is carried out on the example of the Pskov region.

Keywords: depressive region, economic sustainability of enterprises, regional economy, enterprise 
development, Pskov region.

Проблемы регионального неравенства и неравномерности социально-экономического раз-
вития регионов в  настоящее время наблюдаются как в  России, так и в  зарубежных странах. 
Изучение возможностей поддержки и стимулирования развития слаборазвитых и депрессив-
ных регионов является актуальным направлением исследований, имеющим практическую 
значимость, особенно в  условиях экономического кризиса, когда разрыв между «богатыми» 
и «бедными» регионами еще более увеличивается, а  экономические и социальные проблемы 
углубляются.

В научных исследованиях по региональной тематике принято различать слаборазвитые 
и депрессивные регионы. И те, и другие относятся к регионам с низким уровнем экономиче-
ского развития. Депрессивный регион — это экономически слабо развитый регион, характери-
зующийся низким уровнем социальноэкономических показателей, таких, например, как объем 
ВРП на душу населения, показателей инвестиционной и инновационной активности, демогра-

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект 18–010–01204 «Оценка стратегической 
устойчивости предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах России (на 
примере Псковской области)»).
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фических показателей. В переводе с латинского depressio означает «подавление», «подавленное 
состояние». В отличие от традиционно отсталых регионов, депрессивный регион — это регион, 
который в прошлом развивался более успешно, однако в настоящее время находится в депрес-
сивном (подавленном) состоянии.

Признаками депрессивных регионов специалисты считают значительный спад производ-
ства в основных отраслях экономики региона, высокий уровень безработицы, сокращение чис-
ленности экономически активного населения, слабый по сравнению с другими регионами уро-
вень развития предприятий. Депрессивные регионы имеют низкие по отношению к среднему 
уровню по стране показатели плотности экономической деятельности и индекса хозяйствен-
ного развития территорий [Кузнецов и др., 2019a, с. 27]. В России к таким регионам относятся 
республики Северного Кавказа, ряд областей Поволжья, Псковская, Ивановская, Костромская, 
Брянская, Курганская, Оренбургская области и др.

В числе причин, порождающих неравенство регионов, специалисты выделяют природно-
климатические различия, в том числе различия в природных ресурсах; местоположение (уда-
ленность от центра); демографические характеристики региона (изменение численности эко-
номически-активного населения, возрастная и  профессиональная структура населения, т. е., 
в  широком смысле, уровень развития человеческого капитала). Важнейшая группа причин 
перехода региона в депрессивное состояние — это структурные изменения в экономике, когда 
в силу технологических, экономических международных или иных факторов ключевые отрас-
ли, формирующие основу экономики региона, теряют свои позиции, закрываются крупнейшие 
предприятия, и регион теряет экономическую базу для развития.

Независимо от причин погружения региона в депрессивное состояние, следствием этого 
положения является снижение экономической активности предприятий, сокращение валово-
го регионального продукта, падение доходов и уровня жизни населения, отток экономически 
активного населения в более развитые регионы. Возникает своего рода замкнутый круг: в де-
прессивных регионах с низким уровнем социально-экономического развития, меньше возмож-
ностей для развития бизнеса. Сокращение же числа действующих предприятий означает сни-
жение поступлений в бюджет, рост безработицы, снижение уровня жизни в регионе, снижение 
покупательной способности и платежеспособного спроса, что в свою очередь, сокращает до-
ходную базу предприятий. В научных исследованиях по данной тематике значительное внима-
ние уделяется роли федеральных и региональных органов власти в формировании условий для 
бизнеса и  повышении инвестиционной привлекательности региона; роли малого и  среднего 
предпринимательства в развитии регионов [Макенов, 2019], [Янова, Грибанова, 2018]. Мень-
ше внимания уделяется изучению развития крупных и средних предприятий. Вместе с тем, со-
циально-экономическое развитие регионов зависит от деятельности комплекса предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса [Кузнецов и др., 2019]. Исследование комплекса предпри-
ятий депрессивных регионов предлагается осуществлять на основе анализа экономических 
и  финансовых показателей деятельности предприятий [Анохина, с. 214]. Целью данного ис-
следования является анализ развития предприятий в депрессивных регионах на основе стати-
стических показателей, а также оценка их экономической устойчивости на основе показателей 
деятельности предприятий, представленных в бухгалтерской отчетности.

Исследование структуры комплекса предприятий депрессивных регионов, проведенное на 
основе данных Росстат и профессиональной базы данных СПАРК, показало, что в депрессив-
ных регионах по сравнению с экономически развитыми регионами меньше общее количество 
предприятий, меньше число зарегистрированных организаций на 1 тыс. жителей, более низкие 
показатели выручки на 1 предприятие и выручки на 1 занятого.

Выявлено, что в депрессивных регионах ниже доля крупных и средних предприятий в общем 
количестве предприятий. Это можно расценивать как негативный фактор развития депрессив-
ных регионов, поскольку крупный бизнес является основной движущей силой экономического 
развития, обеспечивая основную долю налоговых отчислений, занятость, инвестиции и вне-
дрение инноваций. Сложившаяся структура предприятий с преобладанием микропредприятий 
и малым количеством крупных предприятий уменьшает возможности развития депрессивных 
регионов и способствует увеличению разрыва между депрессивными и развитыми регионами.
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Анализ экономической и финансовой устойчивости предприятий был проведен на примере 
Псковской области. Псковская область относится к старопромышленным депрессивным регио-
нам. В отличие от депрессивных регионов аграрно-промышленного типа и добывающих, такие 
регионы обладают потенциалом для ускоренного развития [Янова, 2018, с. 91], поскольку имеют 
развитую обрабатывающую промышленность и инфраструктурную сеть, учреждения высшего 
образования, квалифицированные кадры, выгодное экономико-географическое положение.

На территории Псковской области на конец 2018 г. зарегистрировано 15 017 предприятий, 
при этом в последние годы их количество сокращается. Так, по данным на конец 2017 г. общее 
число зарегистрированных предприятий составляло 15831, в 2015 г. — 16 448. По итогам 2018 г. 
всего одно предприятие Псковской области входит в рейтинг крупнейших предприятий Рос-
сии (Эксперт-600), и  всего шесть предприятий входят в  рейтинг 250  крупнейших компаний 
СевероЗападного федерального округа. Всего в Псковской области на 2018 г. зарегистрировано 
14 крупных предприятий с выручкой больше 2 млрд рублей, и еще 20 предприятий с выручкой 
от 1 до 2 млрд рублей.

Анализ деятельности предприятий включал исследование экономических и  финансовых 
показателей (платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, динамики, 
рентабельности и др.), содержащихся в отчетах профессиональной системы «СПАРК». Для про-
ведения сравнительного анализа деятельности предприятий регионов предложен интеграль-
ный показатель  — Индекс экономической и  финансовой устойчивости предприятия. Расчет 
Индекса экономической и финансовой устойчивости предприятия предполагает его оценку по 
шести группам показателей: показатели динамики развития, показатели производительности 
труда, показатели финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и деловой актив-
ности [Кузнецов и др., 2019б]. Для оценки уровня экономической и  финансовой устойчиво-
сти предприятий был проведен анализ предприятий с учетом их отраслевой принадлежности 
и сферы деятельности. Было проанализировано 2336 компаний крупного, малого и среднего 
бизнеса, принадлежащих к разным отраслям.

Результаты исследования выявили, что в целом экономическая и финансовая устойчивость 
предприятий Псковской области находится на достаточно низком уровне, среднее значение 
Индекса экономической и  финансовой устойчивости предприятий составляет 2,36. Этот по-
казатель сопоставим с показателями более экономически благополучной Белгородской области 
(2,31) и несколько выше, чем в депрессивной Ивановской области (2,02).

Анализ индекса по отраслям показал, что наиболее высокие значения индекса экономи-
ческой и финансовой устойчивости показывают предприятия в сфере связи и коммуникаций. 
В указанную группу вошли в основном малые и микропредприятия. На втором месте по значе-
нию индекса компании оптовой и розничной торговли. В число лидеров вошли предприятия 
со средним возрастом 5–6 лет, относящиеся к малым и микропредприятиям. Можно отметить, 
что отрасли сферы услуг показывают в среднем более высокие показатели, чем промышлен-
ность и сельское хозяйство. Однако, внутри каждой группы наблюдается большой разброс зна-
чений индекса от высокооустойчивого до неустойчивого.

Наиболее низкие показатели индекса экономической и финансовой устойчивости проде-
монстрировали предприятия сельского хозяйства и предприятия, сферой деятельности кото-
рых является добыча полезных ископаемых. Среди предприятий сельского хозяйства, лесного 
хозяйства, рыболовства и рыбоводства среднее значение анализируемого индекса 2,05. Сред-
ние показатели демонстрируют предприятия обрабатывающей промышленности, в среднем по 
этой группе значение индекса составляет 2,21. Можно отметить, что на фоне снижения показа-
телей деятельности «старых» предприятий электротехники и легкой промышленности, актив-
но развиваются «молодые», сравнительно недавно образованные крупные предприятия в сфе-
ре животноводства и пищевой промышленности.

Таким образом, результаты исследования показывают, что предприятия Псковской области 
развиваются недостаточно эффективно, а экономическая устойчивость предприятий находит-
ся на низком уровне. За счет того, что доля крупных предприятий от общего количества пред-
приятий в депрессивных регионах существенно меньше, чем в более развитых, средние показа-
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тели по развитию комплекса предприятий существенно уступают общероссийским и комплекс 
предприятий развивается менее эффективно, чем в развитых регионах РФ. 
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СТРАТЕГИЯ «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»:  
ИТОГИ РФ В 2019 ГОДУ
Аннотация: Контроль за исполнением — важнейшая проблема функционирования Российской Фе-
дерации. На данный момент его стержнем (а практически и единственным звеном) является Прези-
дентский контроль, что не соответствует принципам современного развития. В статье предложена не-
зависимая оценка успехов и неудач в рамках выполнения стратегии «Цели устойчивого развития». На 
данный момент РФ не предоставляла отчета по реализации ЦУР в стране, хотя является одним из ини-
циаторов этого международного курса. Страна обязалась подготовить его в 2020 г. Наша публикация 
представляет предварительное подведение итогов, построенное на двух документах Министерства 
экономического развития (МЭР): «Российская экономика: под влиянием кредитного цикла» и «Про-
гноз социально-экономического развития страны на 2024 г.», в котором, кроме прочего, содержатся 
объективные данные за 2019 г. Наш анализ показал, что при замедленном росте экономики вряд ли 
возможно ожидать больших успехов по реализации ЦУР. При этом, отмечая высокое качество анали-
зируемых документов, нельзя не согласиться, что публичность отчетности положительно влияет на 
интенции к достижению поставленных целей.

Ключевые слова: предварительный и независимый отчет по внедрению ЦУР в РФ, Доклад и прогноз 
МЭР по социально-экономическому развитию.
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STRATEGY “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”:  
THE RESULTS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2019
Abstract: Control over execution is the most important problem of the functioning of the Russian 
Federation. At the moment, its core (and practically the only link) is the Presidential control, which does not 
comply with the principles of modern development. The article proposes an independent assessment of 
successes and failures in the framework of the implementation of the strategy “Sustainable Development 
Goals (SDGs)”. Now, the RF did not provide a report on the implementation of the SDGs in the country, 
although it is one of the initiators of this international course. The country undertook to prepare it in 2020. 
Our publication presents a preliminary debriefing, based on two documents of the Ministry of Economic 
Development (MED): “The Russian economy: under the influence of the credit cycle” and “Forecast of the 
country’s socio-economic development for 2024”, which, among other things, contains objective data for 
2019 year. Our analysis showed that with slow economic growth it is hardly possible to expect great success 
in implementing the SDGs. At the same time, noting the high quality of the analyzed documents, one cannot 
but agree that the publicity of the reports positively affects the intentions to achieve the goals.

Keywords: preliminary and independent report on the implementation of the SDGs in the Russian Federation, 
report and forecast of the Ministry of Economic Development on social and economic development.

Актуальность тематики. Цели устойчивого развития (ЦУР) — новая мировая стратегия 
управления цивилизацией, которая призвана стать регулятором направлений развития для 
стран, регионов и компаний. Она должна переориентировать хозяйствующие субъекты с дея-
тельности ради только экономических целей на более широкий комплекс задач, включая, в пер-
вую очередь, решение проблем экологии, а также преодоление различных форм социального 
неравенства и т. д. Кроме того, ЦУР — одна из первых технологий, противостоящих растущим 
экологическим и социальным рискам.

Для РФ научной общественности ЦУР важна еще и как новая управленческая технология 
глобального масштаба, выявляющая и реализующая возможности социального контроля и ак-
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тивации деятельности. С этой точки зрения, крайне значим как доклад «Повестка 2030», так 
и тексты, фиксирующие промежуточные итоги, в частности, доклад ООН «О целях в области 
устойчивого развития, 2019» [Доклад ООН]. Последний интересен и как формат подведения 
итогов работы за год, и как честный анализ успехов и неудач.

Учитывая проблемы организации социальной отчетности в РФ, думается, что крайне важ-
но, выявление двух уровне качества: несоответствие требованиям правительственных доку-
ментов при относительно высокой содержательности отчетов МЭР. Частично это объяснимо: 
цель правительственных отчетов  — формирование благоприятного общественного мнения 
о своей деятельности, цель МЭР — предоставление объективной информации. Думается, что 
выявление и фиксация различий в информационной содержательности на практике — важная 
научная и социальная задача.

Описание содержания документов МЭР. Нельзя не указать, что РФ не предоставляла отче-
тов о реализации стратегии ЦУР в стране. Она, исходя из взятых обязательств, должна сделать 
это в 2020 г. Тем не менее, МЭР предоставляет информацию, смотри «Доклад МЭР РФ о состо-
янии российской экономики» [Министерство экономического развития] и «Прогноз МЭР на 
2020–2024 гг. (с данными по экономическому развитию страны за 2019 г.)» [Прогноз…], позво-
ляющие обозначить успехи страны и выявить проблемные зоны в рамках реализации страте-
гии ЦУР. Оба документа содержат реалистическую оценку ситуации и отражают практически 
весь комплекс сфер, формирующих ЦУР. 

Нельзя не согласиться, с авторами доклада о необходимости совершенствования механизма 
управления, в частности, предлагается усиление регуляторной функции государства. Заслужи-
вают одобрение и формулировка мер по повышению потенциала экономического роста [Рос-
сийская экономика…, с. 7]. Такой же системный и объективный анализ представлен и в данных 
о показателях страны на 2018 и 2019 годы в Прогнозе МЭР до 2024 г, см. табл. 1. Приведенные 
в ней базовые национальные показатели предопределяют и общий уровень развития страны, 
и потенциал реализации ЦУР.

Таблица 1. Некоторые базовые показатели за период 2018 и 2019 гг.

Показатели 2018 2019 2020 Показатели 2018 2019 2020
Цена на нефть (долл США) 70,0 62,2 57,0 Индекс потребительских цен, % 4,3 3,8 3,0

Курс долл., в руб 62,5 65,4 65,7 Динамика розничной торговли, 
% 2,8 1,3 0,6

ВВП, в % 2,3 1,3 1,7 Экспорт, млрд $ 443,1 406,8 405,7

Инвестиции в основной 
капитал, в % 4,3 2,0 5,0 Реальная заработная плата, в % 8,5 1,5 2,3

Промышленность, % 2,9 2,3 2,4 Импорт, млрд $ 248.7 247,7 259,2

Реальные доходы, % 0,1 0,1 1,5 Рост численности населения, 
млн чел. 146,8 ??? 147,7

2022

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Укажем на общие тенденции, сформулированные МЭР, как фон реализации.

1. Снижение роста ВВП до уровня 1,3 %.
2. Замедление инвестиционной (0,6 % против 4,3 % в 2018 г) и потребительской активности 

(смотри данные по динамике розничной торговли).
3. Уровень безработицы составил 4,6 % (против 4,8 в 2018 г.) при относительном росте за-

работной платы (7,3 % в номинальном и 2,3 % в реальном исчислении), чему способство-
вали Указы Президента. При этом, учитывая рост процента за кредиты и других обяза-
тельных платежей, сумма прироста реальных доходов остается отрицательной (–0,1 %. 
т. е. равной 2018 г.).



211Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Таблица 2. Показатели развития сфер и отраслей, связанных с ЦУР, в % к прошлому году  
на основании Прогноза на 2024 год

Показатели 2018 2019 2020 Показатели 2018 2019 2020
Сельское хозяйство –2,0 1,2 1,6

Обеспечение электроэнергией 1,5 1,1 1,9 Водоснабжение, утилизация 
отходов 1,2 1,3 1,4

Наука 1,1 2,1 3,7 Образование 1,5 0,9 1,0

Здравоохранение и соц. услуги 0,0 1,6 1,4 Деятельность домашних 
хозяйств –2,0 –0,3 –0,5

Итого по видам деятельности 2,2 1,3 1,7 Налоги на продукты и импорт 2,4 0,7 2,1

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Показатели динамики развития отраслей (по крайней мере, на 2019 год) положительны, что, 
бесспорно, можно рассматривать как важный фоновый фактор. МЭР в Прогноза на 2024 назы-
вает и другие успехи страны за период с 2017 по 2019 г.:

• преодоление зависимости от колебания цен на нефть;
• переориентацию социально-экономической политики на национальные цели развития 

(в частности, сформулированные в УП от 2018 №204[О национальных целях…];
• успешность внедрение нового механизма — национальных проектов.

Для развития успехов МЭР в соответствии с поручением Президента разработало эконо-
мического меры воздействия. В таблице 3 приведены те, которые оказывают наиболее сильное 
влияние, хотя понятно, что все они, оздоравливая экономику, способствуют реализации Стра-
тегии ЦУР.

Таблица 3. Меры МЭР, ускоряющие решение проблем ЦУР в РФ

Целевые результаты Инструменты
1. Повышение продолжительности жизни, 
снижение смертности, включая младенческую

Развитие здравоохранения, демографии,
культуры

2. Повышение качества образования на всех 
уровнях, содействие развитию НИР и росту 
профессиональных навыков

Образование, наука, поддержка занятости

3. Снижение уровня бедности и повышение 
доходов населения

Нац. проекты для субъектов РФ. Развитие адресных 
мер поддержки, программы развития регионов

4. Структурное снижение безработицы программы развития регионов

5. Усиление качественного миграционного 
потока

Дорожная карта миграции, упрощение визы 
квалифицированным мигрантам

6. Улучшение жилищных условий и городской
инфраструктуры

Нац. проекты «Жилье и городская среда» 
и «Экология»

7. Регулирование цен на электроэнергию, 
водоснабжение и сырье (сейчас они не 
регулируются и поэтому растут)

Принятие нового закона, см. ниже

8. Снижение доли населения с доходами ниже 
МРОТ с 12,5 % (2019) до 9,4 (2024)

Ежегодная индексация МРОТ, соц. выплат 
и пенсий, содействие занятости, поддержка малого 
предпринимательства

И с т о ч н и к: [составлено авторами].
В прогнозе МЭР названы конкретные меры, которые намечены:
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• рост инвестиций в основной капитал (как фактор развития производства) на 17 %, по 
сравнению с 12 % в 2018 г.;

• принятие проекта закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)»;
• решение демографических проблем, прежде всего, создание условий для роста рождае-

мости: ежемесячные пособия нуждающимся семьям с детьми, выплату материнского ка-
питала на второго и третьего ребенка при достижении им 3-х лет, субсидирование став-
ки ипотеки до 6 %, развитие сети дошкольных заведений, медицинская помощь семьям, 
желающим, но не имеющим детей, дополнительные меры по повышению рождаемости 
на Дальнем Востоке и др.;

• разработка национального проекта «Здравоохранение» (включающего создание сети 
медицинских организаций первичного звена по территории РФ, завершение формиро-
вание сети исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских техно-
логий, включая раннюю диагностику и дистанционный мониторинг здоровья, обеспече-
ние учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами, разработку системы 
протоколов лечения как основы платной медицины, реализация программ с онкои сер-
дечно — сосудистыми заболеваниями на основе передовых технологий, формирование 
системы защиты прав пациентов.

• государственная миграционная политика [Концепция государственной миграционной 
политики РФ…], предполагающая привлечение квалифицированных кадров (1), рост 
числа иностранных студентов до 425 тыс. чел. (2), упрощение разрешения на временное 
проживание для жителей СНГ и стран Балтии (3), преференции для добровольных пере-
селенцев (4). Названные меры должны обеспечить рост численности населения.

• совершенствование рынка труда и роста доходов населения (безработица уменьшается, 
прежде всего, из-за сокращения численности населения): привлечение к труду матерей 
за счет детских садов, привлечения к труду пенсионеров, инвалидов, мигрантов, пере-
распределения трудовых ресурсов по регионам;

• рост пенсий выше уровня инфляции.

Сводная таблица успехов и неудач РФ по достижению ЦУР в 2019 г. Подводя итог, при-
ведем таблицу предварительной оценки успехов и неудач в реализации ЦУР, составленную на 
основании анализируемых документов.

Таблица 4. Перечень успехов и проблем достижения ЦУР в РФ на основе текстов доклада 
и Прогноза на 2024 г. МЭР

№ ЦУР Успехи Проблемы
1. Нищета Общий рост зар. платы на 7,3 % в номинальном 

и 2,3 % в реальном исчислении. За год число людей 
получающих меньше прожиточного минимума сокра-
тилось с 13,2 % (2017) до 12,5/12,7 % в 2018/2019 г.

С учетом роста % за кредиты 
и других обязательных платежей 
сумма прироста реальных до-
ходов остается отрицательной 
(–0,1 %, т. е. равной 2018 г.)

2. Голод Рост производства зерна (6 %), плодоовощной про-
дукции (4,2 %), пищевой (3,3), скота (1,8 %), молока 
(1,5 %), рыбы (0,6 %), консервов (5,7)

Низкое качество продуктов пи-
тания, бесконтрольный рост цен 
на продовольствие, ухудшение 
качества питания населения

3. ЗОЖ Действует ФЦП «Развитие здравоохранение» и др.
Продолжение формирования единой информацион-
ной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
Расширение перечня жизненно важных препаратов, 
которые отпускаются по льготным ценам (бесплатно).

высокие показатели смертности,
низкая зар. плата и нехватка пер-
сонала в регионах
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№ ЦУР Успехи Проблемы
Начато формирование регистра граждан, пользую-
щихся бесплатными лекарствами, Завершение инди-
видуальной маркировки лекарств.
Разработан проект «Спорт — норма жизни» (в рамках 
ФЦП «Демография»)

4. Образо-
вание

Действует ФЦП «Развитие образования»
неуклонный рост в рейтинге PISA и TIMSS (с 10–
14 место),
выросло число университетов, входящих в ТОП-
500 (10–17) или просто в лидеры (50),
рост числа школьников, вовлеченных в ДОП,
начато обновление нормативно-правовой базы обра-
зования

недостаточность квалификации 
учителей и педагогов ПТУ,
низкий уровень оплаты труда 
учителей и преподавателей,
нехватка центров ДОП, техно-
парков в регионах,

5. Права
женщин

В анализируемых документах не рассматривалось

6. Пресная 
вода

Разработаны и действуют 4 подпрограммы: «Чистая 
вода», «Оздоровление Волги», «Оздоровление Байка-
ла», «Сохранение уникальных водных объектов»

Качество воды в реках остается 
низким

7. Энергия 
и энергос-
бережение

снижение производства неэффективных видов топли-
ва (топочного мазута) на 43,7 млн в год,
модернизация 8 ГЭС,
введение 370 МВт солнечных электростанций

Рост потребления электроэнер-
гии, но по обоснованным при-
чинным (низкая температура 
воздуха, рост объемов потребле-
ния промышленностью)

8. Эконо-
мический 
рост

рост экспорта машиностроения на 2,0 %,
рост объема производства сельского хозяйства на 
1,6 %

Невыполнение темпов роста 
развития экономики (заложено 
2,8 %, 2019 — 2,3)

9. Инду-
стриализа-
ция

принятие и реализация заданий по профильным 
ФЦП: «Развитие космодромов», «Использование си-
стемы ГЛОНАСС», «Космическая деятельность» «На-
учно-технологическое развитие РФ» и др.,
рост производства в отраслях: дерево-обработка 
(7 %), минеральных продуктов (5, %), телекоммуника-
ция (1 %), почта (1 %)
Рост производства компьютеров (3,0), прицепов (1,2)

Отрицательная динамика раз-
вития таких отраслей производ-
ства как транспортные средства 
(–10 %). Общее машиностроение 
(–2,0). Отсутствие прироста 
в легкой промышленности

10. Нера-
венство

В документах нет данных

11. Smart 
cities

В документах нет данных

12. Рацио-
нальное по-
требление 
природных 
ресурсов

Формирование первых 5 (из запланированных 15) 
ИНТЦ («технологических долин»)

Рост ресурсозатрат опережает 
темпы роста экономики

13. Изме-
нение Кли-
мата

Действует ФЦП «Экология», состоящая из 11 проек-
тов: включая «Чистая страна», «Комплексная система 
обращения с твердыми отходами», «Инфраструктура 
обращения с отходами 1-П класса опасности», «Чи-
стый воздух»,

При этом экология в стране 
остается на крайне низком уров-
не: города загазованы, свалки не 
ликвидируются, а растут и т. д.

14. Океаны В документах нет данных
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№ ЦУР Успехи Проблемы
15. Суша Разработаны и действуют 3 подпрограммы: «Сохране-

ние биологического разнообразия и развития эколо-
гического туризма», «Сохранения лесов», «Внедрение 
наилучших доступных технологий»

Пока позитивная динамика 
в экологии суши не выявлена

16. Миро-
любивое
общество

В документах нет данных

17. Глобаль-
ное пар-
тнерство во 
имя идей
ЦУР

Идеи ЦУР известны и обсуждаются в стране. Под эги-
дой «Опоры России» они доводятся до предприятий. 
Россия участвует в международных мероприятиях

Правительство не приняло 
централизованной Стратегии, 
не создан орган, управляющий 
и контролирующий внедрение 
ЦУР на практике

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Заключение. Понятно, что наш анализ представляет не самую обоснованную попытку 
вычленить из двух документов МЭР данные о реализации внедрения ЦУР в РФ. Очевидно, что 
отчет РФ о динамике мер по внедрению ЦУР выявит серьезные пробелы, связанные прежде 
всего с низким уровнем экономического развития, а также ухудшением положения регионов, 
предприятия и населения.

Думается, что главным успехом можно назвать переход на ФЦП как основу финансирова-
ния социально-экономических процессов, а главное — активную деятельность МЭР по ужесто-
чению требований к поквартальной отчетности по выполнению планов по программам, а так-
же по формированию публичного доступа к отчетам. Думается, что все успехи будут сконцен-
трированы на 11 проектах ФЦП «Экология», равно как и других ФЦП. 

Продуманный и соответствующий современным требованиям формат отчетности предпо-
лагает утверждение по каждой ФЦП перечня мероприятий и  базовых показателей, которые 
ежеквартально передаются в  МЭР и  фиксируются им в  публично доступной Excel таблице. 
В  случае неисполнения обещанного (запланированного), финансирование либо снимается, 
либо программа переводится в разряд «пилотных», которые финансируются по остаточному 
принципу. Этим МЭР создает основу не только для отчета правительства 2020 по реализации 
ЦУР, но и методологию эффективного социального контроля в целом, имея в виде внедрение 
отчетности для губернаторов, министров, руководителей государства.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА 
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН С РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ (НА ПРИМЕРЕ МОНГОЛИИ)*
Аннотация: В ресурсно-ориентированных экономиках минерально-сырьевой сектор формирует зна-
чительную долю ВВП и экспортных поступлений, влияя на социальную и экологическую сферы устой-
чивого развития страны. Выполненный анализ состояния и эффективности использования минераль-
но-сырьевой базы и показателей развития горной промышленности Монголии свидетельствуют, что 
это страна с ресурсно-ориентированной экономикой. Показано, что с учетом косвенных и индуци-
рованных эффектов экономическое значение минерально-сырьевого сектора возрастает в  2  раза. 
Систематизированы показатели устойчивого развития для ресурсно-ориентированной экономики, 
позволяющие комплексно оценить достижения страны в  области УР, и  выполнен корреляционный 
анализ влияния экономических результатов развития горной промышленности на макроэкономиче-
ские показатели УР на примере Монголии. Доказано, что положительная динамика горной отрасли 
приводит к улучшению сложноагрегированных показателей устойчивого развития, включая индекс 
человеческого развития и индекс экологической эффективности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, минерально-сырьевой сектор, ресурсно-ориентированная 
экономика, мультипликатор, макроэкономические показатели.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE MINERAL SECTOR ON  
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RESOURCE-BASED COUNTRIES  
(THE CASE OF MONGOLIA)
Abstract: In resource-oriented economies, the mineral sector forms a significant share of GDP and export 
earnings, affecting the social and environmental spheres of sustainable development of the country. The 
analysis of the state and efficiency of the use of mineral resources and the analysis of indicators of the 
mining industry development in Mongolia shows that this is a country with a resourceoriented economy. It 
is shown that taking into account indirect and induced effects, the economic value of the mineral resource 
sector increases by 2  times. Indicators of sustainable development for a resourceoriented economy are 
systematized in this work, allowing a comprehensive assessment of the country’s achievements in the field 
of SD. Also there is a correlation analysis of the impact of economic results of mining development on the 
macroeconomic indicators of SD on the example of Mongolia. It is proved that the positive dynamics of 
the mining industry leads to improvement of complex aggregate indicators of sustainable development, 
including the human development index and the environmental performance index.

Keywords: sustainable development, mineral resources sector, resource-oriented economy, multiplier, 
macroeconomic indicators.
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Введение. Специфика и возможности развития стран с ресурсно-ориентированной эконо-
микой обсуждаются в научной литературе несколько десятилетий. С 1960-х гг. считалось, что 
богатые природные ресурсы способствуют быстрому и эффективному росту страны с ресурс-
но-ориентированной экономикой, но уже с 1970-х гг. формируется концепция «ресурсного про-
клятия», в которой природные ресурсы рассматриваются как препятствие для успешного эко-
номического развития [Sachs, Warner, 2001]. С 1980-х гг. в оформившихся на концептуальном 
уровне идеях устойчивого развития дополнительными ограничениями выступают социальная 
и экологическая сферы, вследствие чего проблема роста ресурсно-ориентированных экономик 
еще более актуализируется [Gylfason, 2004]. В 2005 г. в исследовании ООН [Ahrend, 2005] было 
обосновано, что возможные проблемные ситуации, связанные с зависимостью страны от при-
родных ресурсов, можно преодолеть, создав определенный режим и механизм государствен-
ного регулирования в природоэксплуатирующих отраслях. В подтверждение приводятся при-
меры Австралии, Канады и Скандинавских стран.

Общепринятая трактовка устойчивого развития, подразумевающая такое развитие, при 
котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения не ставит под угрозу удовлетво-
рение потребностей будущих поколений, требует уточнения применительно к ресурсно-ори-
ентированным странам. Это связано с тем, что при истощении ресурсов, сегодняшние эффекты 
должны максимизироваться. Однако, эффективная и максимизирующая ценность минераль-
ных ресурсов стратегия должна обеспечивать улучшение макроэкономических показателей как 
в настоящее время, так и в перспективе, что должно приводить к переходу от ресурсно-ориен-
тированной к инновационно-ориентированной экономике.

Целью исследования является выявление и оценки зависимости между развитием горной 
промышленности ресурсно-ориентированной страны и ростом ее экономики в целом, а также 
определение влияния данного процесса на макроэкономические показатели устойчивого раз-
вития на примере Монголии.

При этом решались следующие задачи:
1) обосновать соответствие Монголии критериям ресурсно-ориентированной страны;
2) проанализировать методические подходы к оценке влияния горной промышленности на 

основные макроэкономические показатели устойчивого развития страны;
3) выполнить оценку показателей устойчивого развития, выявить зависимости.

Методы исследования: сбор, анализ, систематизация, обобщение статистической инфор-
мации, корреляционный анализ.

Основные результаты и обсуждение. К основным критериям стран с ресурсно-ориенти-
рованной экономикой относятся: формирование более 10 % ВВП и 40 % экспорта за счет при-
родных ресурсов [Ahrend, 2005].

Полученные результаты свидетельствуют, что доля горной промышленности составляет 
15–20 % на протяжении более 10-летнего периода, доля природных ресурсов — около 90 % экс-
порта, доход от экспорта — более 60 % дохода бюджета, прямые инвестиции в сектор — 75 % от 
ежегодных ПИИ (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доли ВВП от горной промышленность  
в общем объеме ВВП Монголии
И с т о ч н и к: [составлено авторами].
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К настоящему времени в Монголии выявлено 34 вида полезных ископаемых в 1900 место-
рождениях. На 31 декабря 2018 года в стране действовало 3185 лицензий, включая 54 %, свя-
занные с эксплуатацией месторождений, 46 % — с разведкой. Максимальное число лицензий на 
эксплуатацию выдано на золото (551 лицензия), уголь и строительные материалы (314 лицен-
зий). Также обычно во многих ресурсных обзорах страны отмечается значительное количество 
лицензий на добычу флюорита (181 лицензия) и железа (69) [Очирбат, 2017; Энхтур, 2017]

Общие запасы полезных ископаемых Монголии включают: около 150  млрд т угля; около 
20 млн т флюорита; 3050 т золота; 2 млрд т меди; 7,35 млн т цинка; около 5 млрд баррелей нефти 
и др. [Самбуу-Ендон, 2017]. Также Монголия занимает одно из ведущих мест в мире по запасам 
редким элементов, что может создать основу для формирования высокотехнологичных отрас-
лей экономики.

Характерная для экономики Монголии ресурсная ориентированность в настоящее время 
определяет значимость и оценку влияния горной промышленности на экономику страны и по-
казатели устойчивого развития.

Как показал анализ литературы и статистической информации [Заводов, Долгополов, 2017; 
Ксенофонтов и др., 2018; Широв, 2011], для оценки отраслевого влияния на экономические, со-
циальные, экологические показатели УР могут применяться различные подходы:

1) оценка различных видов эффектов для оценки экономического воздействия сектора 
и учет мультипликативного эффекта;

2) оценка показателей УР на макроуровне.

Первый подход представляет интерес тем, что затрагивает не только прямое воздействие, 
которое чаще всего лишь и учитывается, но также и косвенные и индуцированные эффекты. 
Под прямым эффектом понимают следующие показатели в стоимостном выражении: выпуск 
продукции и  прямая занятость в  горнодобывающей промышленности; валовая добавленная 
стоимость; расходы на заработную плату, инвестиции; различные платежи государству и т. д. 
Косвенный эффект представляет собой добавленную стоимость, создаваемую в отраслях, кото-
рые поставляют товары и услуги для предприятий горной отрасли, а также влияние на покупа-
телей. Индуцированные эффекты — это изменения в экономической деятельности в связи с по-
вышением уровня доходов домашних хозяйств в результате прямого и косвенного воздействия.

В этом подходе основной проблемой являются методы оценки мультипликативного эффек-
та. Методология строится на применении анализа «затраты-выпуск», сложного и трудоемкого 
процесса, требующего необходимой информации. Так, например, базовые таблицы для анали-
за «затраты-выпуск» по России за 2011 год были опубликованы Росстатом лишь в 2017 г. По-
пытка расчетов для условий Монголии была предпринята [ULAANBAATAR CITY GROUP] за 
20102014 гг. (рис. 2).

Полученные результаты свидетельствуют, что с учетом косвенных и индуцированных эф-
фектов роль горной промышленности существенно возрастает, составляя в  отдельные годы 
почти половину в  доходах Монголии. Поэтому можно говорить о  высокой эффективности 
и полезности данного метода, в частности, при инвестировании в мегапроекты. Такая эконо-
мическая оценка позволяет более полно учесть все эффекты, впоследствии, вероятно, сможет 
охватить и социальную, и экологическую сферы.

Второй подход заключается в обосновании и выборе индикаторов устойчивого развития, 
позволяющих оценить влияние горной отрасли на страну.

Проблемой является разработка нескольких методик со множеством индикаторов (Мето-
дика Комиссии ООН, методика Всемирного банка, ОЭСР и др.)

Анализ данных методик показал следующее:

1. Все они содержат весьма большое количество показателей. Это, с одной стороны, позво-
ляет детально рассмотреть определенные аспекты, но, с другой стороны, затрудняет ком-
плексную оценку ситуации в целом, для страны.

2. Индикаторы не являются унифицированными и не отражают специфику стран с ресурс-
но-ориентированной экономикой.
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Рис. 2. Темпы роста доходов Монголии 2010–2014 гг. с учетом влияния прямых, косвенных 
и индуцированных эффектов горной промышленности.
И с т о ч н и к: [ULAANBAATAR CITY GROUP].

3. Возможно применение большинства индикаторов для сравнительного анализа или, на-
пример, ранжирования стран («сжатые» системы индикаторов).

На основании таких факторов, как частота встречаемости в методических материалах, зна-
чимость при формировании оценки сложившейся ситуации; степень влияния на другие по-
казатели УР; агрегированность и охват всех составляющих УР, систематизированы показатели. 
К ним относятся: численность населения; ВВП на душу населения; ВНД (по ППС) на душу на-
селения; инфляция; продолжительность жизни; энергоснабжение на душу населения; добав-
ленная стоимость промышленности в ВВП; занятость населения; индекс человеческого разви-
тия; индекс экологической устойчивости; индекс стоимости жизни; ВВП в сопоставимых ценах 
2010 г.

Была выполнена оценка выбранных показателей для Монголии за период 2009–2018 гг. на 
основе документов таких международных организаций, как ООН, ОЭСР, Всемирный банк и др. 
Информация об объемах ВВП Монголии от добычи полезных ископаемых 2011–2018 гг. пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1. Объем ВВП Монголии от добычи п/и за 2011–2018 гг., млрд тугр.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ВВП, в сопоставимых ценах 
2010 года 2263,7 2452,2 2905,8 3469,3 3957,7 3964,1 3745,6 3958,6

И с т о ч н и к: [ULAANBAATAR CITY GROUP].

Для выявления зависимостей между ВВП от добычи полезных ископаемых и индикаторами 
применен корреляционный анализ. Результаты расчетов представлены в табл. 2.

Коэффициент корреляции показателей ВВП по добыче полезных ископаемых и  общего 
объема ВВП (в  сопоставимых ценах) является очень высоким (0,93). Данный результат был 
весьма ожидаем, исходя из анализа положения МСК в Монголии (доля в ВВП, структура экс-
порта и динамика цен). Динамика горнопромышленного сектора оказывает сильное влияние 
на, вероятно, главный макроэкономический показатель, еще раз подтверждает точку зрения 
о  фундаментальном значении эксплуатации природных ресурсов для экономики ресурсно-
ориентированной страны.
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа между ВВП по добыче п/и Монголии 
в сопоставимых ценах и определенными показателями

Показатель Коэффициент 
корреляции

1. Общий объем ВВП в сопоставимых ценах 2010 г. 0,93

2. Энергоснабжение на душу населения 0,08

3. Добавленная стоимость промышленности в ВВП 0,58

4. Занятость населения –0,7

5. Индекс человеческого развития 0,89

6. Индекс экологической эффективности 0,76

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Исследование корреляции с объемом энергоснабжения на душу населения (0,08) говорит об 
отсутствии прямого взаимодействия. Основной причиной является, видимо, высокая доля экс-
порта полезных ископаемых (включая уголь). Внутренний рынок энергии дефицитен, при этом 
рост добычи не влияет на улучшение энергоснабжения, что косвенно свидетельствует о неудов-
летворительном социальном воздействии.

Интересная ситуация связана с показателем занятости населения: сильная обратная связь. 
По статистическим материалам, несмотря на масштабы деятельности минерального сектора, 
непосредственная занятость в нем составляет около 5 % от занятых во всех отраслях экономи-
ки. Рост производительности труда, повышение концентрации горных работ, автоматизация 
и последующий переход к «умному руднику» обусловливают снижение численности работни-
ков в отрасли. При возможности учета увеличения численности работников в смежных и об-
служивающих отраслях, данный результат должен бы существенно измениться.

Результаты анализа корреляции со значениями индекса человеческого развития и индекса 
экологической устойчивости свидетельствуют о тесной взаимозависимости между экономиче-
скими результатами горной отрасли и социальной и экологической сферами. Данные индек-
сы по своему строению охватывают все три составляющих устойчивого развития: экономиче-
скую, социальную и экологическую. И из полученных значений коэффициентов корреляции 
(0,89 и 0,76) следует, что развитие горной промышленности способно положительно влиять на 
все три данные сферы.

Обычно развитие минерально-сырьевого комплекса ассоциируют со следующими видами 
воздействия: прямое положительное влияние на развитие экономики, влияние (иногда положи-
тельное, иногда отрицательное) средней степени на социум и негативное влияние на экологию. 
В связи с этим полученные результаты создают новые вопросы и темы для исследований. Мож-
но предположить неподходящую методику расчета этих индексов. Так, индекс экологической 
эффективности исчисляется лишь раз в 4 года, и в достоверности корреляционного анализа на 
основе малого количества информации возможно усомниться. Однако индекс человеческого 
развития включает в себя три составляющих с равными удельными весами, а именно индекс 
ожидаемой продолжительности жизни, индекс уровня образования и индекс ВВП, и ООН пре-
доставляет данные по этому показателю ежегодно.

Выводы
1. Анализ состояния и  эффективности использования минерально-сырьевой базы 

Монголии, показателей развития горной промышленности подтверждена обоснован-
ность отнесения ее к категории стран с ресурсно-ориентированной экономикой.

2. С учетом влияния мультипликативного эффекта от развития минеральносырьевого сек-
тора, его экономическое значение может быть оценено почти в 50 % ВВП, что превышает 
15–20 % прямых доходов в ВВП. 
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3. Систематизированы показатели УР для ресурсно-ориентированной экономики, позво-
ляющие комплексно оценить достижения страны в области УР, и выполнен корреляци-
онный анализ влияния экономических результатов развития горной промышленности 
на макроэкономические показатели УР. 

4. Доказано, что положительная динамика горной отрасли приводит к улучшению сложно-
агрегированных показателей устойчивого развития (ИЧР, индекс экологической эффек-
тивности).

Полученные в работе результаты могут быть использованы для исследования мультипли-
кативных эффектов и оценки возможности перехода от ресурсноориентированной экономике 
к ресурсно-инновационной.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ,  
СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Аннотация: Происходящие процессы формирования социально-ориентированной парадигмы ры-
ночной экономики нацелены на то, чтобы устранить обострившиеся противоречия между экономи-
кой и этикой. Поэтому требуется совершенствовать методы исследования и управления. Для решения 
этических проблем экономики предлагается контекстно-ориентирующий методологический подход, 
в  рамках которого обосновывается принцип иррациональной контекстности систем управления 
и предлагается метод их социальной контекстуализации, обеспечивающей доминирование этических 
ценностей. Между этической и  управленческой системами предлагается выстраивать социальные 
контекст-мосты, по которым будет поступать встречная информация в этику о нерешенных пробле-
мах экономики, а в систему управления об этических ценностях и принципах для решения этих про-
блем, а  также локальных управленческих задач. Приведены примеры построения миссионерского, 
мотивационного, лидерского, дружественного контекст-мостов.
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Natalya V. Rodionova 
Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs, 
87, Gorkiy str., Vladimir, 600000, Russian Federation

SOCIAL CONTEXTS OF MANAGEMENT SYSTEMS,  
PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: The ongoing processes of forming a socially-oriented paradigm of market economy are aimed 
at eliminating the aggravated contradictions between economics and ethics. Therefore, it is necessary to 
improve research and management methods. To solve the ethical problems of the economy, a context-
oriented methodological approach is proposed, which justifies the principle of irrational contextuality 
of management systems and suggests a method for their social contextualization, which ensures the 
dominance of ethical values. It is proposed to build social context-bridges between the ethical and 
management systems, which will provide counter information to the ethics about unsolved problems of the 
economy and to the management system about ethical values and principles for solving these problems, 
as well as local management tasks. Examples of building missionary, motivational, leadership, and friendly 
context bridges are given.

Keywords: the principle of irrational contextuality; social context-bridge.

Характеризуя современный рынок, экономисты часто прибегают к метафоре «игра в рулет-
ку», в которой роли рулетки играет рынок, а игроков — его субъекты: бизнесмены, менеджеры, 
потребители и органы власти. Властители, руководствуясь принципом институциональности, 
устанавливают «правила игры», т. е. рамочные порядки. А бизнесмены, менеджеры и потреби-
тели, руководствуясь принципами рациональности и  экономической свободы, делают «ходы 
игры», т. е. принимают решения в установленных рамочных границах. Соотношение принци-
пов рациональности и институциональности всех игроков призвано поддерживать равновесие 
и устойчивость социально-экономической системы. Однако на практике равновесие и стабиль-
ность достигаются все труднее, лишь на какое-то время и оказываются недостаточными усло-
виями для устойчивого развития.

Причина в том, что рыночная экономика, увлекая субъектов игрой, становится геймокра-
тическим* механизмом принятия и реализации управленческих решений, совершаемых раци-
ональными индивидами в заданных институтами рамках, и игнорирует ту проблему, которую 
призвана решать как наука об обществе, а именно, проблему понимания природы общества 
и отношений между людьми [Коломбатто, 2016, с. 182].

* game — игра.
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Ведь субъекты рынка — это, прежде всего, люди, которые одновременно с принятием эф-
фективных решений, обеспечивающих качество их жизни, обязаны по моральному закону во-
площать в жизнь этические идеалы и ценности, раскрывающие смысл жизни. Вне системы по-
следнее невозможно, потому что люди всегда пребывают в той или иной системе управления. 
Но попытки включить в системы управления этические идеалы и ценности привели к тому, 
что последние стали «прокручиваться» через принцип рациональности и деградировать, по-
тому что каждая система управления вырабатывает «удобные» для ее рациональных субъектов 
этические правила. В итоге, в современной экономике стала формироваться многослойная про-
тиворечивая этическая система. Так формирование систем управления с элементами этики по 
рецепту западных методологий способствовало обострению противоречий между формальны-
ми и неформальными правилами управления не только в экономике, но и в обществе в целом. 
Следовательно, такой подход не решает проблему рассогласования экономических и социальных 
показателей в системах управления.

На наш взгляд, из-за неудачной практики не следует отказываться от идеи этизации систем 
управления. Причина неудачи в том, что в современных системах управления этике отведена 
роль «служанки» экономики. Полагаем, что результат изменится со сменой их ролей, когда эти-
ка станет «госпожой» экономики. Для целевой переориентации систем управления предлагаем 
образовывать специальные социальные контексты, в которых этике будет отведена доминиру-
ющая роль.

Социальный контекст интересен как перспективный метод управления еще и потому, что 
на возникших в результате глобализации пресечениях американских, европейских, азиатских, 
российских традиций образуются новые смыслы, новые представления о ценностях, качестве 
и образе жизни. А, значит, формируются новые источники синергетических эффектов. Ожи-
дается, что в новом интеллектуальном климате будут зарождаться индивидуальные различия, 
которые во взаимосвязи с устойчивыми традициями могут придать импульс развитию.

Контекстно-ориентированный подход представляет собой методологию, способную не-
противоречиво увязывать между собой самые различные и противоречивые концепции и под-
ходы. В современной общественной науке он представляется как прогрессивный методологи-
ческий прием проведения не только теоретических, но и эмпирических исследований. В кон-
текстном аспекте высвечиваются многие латентные закономерности развития научной мысли, 
которые невозможно уловить иными средствами [Вербицкий, Калашников, 2010, с. 198, 222]. 
Особенно в управлении, где предметом труда является информация, смысловой контекст явля-
ется эффективным методом непрямого управления и распространен в практике, например, при 
разработке миссии, организационной культуры, системы мотивации, рекламы, в  моде и  т. д. 
Однако применяемые контексты ориентированы на индивидуальные выгоды и зачастую усугу-
бляют проблему. Необходимы социальные контексты, ориентирующие на общественную поль-
зу. Полагаем, что контекстноориентирующая методология может внести существенный вклад 
в построение социально-ориентированной парадигмы рыночной экономики.

Предметом нашего исследования являются социальные контексты систем управления как 
среды, защищающие от губительного влияния монетарных стереотипов рыночных отношений 
и заменяющие их на моральные обязательства с высоким доверием общества; пробуждающие 
лучшие этические качества в людях, побуждающие их к творчеству и поиску решений не из вы-
годы, а на пользу всем.

В теории и практике управления социальный контекст осмысливается многогранно: как со-
ставляющая рамочного порядка, ресурс, компонента и инструмент системы управления. Объ-
ектами социальной контекстуализации могут быть: среды, системы управления, организаци-
онные отношения, процессы, интересы, потребности и т. д. Цель нашего исследования — поиск 
способа совершенствования структуры систем управления предприятиями с помощью соци-
альной контекстуализации, обеспечивающей чувствительность субъектов управления к  эти-
ке. Современные исследователи обосновывают такую возможность. Например, Э. Коломбатто 
для идентификации этически оправданных и неоправданных индивидуальных выгод бизнеса 
и власти предлагает устанавливать контекстную границу между принуждающими правилами 
(компромиссом) и злоупотреблениями [Коломбатто, 2016, с. 181].
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Рассмотрим сущность и виды контекстов, а также их взаимодействия в системах управле-
ния. В переводе с латинского контекст (contextus) означает сцепление, соединение, связь, что 
находится за пределами формы и оказывает влияние на процессы формирования и осознание 
их смыслов. В социуме контекст понимается как обстоятельства, условия, ситуации или среды, 
выступающие внешними по отношению к  явлению и  способствующие ему или ограничива-
ющие его. В  управлении под контекстом понимаются: окружение, ассоциирующееся с  опре-
деленными явлениями и  помогающее их объяснить (П. Капелли, П. Д. Шерер); совокупность 
стимулов, существующих во внешней среде (Р. Модей, Р. Саттон); ситуационные возможности 
и ограничения, влияющие на поведение (Г. Джохнс); актив и обязательство (Ф. Вельтер), норма 
поведения, установки, «правила игры» (К. Хоман), ценности, роли и др.

Управленческая контекстуализация явлений и процессов служит важнейшим инструмен-
том современного менеджмента. Понятие «контекст» используется в международных и нацио-
нальных стандартах по управлению, например, в ГОСТ Р ИСО 9000–2015 используется понятие 
«контекст организации», в ГОСТ Р ИСО 31000–2010 — «контекст ситуации», в ГОСТ Р ИСО 
57193–2016 «контекст системы». Следовательно, данный термин имеет глобальное распростра-
нение в практике управления.

Контексты различаются:
• по осознанности — рациональный и иррациональный;
• по содержанию  — деловой, социальный (М. Грановеттер), социетальный* (М. Вебер), 

институциональный (К. Поленьи), пространственный (Дж. Кетз, С. Стеяерт), историче-
ский, временной (Д. Смоллбон);

• по предназначению — содержательный и методологический (Г. Джохнс);
• по методам измерения  — многослойный и  дискретный (Г. Джохнс, Д. А. Веттен); дис-

тальные и проксимальные (Р. Модей, Р. Саттон);
• по природе возникновения — контекст как данность и привнесенный (Ф. Вельтер).

Контекст не может быть сам по себе, он привязан к конкретному явлению. Любое явление 
поликонтекстно, и кроме того может образовывать контексты других явлений. Контексты вза-
имодействуют между собой [Вербицкий, 2010, с. 194196].

Разнообразие толкований и видов контекстов, а также их взаимосвязи способствовали раз-
витию его управленческого функционала. Так, в управлении применяют такие функции контек-
туализации как: структуризация среды по слоям, формирование скреп, согласование подходов, 
формулирование замыслов достижений, интерпретация результатов, формирование деловой 
философии, выделение тематической области, трактовка комментария, достижение компро-
мисса, формирование профиля, выделение аспекта (точки зрения) и др. Для реализации этих 
функций требуется разнообразный инструментарий.

К контекстным инструментам относят: декларации, кодексы, контракты, принципы спра-
ведливости, ценности, компенсации, средства коммуникации, ценностные цепочки, организа-
ционную культуру, институты корпоративной социальной ответственности и деловой репута-
ции и др. Несмотря на разнообразие инструментов, их недостаточно для решения этических 
проблем экономики. Наиболее всего испытывается потребность в методах согласования мне-
ний и формирования разделяемого всеми компромиссного смысла. В качестве одного из мето-
дов может быть социальный контекст-мост.

Ф. Вельтер обосновал, что между контекстом и системой управления образуются рекурсив-
ные связи, которые позволяют понять: когда, как и почему происходит действие, и кто в него 
вовлечен [Вельтер, 2013, с. 87, 89–90]. Эти связи могут служить «мостом» между экономикой 
и этикой.

Так, по социальному контекст-мосту, из этики в систему управления может поставляться 
информация об этических ценностях и принципах, способствующая поддержке баланса между 
экономическими и  неэкономическими факторами, укреплению делового доверия, простран-

* Социальный контекст характеризует отношения в обществе на макроуровне, а социетальный — 
человеческие отношения на микроуровне.
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ственному укоренению и  встраиванию хозяйственных процессов в  общественные нормы, 
снабжению управленческих решений оправдательными причинами. В этику из системы управ-
ления по социальному контекст-мосту может поступать информация о нерешенных этических 
проблемах экономики. Эта информация может вызвать интерес людей к этическим знаниям 
и способам обращения к ним в процессе работы, чтобы понимать и устранять причины про-
блем, конструировать желаемые правила поведения. Для этого им потребуется умение слушать 
друг друга и признавать вклад тех, кто работает за рамками мейнстрима. Полагаем, что осоз-
нанные этические ценности могут пробудить интерес к социальным переменам и творческий 
энтузиазм участия в  построении уникальной локальной самобытности на основе этических 
ценностей [Родионова, 2017, с. 40–42].

Для практической реализации метода социального контекст-моста можно рекомендовать 
организационные отношения в таких областях управления как: миссия, мотивация, лидерство, 
деловая дружба.

Миссионерский контекст-мост системы управления. Основным социальным контек-
стом управления является деловая философия. Она представляет собой результат согласований 
смыслов, ценностей, принципов, целей, компетенций, обязательств участвующих и заинтере-
сованных сторон, а также их мотивационных установок, в соответствии с которыми предпри-
ятие осуществляет свою деятельность. Деловая философия публично декларируется в форме 
управленческой миссии, раскрывающей общественное предназначение деятельности и способ-
ствующей этическому оправданию возможности и способов удовлетворения связанных с ней 
потребностей заинтересованных сторон. Миссия представляет собой философский выбор 
и утверждает культурный код работников и заинтересованных сторон предприятия, которые 
одновременно являются субъектами рынка и  морали. Им необходим социальный контекст-
мост для согласования организационных и этических ценностей и устранения их противоре-
чий и разрывов. Для этого необходимы образцы этичного поведения. Их создание может быть 
заказом системы управления для этики.

Контекст-мост, образуемый принципами справедливости. Справедливость  — фило-
софская категория, не имеющая однозначного толкования и  применяемая для оценивания 
результатов, явлений и процессов. Принципы справедливости могут выражать субъективные 
и  объективные точки зрения в  этой оценке. В  управлении эти принципы ценятся за много-
функциональную инструментальную роль и применяются для построения этических контек-
стов различных локальных управленческих задач, например, при оценке эффектов и эффек-
тивности. В этом случае контекст из принципов справедливости может представляться в виде 
согласованных правил, требований ответственности, ограничений, стимулов/санкций. Они 
могут формализоваться в управленческих задачах с помощью параметров и неравенств, кото-
рые сужают зону оптимума для выбора оптимального решения по критерию эффективности.

Социальный контекст-мост, образуемый принципами справедливости, может выполнять 
миротворческую функцию согласования противоречивых мнений заинтересованных групп, 
прокладывать путь к сотрудничеству и активной социальной деятельности в области, где нет 
властных преимуществ ни у одной из сотрудничающих сторон, и никто никому не может на-
вязывать свою волю.

Роль контекст-моста могут играть переговоры, нацеленные на достижение консенсуса, ко-
торый, с одной стороны, предполагает уступку права требования в пользу тех, кто находится 
в наихудшем положении в момент переговоров; а с другой — те, кто находится в наихудшем по-
ложении, в ответ на уступку примут на себя добровольные повышенные обязательства по отно-
шению к другим субъектам системы сотрудничества. Достигнутый консенсус может считаться 
справедливым, если сотрудничающие стороны будут воспринимать согласованные условия не 
как широкий жест и выгоду, а как путь к выполнению требований морального закона.

Мотивационный контекст-мост. Мотивация — общая функция управления, включен-
ная в управленческий цикл. Мотивационный контекст-мост — русло, по которому в систему 
управления поставляются этические ценности для формирования оценочных инструментов, 
социо-культурной среды предпринимательства, условий реагирования на ситуации и т. п. Мо-
тивационные контекст-мосты могут обслуживать процессы оценки и самооценки работников, 
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формирования их отношения к труду и удовлетворенности, взаимоотношений между собой. 
Мотивационные контекст-мосты могут выстраиваться для этической фильтрации взаимоотно-
шений с потребителями, когда они определятся с выбором товара или услуги. Учитывая слож-
ную структуру системы мотивации, мотивационное русло может иметь слоевую структуру.

Лидерский контекст-мост. В деловом мире и современном обществе престижность роли 
преуспевающего эффективного лидера весьма высока. Лидерство — действенный инструмент 
управления, ценный ресурс экономии, источник инноваций, и, главное, реализуется в  кон-
текстной среде. Лидерство, по сути, не формально, но формирует социальный капитал пред-
приятия, обеспечивает этическое оправдание способов достижения результатов и их послед-
ствий, оказывает влияние на воспитание, сознание и поведение людей.

Лидерский контекст-мост необходим для контроля нравственных качеств и этичности по-
ведения лидера. По этому мосту этика может транслировать моральные ориентиры, приближа-
ющие лидера и его последователей к нравственному идеалу в процессе их совместной деятель-
ности, помогающие закалить характер, укрепить нравственные устои, усилить внутреннюю 
трудовую мотивацию.

Нравственность позволит расширить границы свободы лидерства и образовывать новые 
русла его практической реализации, например, в области благотворительности и социального 
предпринимательства [Родионова, 2015].

Дружественный контекст-мост. Под деловой дружбой понимают персонифицированные 
и/или организационные долгосрочные отношения в рамках взаимовыгодного сотрудничества, 
обеспечивающие приращение репутационных ресурсов дружащих деловых партнеров. Такие 
отношения могут возникать в  команде менеджеров, между бизнесменами, руководителями 
предприятий, коллегами по работе, работниками и клиентами.

Дружественный контекст-мост может устанавливаться в виде неформальной коммуника-
ции, которая будет создавать позитивную рекомендацию или репутацию, приносить синерге-
тические эффекты, обеспечивать поддержку, способствовать творчеству и стабильности пред-
принимательства, перерастать в эффективные, непротиворечащие закону лобби и протекцию 
[Родионова, 2016].
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье изложен краткий теоретический обзор становления категории «социальная 
политика». Представлена характеристика моделей социальной политики (монетаристская модель; 
патерналистическая модель; модель социальной политики государства всеобщего благосостояния 
основана) и форм социальной политики (неолиберальная форма; Франко-Германская форма или кон-
сервативно-корпоративистская форма; социал-демократическая форма). Сформулированы тренды 
современной социальной политики развитых стран. Проанализирован комплекс мер и эволюция со-
циальных гарантий, предоставления оптимальных условий жизни различным социальным группам 
населения Российской Федерации (с  1991–2018  гг.). Данная работа актуальна, поскольку изучению 
и систематизации знаний в области социальной политики не уделяется достаточного внимания. По-
этому она может быть востребована бакалаврами, магистрантами, аспирантами, специалистами осу-
ществляющими научную или практическую деятельность в сфере социальной политики государства.
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В условиях политической нестабильности проблемы современного экономического раз-
вития стран имеют глобальный характер. Очевидно, что в решении данных задач со стороны 
международного сообщества необходим сбалансированный подход, в основе которого соблю-
дение прав человека.

ООН являясь центром, аккумулирующим точки зрения мирового сообщества, нивелиру-
ет разногласия между нациями тем самым предпринимает усилия по созданию условий ста-
бильности в мире. Основным социально ориентированным документом является Декларация 
тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятая резолюцией 55/2 Генеральной Ас-
самблеи от 8 сентября 2000 г., согласно которой, ООН «содействует повышению уровня жизни, 
полной занятости населения и условиям экономического и социального прогресса и развития» 
[Основные факты об Организации Объединенных наций, 2005, c. 12–15].

На современном этапе формационного развития государства усиливается значимость со-
циальной составляющей [Сидорина, 2017]. Социальная политика — это область функциони-
рования государства, которая обусловливает стратегию и  тактику общественного развития, 
устанавливает вектор деятельности негосударственных учреждений, влияет на формирование 
рынка труда, систем образования и здравоохранения, охватывает сферу семейной жизни, пен-
сионного обеспечения и других сфер жизнедеятельности человека/гражданина.

Впервые научная интерпретация «социальная политика» появляется в начале XX в. в пери-
од индустриальной революции, на фоне демократизации гражданского общества, формирова-
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ния норм правового государства. При этом идея о государстве как гаранте, обеспечивающим 
благополучие, благосостояние и  свободы граждан аргументировалась посредством научных 
трудов: теория справедливости американского философа и политолога Д. Ролза; теория соци-
альной стратификации и  социальной мобильности ученого социолога П. Сорокина; работы 
английского социолога Т. Маршалла; теория американского социолога теоретика Т. Парсонса; 
экономическая теория благосостояния английского экономиста А. Пигу; материалистическая 
теория происхождения государства К. Маркса и Ф. Энгельса; научные труды В. Ленина и т. д.

Социальная политика как направление деятельности государства определяется политико-
экономическим устройством страны, культурно-историческими особенностями развития об-
щества. Таким образом целью социальной политики определяется удовлетворение социальных 
потребностей населения, предметом устанавливаются отношения между государством и граж-
данином с учетом ценностных ориентиров одобряемых обществом.

На современном этапе социо-экономической эволюции можно дифференцировать следую-
щие модели социальной политики государства:

• Монетаристская модель обеспечивает минимальный уровень вмешательства государ-
ства в социально-экономические процессы, тем самым обеспечивая гегемонию частной 
собственности. Базовые основы данной социальной политики следует сопрягать с иде-
ями либерализма. Социальное развитие общества декларирует равные возможности 
гражданам. При этом социально-экономическое неравенство в процессе общественного 
развития определяется, как норма и является необходимым фактором, формирующим 
конкурентную борьбу между группами населения. В  условиях капитализма выживает 
самый приспособленный и поэтому институтам государства следует отстранится от ре-
шения социально-экономических вопросов, чтобы не поощрять иждивенчество среди 
населения. Монетаристская модель социальной политики государства не предусматри-
вает регуляцию инфляционных процессов на экономическом пространстве страны, не 
формирует рынок труда, отказывает в  поддержке социально незащищенным группам 
населения. Данная модель практиковалась странами с либеральной рыночной экономи-
кой (например, США) до второй половины XX в. Основным результатом такой соци-
альной деятельности государства стала расовая дискриминация и имущественное нера-
венство в условиях экономического роста. Указанные проблемы спровоцировали транс-
формацию основ социальной политики государства в условиях рыночной экономики.

• Патерналистическая модель характеризуется, как тотальное регулирование институтами 
государства процессов социально-экономического развития общества, экономическим 
фундаментом которого является государственная собственность на средства производ-
ства. В условиях плановой экономики государство доминирует в решении большинства 
вопросов по удовлетворению социальных потребностей личности, на основе дифферен-
цированного подхода при распределении социальных благ. Данная социальная политика 
государства обеспечивает трудоспособному населению право на труд, гарантирует за-
работную плату. Все население пользуется едиными унифицированными социальными 
стандартами: бесплатная медицинское обслуживание и  образование, право на отдых 
и т. д. Патерналистическая модель социальной политики была реализована в СССР и го-
сударствах Восточной Европы (страны «социалистического лагеря»). Преимуществом 
данной модели следует определить максимальный уровень социальной защищенности 
всех групп населения и  высокий потенциал социальной функции самого государства. 
К несовершенствам причислим отсутствие частной собственности, которая мотивиро-
вала бы граждан к формированию социальной ответственности индивидуума перед со-
бой и  государством. Концептуальные основы обсуждаемой модели являются базисом 
социальной политики государства всеобщего благосостояния.

• Модель социальной политики государства всеобщего благосостояния основана на прин-
ципах равной социальной ответственности государства и  бизнес сообщества, сочета-
ющих рыночную свободу и  государственное регулирование на базе симбиотического 
взаимодействия либеральной и патерналистской моделей социальной политики. Данная 
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модель на основе равенства возможностей должна обеспечивать справедливое распре-
деление богатства и  общественной ответственности. Узловыми приоритетами данной 
модели являются социальное партнерство институтов власти и предпринимательства, 
а также активизация собственных усилий граждан в процессе реализации индивидуаль-
ного благополучия. В  условиях современности характерным определяется ускоренное 
развитие методологии (система принципов) и методики (способы организации) модели 
социальной политики государства всеобщего благосостояния, однако, в целом, она на-
ходиться на стадии своего формирования.

Отметим, что ученый Г. Эспинг-Андерсен также дифференцировал социальную политику, 
выделяя следующие формы [Esping-Andersen, 1990, P. 5–234]:

• Неолиберальная форма социальной политики государства (реализуется в США и Вели-
кобритании). Необходимо констатировать, что только после признания властями США 
факта, что рыночная экономика не в  состоянии решить проблемы социального нера-
венства без вмешательства государства, была принята попытка по формированию со-
циально ориентированного государства [Бейдина, Бейдина, 2017, c. 63–73]. Современное 
целеполагание социальной политики США базируется на обеспечении населения мини-
мальным уровнем социальной защиты. В Великобритании также социальные выплаты 
населению предусмотрены только в экстренных случаях, когда материальное положение 
трудоспособного гражданина приравнено к уровню бедности [Мартин, 2015]. В общем 
экономической основой неолиберальной формы определяется политика социальной 
компенсации экономических издержек, которая реализуется через механизм налоговых 
льгот в развитии частного и государственного секторов экономики. При этом очень низ-
кий уровень значимости профсоюзных организаций в системе социальной поддержки 
трудоспособного населения, но высокий уровень социальной дискриминации на рынке 
рабочей силы.

• Франко-Германскую форму социальной политики определяют, как консервативно-кор-
поративистскую, система которой работает на объединение усилий работников и рабо-
тодателей в целях организации институтов профессиональной самоподдержки (статус 
публичной организации) на базе принципа солидарной ответственности. Большую зна-
чимость в данной форме приобретает деятельность профсоюзного движения. При этом 
институты государства выступают в  роли посредника, содействуя формированию со-
циально ориентированной рыночной экономики. Рассматриваемая форма социальной 
политики охватывает все слои общества, а ее материальной основой определяются стра-
ховые взносы работников. Тем не менее государство предоставляет помощь и  услуги 
наиболее уязвимым группам населения не имеющим рабочей страховки.

• Социал-демократическая форма социальной политики предусматривает государствен-
ное обеспечение гражданина вне зависимости от социально-экономического статуса че-
ловека. Основой рассматриваемой формы социальной политики определяется внедре-
ние механизма нивелирования социально-экономического неравенства на базе принци-
пов солидарности, справедливости, коллективизма. Отличительными особенностями 
данной формы являются высокий уровень фискальной нагрузки, через шкалу прогрес-
сивного налогооблажения, а также унифицированный характер социальных выплат го-
сударства. Социал-демократическая форма социальной политики реализуется в Дании, 
Финляндии, Швеции, Нидерландах. Критике, при реализации данной формы, подвер-
гается гарантированный доступ всех граждан к социальным услугам, который прово-
цирует индифферентность населения в  процессе воспроизводства материальных благ 
[Сизова, 2002].

В целом, «идеальная» социальная политика любого государства должна быть сконцентри-
рована на нивелировании социальных рисков (временная нетрудоспособность, безработица, 
техногенные катастрофы, и т. д.) для всех слоев общества. Поэтому следует выделить тренды 
современной социальной политики развитых стран [Люблинский, 2016]:
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• защита семейного дохода, которая включает компенсацию расходов на оплату жилья 
и медицинского страхования, платеж за нахождение детей в дошкольных учреждениях, 
возмещение стоимость предметов домашнего обихода для тех, кто не может себя обе-
спечить по личным или социальным причинам;

• гарантия минимального уровня жизни инвалидам с разной степенью потери трудоспо-
собности;

• материальная поддержка граждан пенсионного возраста;
• социальные пособия детям и женщинам по беременности и родам;
• социальные выплаты неполным семьям;
• социальное пособие по безработице.

Важнейшими проблемами, отягощающими модернизацию социальной политики развитых 
государств XXI в. определяются: демографический кризис (малая рождаемость и старение на-
селения); неконтролируемая миграция, спровоцированная вооруженными конфликтами и ка-
тастрофами природного и техногенного характера; экономический кризис и торговые войны; 
либеральный подход в вопросе семейного уклада.

В целом социальная политика являясь частью общей государственной политики, формиру-
ет устойчивость в развитии отношений между обществом и его членами, связанных удовлет-
ворением материальных и духовных потребностей, улучшением качества жизни [Сергиенко, 
2010].

С 1993 г. Россия была провозглашена социальным государством. Данный статус закреплен 
ст.  7 Конституции РФ, которая декларирует социальную политику государства как создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Таким образом, 
Конституция РФ констатирует наличие государственной социальной политики в стране и ос-
новные ее направления, которые зафиксированы во второй главе «Права и свободы человека 
и гражданина» данного документа. Нормативно-правовой основой, регламентирующей прак-
тический блок социальной политики в  России, является Федеральный закон от 28.12.2013  г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». При-
менение данного закона гарантирует гражданам России в социальной сфере конфиденциаль-
ность, добровольность, гуманность, социальную справедливость, адресность, комплексность, 
доступность в рамках получения социальных благ (услуг).

Поскольку, социальная политика на современном этапе определяется как базис для устой-
чивого развития Российской Федерации, проанализируем комплекс мер и эволюцию социаль-
ных гарантий, предоставления оптимальных условий жизни различным социальным группам 
населения страны.

В период 1991–2005 гг. меры и средства социальной политики государства были направ-
ленны на нивелирование ситуаций риска (временная нетрудоспособность, трудовое увечье 
и профессиональное заболевание, материнство, инвалидность, наступление старости, потеря 
кормильца, признание безработным, и т. д.):

• принимается федеральный закон, который определяет необходимость государственного 
регулирования в сфере трудовой деятельности населения (ФЗ от 19.04.1991 г. №1032-I «О 
занятости населения в РФ»);

• пересматриваются государственные социальные обязательства в  отношении соблюде-
ния прав и гарантий инвалидов (ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов Российской Федерации»);

• разрабатывается федеральный закон, закрепляющий социальное страхование как глав-
ный фактор, сглаживающий социальные риски и определяющий реализацию государ-
ственной социальной политики (ФЗ от 16.07.99 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования»);

• приводятся в  соответствие нормы трудового права РФ (ТК РФ) нормам стран ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития, штабквартира в Париже);
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• демонополизируется пенсионное обеспечение, посредством создания негосударствен-
ных пенсионных фондов (определялся новый подход  — формирование финансово-
устойчивой системы, снижение уровня зависимости системы от демографических фак-
торов, повышение уровня ответственности индивидуума за финансирование будущей 
пенсии (мотивация на легализацию доходов населения), формирование справедливого 
пенсионного вознаграждения на базе реального трудового вклада работника).

В период 2005–2008 гг. социальную политику России следует характеризовать, как модер-
низацию патерналистической системы социальных льгот. Был реализован механизм «монети-
зации льгот», который обеспечивал право льготника на получение социального блага не в на-
туральной форме, а в  денежной (денежная компенсация). Определенная часть финансового 
обязательства в рамках механизма «монетизации льгот» была возложена на региональные бюд-
жеты (бюджеты субъектов РФ). Результатом данного преобразования стало сокращение числа 
льготников на основе уменьшения видов льгот.

В период 2008–2018  гг. гиперболизировалась демографическая проблема. Высокий уро-
вень смертности совместно с низким уровнем рождаемости в России стали главным направ-
лением в социальной политике (при рассмотрении социальных вопросов «материнства и дет-
ства»). Социальным инструментом решения анализируемого вопроса были определены меры 
монетарного характера: увеличен размер материнского капитала (предусмотрена индексация); 
увеличен размер пособий по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет; разработан новый 
механизм выплат пособий по беременности и  родам; предусмотрена денежная компенсация 
за пребывание ребенка в детском дошкольном учреждении; внедрен механизм использования 
родовых сертификатов и др.

В настоящий период времени (2018–2024 гг.) главным документом в области социальной 
политики Российской Федерации, регламентирующим устойчивость развития является Указ 
Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года». В данном Указе определены приоритетные 
направления финансирования (двенадцать Национальных проектов), рассчитанные на реали-
зацию до 2024 года: здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; автодо-
роги; рынок труда; наука; цифровая экономика; культура; малый бизнес; сотрудничество и экс-
порт; магистральная инфраструктура. Задача, поставленная перед исполнительными органами 
власти всех уровней управления, по реализации национальных проектов, является ключевым 
фактором бедующей модернизации стратегии социальной политики России в решении вопро-
сов усовершенствования институциональной модели социального обеспечения.

Таким образом, становится очевидным, что в долгосрочном периоде рост конкурентоспо-
собности российской экономики и  вхождение национального бизнеса на путь устойчивого 
развития невозможно осуществить в отрыве от развития социально-экономической политики 
государства. Социальная политика — это драйвер, который акцентирует вектор развития, обе-
спечивающий устойчивость в социально-экономическом формировании государства.
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ДЕЛОВАЯ КАРЬЕРА БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА:  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ
Аннотация: Современная концепция деловой карьеры сопряжена с осознанием того, что свобода ка-
рьеры порождает конкуренцию, которая ставит перед каждым проблему достижения личных успехов 
и опережения других работников-конкурентов, стремящихся к идентичным целям. Результатом дости-
жения личных успехов и опережения работников-конкурентов в потоке социальной жизни является 
преодоление достигнутого работником качества трудовой жизни и возвышение его. Деловая карьера 
становится приоритетным (ведущим) фактором конкурентоспособности человеческих ресурсов на 
рынке труда. В  этом контексте возрастает необходимость познания общего характера и  глубинных 
причин процессов организации, развития и  разрушения деловой карьеры. Теоретико-прикладное 
осмысление деловой карьеры как технологии повышения конкурентоспособности банковского пер-
сонала позволяет выявить ее особенности и приоритеты с учетом конкурентной позиции банковской 
организации.

Ключевые слова: деловая карьера, банковская организация, стратегия карьеры, конкурентоспособ-
ность персонала, рыночное позиционирование.

Nikita Z. Sotnikov
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BUSINESS CAREER OF BANKING PERSONNEL:  
SOCIAL AND ECONOMIC IMPERATIVES
Abstract: The modern concept of a business career is associated with the realization that freedom of career 
generates competition. Competition presents everyone with the challenge of achieving personal success and 
outperforming other employees-competitors who strive for identical goals. The result of achieving personal 
success and outperforming competitors in the flow of social life is to overcome the quality of work life 
achieved by the employee and raise it. Business career becomes a priority (leading) factor of competitiveness 
of human resources in the labor market. In this context, there is a growing need to understand the General 
nature and underlying causes of the processes of organization, development and destruction of business 
careers. Theoretical and applied understanding of business career allows you to Express the dependence of 
business career on the competitive position of the banking organization, the possibility of transformation 
of its strategy.

Keyword: business career, banking organization, career strategy, staff competitiveness, market positioning.

В условиях цифровизации российской экономики проводимая денежнокредитная полити-
ка Центробанка России связана со сменой парадигмы развития банковского сектора: от стрем-
ления расширять банковский бизнес за счет агрессивных маркетинговых технологий к повы-
шению качества банковских активов, от продукток клиентоориентированной идеологии. Ко-
ренная трансформация ценностей, мировоззренческих и идеологических установок выдвигает 
на первый план важнейшую экономическую проблему повышения конкурентоспособности 
персонала. Без профессионально подготовленного и лояльного персонала невозможно повы-
сить качество активов, сократить масштаб сомнительных операций проблемных банков в ко-
роткие сроки на фоне нестабильной экономической ситуации, не допустить полномасштабного 
кризиса доверия.

В условиях высокой сложности, неопределенности и динамичности окружающей социаль-
но-экономической среды, становления «прозрачного» мирового рынка традиционные методы 
повышения эффективности труда, такие как рационализация и автоматизация бизнес-процес-
сов, зачастую не приводят к качественным улучшениям конкурентоспособности человеческих 
ресурсов. Для того чтобы быть конкурентным в этой среде, одним из рентабельных и долго-
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временных решений проблемы является преумножение конкурентных компетенций персонала 
посредством деловой карьеры.

Деловая карьера зависит не столько от государственных гарантий права на труд, сколько 
от сознательной целеустремленности и  долговременной устойчивой готовности работника 
к  достижению личных успехов и  опережения других работников-конкурентов, стремящихся 
к идентичным целям, т. е. от его карьерной активности.

Карьерная активность банковских работников осуществляется в экономически, социально 
и психологически непростых, жестко формализованных условиях. Она базируется на профес-
сиональных и личностных качествах и ценностях работников. При этом следует иметь в виду, 
что карьерная активность может нести как конструктивный характер, т. е. проявляться в фор-
ме самореализации, самоутверждения в деятельности во благо организации, так и деструктив-
ный — снижение профессионализма, понижение в должности, профессиональное выгорание, 
деградация, дауншифтинг, апшифтинг и др.

Осознание смысла карьеры у каждого банковского работника сугубо личное. В зависимо-
сти от специфики личной жизни и профессиональной деятельности каждый работник вклады-
вает свой смысл в понятие карьера (табл. 1).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Какой смысл вы вкладываете в понятие  
«деловая карьера»?» ( % работников, которые отметили данный ответ)*

Деловая карьера — это Доля ответов ( %)
достижение достойного и повышение материального благополучия себе и своим 
близким 67,8

обладание комфортными условиями труда (наличие кабинета,
личного автомобиля и т. п.), работа в чистой здоровой обстановке 40,5

формирование благоприятных межличностных отношений с руководителями, 
коллегами, подчиненными 44,7

уважение и известность в организации 53,4

процесс должностного, профессионального и социально-экономического разви-
тия индивида 57,8

достижение успеха, видного положения в обществе, на служебном поприще 68,3

достижение превосходства над другими людьми 70,1

работа не по стандарту, творчески, создание нового 45,4

развитие работника, которое не вступает в противоречие с его стилем жизни 43,2

деятельность, которая в полной мере позволяет реализовать трудовой потенциал 55,6

признание заслуг в труде 52,1

гарантия постоянной работы, стабильность положения 44,6

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Итак, основу формирования смысла карьеры составляет сложный комплекс взаимосвязан-
ных, взаимообусловленных индивидуальных целей, каждая из  которых высоко значима для 
работника.

* В проведенном анкетном опросе численность респондентов за 8  лет (2010–2018  гг.) проведения 
исследования составила 3500 человек. Исследование было проведено по квотной многоступенчатой вы-
борке (базовые признаки: организационная стратегия, функциональные обязанности работника и его 
стаж работы в банковской организации).
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В этой связи карьера для большинства — это процесс служебно-должностного позицио-
нирования в  организационной реальности: достижение превосходства над другими людьми 
(70,1 %), путь к успеху, видному положению в обществе, на служебном поприще (68,3 %), при-
знание заслуг в труде (52,1 %).

Не менее характерно для банковского работника восприятие карьеры как личностно-про-
фессионального позиционирования в  организационной среде: личностное развитие (57,8 %), 
которое не вступает в противоречие с  его стилем жизни (43,2 %) с тем, чтобы осуществлять 
профессиональную деятельность не по стандарту, творчески, создавать новое (45,4 %), в пол-
ной мере реализовывать трудовой потенциал (55,6 %) и повышать свою ценность и репутацию 
в организации (53,4 %).

Карьера для работника нередко воспринимается и как способ удовлетворения меркантиль-
ных потребностей типа достижение материального благополучия (67,8 %), улучшение условий 
труда (40,5 %), формирование благоприятных межличностных отношений в трудовом коллек-
тиве (44,7 %), гарантия постоянной работы и стабильность положения (44,6).

Итак, смысл карьеры для работников сводится к неким достижениям более или менее четко 
определенных позиций, должностей, статусов, ролей, воспринимаемые как результат улучше-
ние качества жизни посредством самореализации за счет обретения чувства превосходства над 
другими работниками. При этом проведенный анализ выявил различия в понимании смысла 
карьеры у работников в зависимости от организационной стратегии (табл. 2).

Таблица 2. Различия в понимании смысла деловой карьеры работниками кредитных организаций 
с различной стратегией развития (по результатам анкетирования банковских работников),  

в % от общей численности респондентов

Тип стратегии

Деловая карьера — это
служебно-

должностное 
позиционирование

личностно-
профессиональное 
позиционирование

удовлетворение 
меркантильных 
потребностей

Предпринимательская 18 61 21

Прибыльности 28 25 47

Динамического роста 67 22 11

Циклическая 24 54 22

ликвидационная 25 23 52

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Так, наиболее часто карьера рассматривается в контексте служебно-должностного позици-
онирования работниками банков со стратегией динамического роста (67 %). Для этих работ-
ников карьера предстает как серия переходов с одного рабочего места (должностной позиции) 
на другую, способствующих динамике влияния, власти, авторитета, статуса в организационной 
среде. Эти работники, как правило, ориентированы на продвижение по службе, на расширение 
функционала в организации. Этот процесс гармонизирует и ускоряет внутриорганизационное 
и профессиональное обучение: обучение новым технологиям, переквалификация и подготовка 
к старту новой карьеры. Работник, не справившийся с обязанностями, не увольняется, а пере-
водится на другую должность.

Для работников банков с предпринимательской (61 %) и циклической (54 %) стратегиями 
карьера представляет способ личностно-профессионального позиционирования в  организа-
ции. Карьера этими работниками рассматривается как овладение разнообразными навыками, 
компетенциями, дополняющими и  развивающими их, т. е. карьерная траектория напрямую 
связана с воспроизводством их компетенции, развитием конкурентных преимуществ. Эти ра-
ботники, справедливо полагая, что именно накопление опыта  — ключ к  карьерному успеху, 
зачастую «зацикливаются» на обучающем аспекте. И  порой совершают одну и  ту же типич-
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ную ошибку, рассматривая обучение как самоцель, а не как инструмент для повышения своей 
конкурентоспособности.

В связи с этим, чтобы закрепить этих работников, банк должен оказать им содействие в раз-
витии конкурентных преимуществ путем оценки их компетенций, наставничества, коучинга, 
обучения и  т. п. Правильно организованные учебные программы, включающие в  себя обмен 
опытом на научных и  методических конференциях, круглые столы, общение с  коллегами на 
специальных семинарах, позволяют продемонстрировать собственные достижения, добиться 
их признания, получить новые стимулы для развития. При этом необходим жесткий контроль 
инвестиций в человеческий капитал этих работников с тем, чтобы не превратиться в «кузницу 
кадров» для банков-конкурентов.

Работники в  банках со стратегией прибыльности (47 %) и  ликвидационной стратегией 
(52 %) не редко воспринимают карьеру как способ защитить собственный статус и доходы, свя-
занные с выполняемой деятельностью в организации. В силу низкого внешнего оборота кадров 
перспективы профессионально-квалификационного продвижения в этих банках ограничены. 
Как следствие, в этих организациях велик риск достижения банковскими работниками так на-
зываемого «плато карьеры», т. е. в карьере разворачивается такой период, когда вероятность их 
профессионального и статусного самосовершенствования очень низка [Сотникова, 2016]. По 
сути, сотрудники профессионально «перерастают» свои должностные позиции, но перспектив 
роста в организации нет, более высокие позиции заняты. При этом увольняться большинство 
не стремится, поскольку внутри своей организации все чувствуют себя более защищенными. 
Эти сотрудники вполне лояльны к организации, но проблема заключается в том, что практиче-
ски стабильный коллектив обладает повышенным консерватизмом и инертностью и, как след-
ствие, склонен противодействовать любым изменениям (как внешним, так и внутренним).

Следует заметить, что далеко не все сотрудники стремятся к  руководящей должности 
(табл.  3): ориентация на управленческую компетентность свойственна только каждому тре-
тьему банковскому работнику. Наиболее выражено стремление к выполнению обязанностей 
руководителя у топ-менеджмента (62 %), менее выражена у менеджмента среднего звена (41 %) 
и линейного менеджмента (36 %). Среди специалистов ориентацию на руководящую должность 
имеет только каждый 6 работник (17 %).

Таблица 3. Стратегии карьеры в зависимости от категории работников кредитной организации 
с различной стратегией развития (по результатам анкетирования банковских работников),  

в % от общей численности респондентов)

Категория 
работников

Стратегии карьеры (якоря)

Профессиональная 
компетентность

Управленческая 
компетентность

Автономия, 
независимость

Гарантия 
занятости 

и стабильность
Творчество

Топ-
менеджмент 10 62 19 6 3

Менеджмент 
среднего звена 19 41 22 12 6

Линейный
менеджмент 26 36 13 20 5

Специалисты 34 17 5 34 10

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Так, анализ самовоспринимаемых ценностей, позиций, потребностей и способностей спе-
циалистов банка (табл.  4)  показал, что ведущими ценностями в  карьерной ориентации для 
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банковских работников в  организациях с  предпринимательской стратегией являются про-
фессиональная компетентность (37 %), стратегией прибыльности — гарантия занятости и ста-
бильность (34 %), стратегией динамического роста — управленческая компетентность, цикли-
ческой  — почти в  равной степени стабильность (26 %) и  профессиональная компетентность 
(25 %); ликвидационной  — творчество (42 %). Именно, эти особенности стратегии карьеры 
позволяют каждому работнику возможность видеть перспективу собственного профессио-
нального развития, расширения сферы деятельности, использования способностей, умений, 
талантов.

Таблица 4. Структура работников кредитной организации с различной стратегией развития 
с учетом стратегии (якоря) карьеры (по результатам анкетирования банковских работников),  

в % от общей численности респондентов)

Тип организационной 
стратегии

Стратегии карьеры (якоря)

Профессиональная 
компетентность

Управленческая 
компетентность

Автономия, 
независи-

мость

Гарантия 
занятости
и стабиль-

ность

Творче-
ство

Предпринимательская 37 13 19 21 10

Прибыльности 12 17 26 34 11

Динамического роста 18 52 9 17 4

Циклическая 25 18 17 26 14

Ликвидационная 15 17 14 12 42

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Итак, для постоянно развивающегося банковского сектора экономики на первый план 
выдвигается задача формирования его стратегического потенциала на рынке труда путем не 
столько привлечения квалифицированных сотрудников, сколько организации, развития и раз-
рушения деловой карьеры. В  этом контексте деловая карьера описывает способ повышения 
эффективности труда и удержания лучших сотрудников посредством сохранения (или улуч-
шения) качества их трудовой жизни. Деловая карьера, по сути, моделирует систему принципов 
трудовой мобильности работников, определяет границы и формы достижения ими конкурент-
ной позиции на внутреннем и внешнем рынках труда в зависимости от организационной стра-
тегии развития банков.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация: В исследовании рассматриваются особенности профессиональной ориентации в усло-
виях реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы об-
разования», способствующие наполнению парадигмы профориентации новым социально-экономи-
ческим содержанием. Современная парадигмы сделала невозможным расчет традиционных показа-
телей оценки эффективности профориентации и обусловила необходимость исследования термина 
«потребительская ценность профориентации». Использование в отечественной литературе термина 
«потребительская ценность профориентации» характеризуется высокой теоретико-методологиче-
ской и  методической неопределенностью. Дается авторская трактовка понятия «потребительская 
ценность профориентации», интерпретация его социально-экономического содержания, сущности, 
факторов. Предложен подход к формализации и анализу потребительской ценности профессиональ-
ной ориентации в условиях модернизации отечественного высшего образования. Этот подход позво-
ляет гарантировать профессиональный подход к формированию и реализации профориентационной 
политики вуза, ориентированной на повышение конкурентоспособности рынка труда.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, межрегиональный экспорт образования, потреби-
тельская ценность, высшая школа.
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CAREER GUIDANCE OF STUDENTS OF HIGHER SCHOOL:  
INTERREGIONAL INTERNALIZATION OF EDUCATIONAL SERVICES
Abstract: The study discusses the features of vocational guidance in the context of the implementation of 
the priority project “Development of the export potential of the Russian educational system”. These features 
contribute to filling the career guidance paradigm with new socio-economic content. The modern paradigm 
has made it impossible to calculate traditional indicators for assessing the effectiveness of career counseling 
in higher education and necessitated the study of the term “consumer value of career counseling”. The use 
of the term “consumer value of career guidance” in Russian literature is characterized by high theoretical, 
methodological and methodological uncertainty. Based on the analysis and generalization of the available 
domestic and foreign experience, the author gives an interpretation of the concept of “consumer value of 
career guidance”, an interpretation of its socio-economic content, nature, and factors. An approach to the 
formalization and analysis of the consumer value of professional orientation in the conditions of modernization 
of domestic higher education is proposed. This approach allows us to guarantee a professional approach to 
the formation and implementation of career guidance policy of the University, focused on improving the 
competitiveness of the labor market.

Keywords: career guidance, interregional export of education, consumer value, higher school.

Профориентация обучающихся в высшей школе — органическая часть процесса професси-
ональной ориентации трудоспособных индивидов, в рамках которой происходит выбор обуча-
ющимися способа самоактуализации своего потенциала в рыночной системе разделения труда 
на основе личностного осмысления себя как субъекта освоения профессионально-ориентиро-
ванного вида деятельности*.

* Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период 
до 2025 года // Министерство образования и науки Российской Федерации. 2015. http://ipk.bspu.ru/sites/
default/files/koncepciya_razvitiya_nepreryvnogo_obrazovaniya_vzroslyh.docx.pdf; Постановление Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации “Развитие образования” на 2013–2020 годы». http://static.government.ru/media/files/0kPx2UXxuWQ.
pdf; Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 04.10.2018) «Об утверждении госу-
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В условиях экстенсивного развития российского высшего образования рынок образова-
тельных услуг представлял такой рынок, на котором высшие учебные заведения имели большое 
влияние на рыночную ситуацию с образовательными программами и где наиболее активны-
ми приходилось быть обучающимся. Экономической целью вузовской профориентации явля-
лось увеличение доли вуза на рынке образовательных услуг и, как следствие, суммарный рост 
прибыли от оказания этих услуг [Апостолов, 2011; Вуоринен, Зелот, Лемпинен, 2013; Немцева, 
2004]. Это достигалось преимущественно посредством массового информирования выпускни-
ков образовательных школ и учреждений среднего профессионального и высшего образования 
о спектре реализуемых образовательных программ того или иного вуза. Это, преимуществен-
но, индивидуальные беседы, брифинги в кадровой службе предприятий, общеобразовательных 
школах, профессиональных учебных заведениях типа Дней открытых дверей, Ярмарки вакан-
сий и т. п.

Реализация приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской систе-
мы образования»*, ориентированного на повышение привлекательности и конкурентоспособ-
ности российского образования на международном рынке образовательных услуг в целях на-
ращивания несырьевого экспорта Российской Федерации, способствует расширению экспорту 
образовательных услуг с  пересечением региональных границ экспортером образовательных 
услуг в форме активного взаимодействия, пассивного и дистанционного. В конечном счете, это 
способствует усилению конкурентной борьбы отечественных вузов за привлечение и сохране-
ние талантливых обучающихся на свои образовательные программы.

В этих условиях экономической реальности добиться конкурентных преимуществ в при-
влечении и сохранении обучающихся за счет традиционных способов продвижения образо-
вательных программ (реклама в прессе, на телевидении и радио, наружная реклама, печатная 
и сувенирная продукция, выставки и ярмарки образовательных услуг, дни открытых дверей, 
научные конференции и семинары, интернет-реклама, сайт вуза и сообществ в социальных се-
тях и т. п.) вузам становится достаточно сложно.

Вузам необходимо искать обучающихся, выявлять их потребности в самореализации, про-
ектировать соответствующие образовательные программы, продвигать их на рынок и т. д. Не-
обходимо постоянно выявлять конкурентные преимущества и  уязвимые позиции у  обучаю-
щихся с тем, чтобы прогнозировать, имитировать и выбирать наиболее эффективные способы, 
помогающие каждому из них стать более производительным [Сотников, 2016], и достичь ры-
ночных целей с учетом благоприятных (вход в новый сегмент рынка труда, неудовлетворенный 
потребительский спрос в рабочей силе, диверсификация труда, т. д.) и неблагоприятных воз-
можностей (сокращение спроса на рабочую силу, рост безработицы, падение жизненного уров-
ня трудоспособного населения, уязвимость в конкуренции, неблагоприятная демографическая 
ситуация и т. д.). Ориентироваться на потребности обучающегося в самореализации в труде — 
значит предложить такую образовательную программу, которая позволит сформировать кон-
курентные преимущества у него на основе обнаружения и оценки аномалии индивидуальной 
и рыночной потребностей в труде с учетом уникальных возможностей вуза [Сотникова, Про-
кудина, 2019].

Происходит переход от рынка вузов к рынку обучающихся, на котором большое влияние на 
развитие образовательных услуг имеют обучающиеся и где наиболее активными должны быть 
сами вузы. Итак, можно констатировать, что фактически Россия переживает кризис традици-
онной системы профессиональной ориентации, она находится на пути к новой структуре фор-
мирования потребительского спроса на образовательные программы. Все это вызывает необ-
ходимость искать методы и средства в приумножении успехов в условиях конкурентной борь-
бы за рынки обучающихся путем радикального изменения в понимании экономической цели 

дарственной программы Российской Федерации “Развитие образования” на 2018–2015 гг.» // Програм-
ма развития ООН. https://www.undp.org/content/undp/en/home/: Цели в области устойчивого развития 
// https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ economic-growth/

* Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образо-
вания» в редакции протокола от 30 мая 2017 г. № 6. http://government.ru/news/28013.
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профориентации в высшей школе. Экономической целью современной вузовской профориен-
тации становится формирование у обучающихся потребительской ценности профориентации.

Потребительская ценность профориентации — это соотношение между преимуществами 
выбора обучающимися способа освоения профессиональноориентированного вида деятельно-
сти, и затратами вуза на привлечение и сохранение обучающихся по соответствующим образо-
вательным программам. Иначе говоря, целевым экономическим назначением профориентации 
становится не прибыльность и доля рынка образовательных услуг, а стоимость профориента-
ции и ценность профориентации, которые определяют соответственно текущее и прогнозное 
значения ее ценности для вуза и обучающегося. В этом контексте, профориентация направлена 
на поиск и реализацию долгосрочных конкурентных преимуществ обучающихся в рыночной 
системе разделения труда с тем, чтобы вуз и сам обучающийся не потеряли время и деньги, 
двигаясь в неверном направлении. Тем самым, профориентация призвана сформировать вну-
треннюю готовность у обучающихся к осознанному и самостоятельному профессиональному 
позиционированию в рыночной системе разделения труда на основе глубокого понимания лич-
ных и общественных (рыночных) потребностей в профессиональном труде.

Стоимость профессиональной ориентации для вуза связана, прежде всего, с определенны-
ми затратами: затратами на привлечение профессионально мотивированных обучающихся на 
образовательные программы высшей школы Зп и затратами на их сохранение (удержание) Зy  
Эти затраты включают в себя не только прямые издержки, но и упущенные выгоды. Суммарные 
затраты на профориентацию обучающихся З можно представить в следующем виде:

З = Зn + Зу , где Зn =
Спк × Кпк =

Спк , Зу =
Сук × Кук × р

=
Сук × р

,
О kпo О Kуo

где: Спк, Сук  — стоимость соответственно профориентационного контакта (мероприятия) по 
привлечению и сохранению профессионально-мотивированнных обучающихся; Кпк, Кук — ко-
личество соответственно профориентационных контактов по привлечению и  сохранению 
профессионально-мотивированнных обучающихся; О — численность обучающихся; kпo, kуo — 
коэффициент соответственно профориентационного отклика по привлечению и сохранению 
профессионально-мотивированнных обучающихся; р — вероятность того, что обучающийся 
не покинет образовательную программу в течение периода ее освоения.

Вуз для формирования у обучающихся потребительской ценности профориентации по об-
разовательной программе высшего образования может использовать либо диагностический 
подход к  профориентации, или воспитательный. Стоимость профориентации обучающихся 
зависит, в основном, от реализуемого подхода.

Диагностический подход ориентирован на поиск и привлечение обучающихся с ярко выра-
женным профессиональным призванием, проявляющимся в учебно-профессиональных дости-
жениях, например, высокий ЕГЭ по профильным дисциплинам, призер, победитель или участ-
ник профильных олимпиад и конференций всероссийского, регионального и т. п. уровней. По 
сути, подход ориентирован на выявление конкурентной потенции обучающихся в профессио-
нальной деятельности.

Воспитательный подход ориентирован, в основном, на массовое привлечение обучающих-
ся на образовательные программы высшего образования без особых потребительских предпо-
чтений к их способностям и склонностям. Данный подход исходит из того, что «пригодность 
к профессии не следует считать чемто раз навсегда установленным… К огромному большин-
ству профессий по своим природным данным все люди более или менее пригодны» [Левитов, 
1926]. В  процессе реализация комплекса различных мероприятий развивающего характера 
отдельные характеристики обучающихся совершенствуются, приобретаются новые недостаю-
щие профессионально важные качества, вступают в действие компенсаторные механизмы, не-
обходимые для динамики профессиональных стремлений и достижений в профессиональной 
деятельности.

Кривые предельных затрат на реализацию диагностического и воспитательного подходов 
к профориентации в вузах имеют близкую дугообразную траекторию: в первый год инвести-
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ции в профориентацию высокие, затем снижаются и с определенного момента начинают вновь 
возрастать. Повторный рост инвестиций в профориентацию, скорее всего, связан не столько 
с сохранением профессионально мотивированных обучающихся, сколько с активизацией ву-
зовской профориентации на продолжение обучения в магистратуре. Но, следует заметить, что 
предельные затраты на профориентацию выше при диагностическом подходе, т. е. привлечение 
и  сохранение каждого дополнительного профессионально мотивированного обучающегося 
связано с более высокими расходами, чем при воспитательном. Это, в определенной мере, сви-
детельствует о том, что вузам выгоднее обеспечивать развитие и достойное применение спо-
собностей обучающихся в  решении приоритетных задач профессиональной подготовки, не-
жели заниматься активным поиском и профессионально-мотивированных обучающихсязвезд.

Однако следует признать, что, если руководство высшей школы озабочено долговременным 
благополучием, конкурентоспособностью отечественного образования, то вуз сможет подго-
товить конкурентоспособных профессионалов, только занимаясь активным поиском обучаю-
щихся с профессиональным талантом, развивая и совершенствуя их сильные стороны. Именно 
такие вузы добиваются конкурентного преимущества на рынке образовательных услуг, пре-
вращаются со временем в центры отечественной науки и культуры, оставляя вузы-соперники 
далеко позади.

Ценность профориентации (Д) — денежное выражение текущей ценности будущих денеж-
ных поступлений обучающемуся от выбора образовательной программы.

Кривая ценности профориентации, например, для обучающегося по УГС «38.00.00 Эконо-
мика и управление» имеет позитивную тенденцию — кривая плавно поднимается вверх, а за-
тем, превращается в горизонталь на фоне ниспадающей прибыльности профориентации для 
вуза. При этом дополнительные инвестиции в профориентацию при диагностическом подходе 
приводят к большему росту предельного дохода от образовательной программы обучающему-
ся, чем при воспитательном подходе. Это подтверждает, что обучающиеся в вузах, в которых се-
рьезно относятся к привлечению талантливой молодежи (реализуют диагностический подход 
к профориентации), развитию и совершенствованию их конкурентных качеств, имеют более 
высокие экономические показатели в будущем, чем обучающиеся в вузах-конкурентах с вос-
питательным подходом к профориентации.

В точке пересечения кривых предельных стоимости профориентации и ее ценности дости-
гается экономическая целесообразность инвестиций в профориентацию и для обучающегося 
и для высшей школы, т. е. и вуз и обучающийся получают доход от профориентации по образо-
вательной программе сообразно ее конкурентоспособности.

Рыночная ситуация свидетельствует о необходимости достаточно высоких инвестиций на 
привлечение и сохранение обучающихся на образовательной программе в силу недостаточного 
личностного осмысления обучающимися ценности образовательной программы.

Рыночная ситуация показывает, что вуз получает организационно значимые выгоды от 
профориентации, позволяющие увеличить его совокупный доход, улучшить имидж на рынке 
образовательных услуг. В этой ситуации сама образовательная программа стимулирует обуча-
ющегося к  самоактуализации своего потенциала в  конкретном виде профессиональной дея-
тельности и потребность в высоких инвестициях в профориентацию отпадает.

Следовательно, образовательные программы, реализуемые в  высшей школе, не в  равной 
степени ценны, привлекательны для вуза и обучающихся. Образовательные программы в зави-
симости от их ценности для вуза и обучающегося могут быть звездные, уязвимые, приемлемые 
и проигрышные (табл.).

Звездные — это образовательные программы, предъявляя высокие требования к инвести-
рованию вузом в профориентацию, позволяют в будущем иметь высокую прибыльность для 
обучающихся. Уязвимые — это образовательные программы, для которых характерна низкая 
прибыльность в сочетании с высокими требованиями к инвестированию в профориентацию 
(выделение вузом активов, необходимых для профориентационной деятельности). Для прием-
лемых образовательных программ характерна высокая прибыльность в будущем в сочетании 
с низкими требованиями к инвестированию. Проигрышные — это те образовательные програм-
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мы, для которых характерна низкая прибыльность в сочетании с низкими требованиями к ин-
вестированию в профориентацию.

Таблица. Сегментирование образовательных программ по их потребительской ценности

Стоимость вузовской 
профессиональной ориентации

Ценность вузовской профориентации

Низкая Высокая

Высокая Уязвимые образовательные 
программы

Звездные образовательные 
программы

Низкая Проигрышные образовательные 
программы

Приемлемые образовательные 
программы

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Сегментирование образовательных программ в зависимости от их потребительской цен-
ности позволяет выявить, во-первых, относительно какой группы образовательных программ 
профориентация нерентабельна. Во-вторых, какие пути развития профориентационных вза-
имоотношений с  обучающимися более предпочтительны. В-третьих, как идентифицировать 
наиболее ценные образовательные программы для улучшения финансового положения вуза 
и профориентационного сотрудничества с обучающимися.

Итак, в условиях модернизации российской высшей школы анализ и формирование потре-
бительской ценности профориентации является необходимым инструментом разработки про-
фориентационной вузовской политики, условием для перехода от «ответственности за набор 
обучающихся» к ответственности за профессиональную карьеру обучающегося.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Механизм устойчивого развития предполагает постоянные изменения и самонастройку, 
ориентированную на эти изменения. Главным элементом данного механизма являются люди, своей 
деятельностью совершающие экономическое воспроизводство. Человеческий потенциал общества 
представляет собой не простую сумму дееспособности отдельных людей. Он характеризует способ-
ность общества к сохранению себя, к воспроизводству. Для исследования вводится понятие «соци-
ально-демографическая структура», которая дает возможность рассмотреть демографическую струк-
туру общества со стороны воспроизводства. Социально-демографическая структура динамична. Она 
реагирует на процессы, происходящие в обществе, состояние экономики, политики государства как 
по отношению к семье, к качеству жизни людей, так и по отношению к мигрантам. Для нашей страны, 
имеющей плотность населения менее 9 человек на квадратный километр, сохранение человеческого 
потенциала — ключевая проблема, в том числе для обеспечения безопасности и суверенитета стра-
ны. Динамика социально-демографической структуры зависит от ряда факторов, которые рассматри-
ваются в данном исследовании.

Ключевые слова: демография, естественный прирост, рождаемость, развитие, социально-демогра-
фическая структура.

Alexander N. Soshnev
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DEMOGRAPHIC POLICY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: the mechanism of sustainable development involves constant changes and self-adjustment 
focused on these changes. The main element of this mechanism is people who perform economic 
reproduction through their activities. The human potential of a society is not a simple sum of the capacity of 
individuals. It characterizes the ability of society to preserve itself, to reproduce. For the study, the concept 
of “socio-demographic structure” is introduced, which makes it possible to consider the demographic 
structure of society from the side of reproduction. The socio-demographic structure is dynamic. It reacts to 
the processes taking place in society, the state of the economy, the state’s policy in relation to the family, 
the quality of life of people, and in relation to migrants. For our country, which has a population density of 
less than 9 people per square kilometer, the preservation of human potential is a key issue, including for 
ensuring the country’s security and sovereignty. The dynamics of the sociodemographic structure depends 
on a number of factors that are considered in this study.

Keywords: demography, natural growth, birth rate, development, socio-demographic structure.

Введение. Устойчивое развитие экономики — главное условие, определяющее конкуренто-
способность страны на мировой арене во всех сферах, включая и геополитику. Она определяет-
ся многообразием обстоятельств и факторов, взаимодействие которых образует в каждый дан-
ный момент времени реальную картину экономического воспроизводства. По мере развития 
экономики содержание этих факторов меняется. Усложняются средства труда, изменяются про-
изводственные технологии. Переход к индустрии 4.0 меняет положение человека в самом про-
цессе производства. Безлюдные технологии замещают его в производственной деятельности.

Вместе с тем человек остается главным актором экономической деятельности. Она совер-
шается им для удовлетворения его потребностей, для его бытия как в сфере экономики, так и за 
ее пределами. Люди и их деятельность составляют общество. Состояние человеческого потен-
циала страны и его динамика отражаются в характере развития экономики. Оно, в свою оче-
редь, зависит от социальных целей общества, от отношения общества к человеку как ценности, 
а не только как ресурсу рабочей силы.

В предложенном исследовании предполагается попытка анализа демографической полити-
ки с позиций его влияния на устойчивый рост.



243Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Методы и результаты исследования. Основными методами исследования были моногра-
фический и сравнительный анализ. Информационной базой исследования стали научные пу-
бликации, интернет и нормативно-правовые документы. Для исследования процесса социаль-
но-экономического воспроизводства недостаточно оперировать понятиями демография, по-
скольку отдельные половозрастные группы в разных обществах по-разному будут участвовать 
в воспроизводстве. Социально-демографическая структура, то есть демографическая, взятая 
по условиям воспроизводства, позволяет это сделать. Каждый из элементов социально-демо-
графической структуры (СДС) имеет свои функции, а границы между ними определяются со-
стоянием общества. По условиям воспроизводства можно выделить следующие три элемента, 
образующие социально-демографическую структуру: 1) лица продуктивного возраста; 2) лица, 
не вошедшие в продуктивный возраст; 3) лица, вышедшие за пределы продуктивного возраста.

Функции первого, центрального элемента — обеспечение текущего воспроизводства. Они 
выполняют биологическую, экономическую и  социальную репродукцию. Второй элемент 
СДС — ресурсы будущих периодов для воспроизводства. Они зависимы от первого элемента. 
Причем дети зависимы абсолютно, а молодежь — относительно, но стремится освободиться от 
зависимости, что выливается в молодежные субкультуры. Третий элемент выполняет функцию 
образа будущего для первого, что необходимо подчеркнуть особо. Часто пенсионеры рассма-
триваются как добавочная рабочая сила, что, по нашему мнению, свидетельствует лишь о несо-
вершенстве пенсионного обеспечения.

Границы между элементами социально-демографической системы первичны и  определя-
ются различными обстоятельствами, в  том числе: научно-техническим развитием общества, 
социально-политическими установками, религиозными и морально-нравственными нормами.

В аграрных обществах простой труд позволял понижать возрастную планку включения 
в продуктивную деятельность. Индустриализация эту планку поднимает, поскольку профес-
сиональная подготовка требует времени, что ведет и к участию в выполнении других воспро-
изводственных функций, не только экономической, но и биологической (увеличивая возраст 
вступления в брак), и социальной, которая проявляется в уровне социальной ответственности.

В свою очередь, научно-технический прогресс в самых разных его формах, в том числе циф-
ровизации и искусственном интеллекте, оказывает влияние на верхнюю границу первого эле-
мента. Она должна снижаться.

На границы элементов могут оказывать влияние и другие факторы, в том числе политиче-
ский. Именно таким является пенсионная реформа, введенная в Российской Федерации в 2019 г.

Социально-демографическая структура проявляется как пространственно закрепленная. 
Регионы различаются по характеру социально-демографической динамики.

15 февраля 2020 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию особое внимание обратил именно на проблемы демографии как ключевые для буду-
щего страны [Путин, 2020]. Озабоченность Президента, на наш взгляд, вызвана тем, что наци-
ональный проект «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г., 
не реализуется. В соответствии с названным проектом суммарный коэффициент рождаемости 
в 2019 году должен был составить 1,63. В Послании приведена цифра 1,5. Не выполнены и дру-
гие мероприятия, в частности по вводу детских садов и яслей.

Национальный проект «Демография» включает пять федеральных проектов:
1) ФП «Финансовая поддержка семьи при рождении детей»;
2) ФП «Содействие занятости женщин»;
3) ФП «Старшее поколение»;
4) ФП «Укрепление общественного здоровья»;
5) ФП «Спорт — норма жизни».
Еще раз сошлюсь на Послание Президента. В нем предложены меры поддержки семьи при 

рождении детей. Помощь будет оказана более 1 млн. 100 тысячам семей. По самым приблизи-
тельным подсчетам она охватит 4,5 млн. граждан. Достаточно ли этого, чтобы изменить тенден-
цию естественного прироста населения?
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Демографические сведения Росстата [gks.rufolder/1281] и Департамента Статистики ООН 
в области демографической и социальной статистики существенно различаются [Countrymeters.
info/ru/Russian_Federation age_structure]. Статистика ОНН по рождаемости, смертности и про-
должительности жизни дает более низкие показатели, чем Росстат. Можно предположить раз-
ные методики подсчета.

Естественный прирост населения обеспечивается за счет превышения рождаемости над 
смертностью, то есть он зависит от продолжительности жизни не в меньшей мере, чем от рож-
даемости. Можно заметить, что рождаемость падает во всех странах, вступивших на индустри-
альный путь развития. Но падение рождаемости неравномерно. Оно определяется изменением 
образа жизни и сменой ценностных установок, рациональным планированием семьи, уровнем 
и качеством жизни, причем низкий уровень жизни может стимулировать деторождение как 
способ получения дохода. Нельзя оставить без внимания и факт существования в России тече-
ния «чайлдфри», которое объединяет людей, ориентированных на бездетность. На территории 
Российской Федерации регионы с высоким уровнем рождаемости не входят в число ведущих.

Другая составляющая естественного прироста — продолжительность жизни и снижение 
смертности. Необходимо не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и стимули-
ровать его на всех уровнях и всеми институтами общества. Снижение смертности от алкоголя, 
в дорожно-транспортных происшествиях, несвоевременного оказания медицинской помощи 
уже позитивно отразилось на результатах естественного прироста.

Человеческий потенциал формируется не только естественным приростом, но и миграци-
онными потоками, как внутренними, так и внешними.

Российская Федерация за последние 30 лет пыталась сформировать собственную концеп-
цию миграционной политики. Но, оказалось, что объективные законы миграции, определяю-
щие направление потоков в  сторону более высокого уровня потребления, действуют вопре-
ки нормативным документам. Снижение доходов населения России снизила интенсивность 
миграционных потоков из  стран ближнего зарубежья гораздо больше, чем введение правил 
и ограничений. Вместе с тем мигранты из других государств составляют значительную долю 
продуктивных работников, занятых преимущественно простыми видами труда. Их положение 
в трудовом потенциале противоречиво. С одной стороны, они закрывают дефицит трудовых 
ресурсов, но, с другой стороны, они не стимулируют работодателя к освоению новых техноло-
гий, замещающих простой труд. Дешевая рабочая сила препятствует устойчивому развитию 
не только как технологический барьер, но и как барьер социальный. Это — низкая культура 
труда, отсутствие в долговременной заинтересованности, ориентация на сиюминутную выго-
ду. Внешние мигранты для России — преимущественно трудовые, временные — формируют 
устойчивые диаспоры, землячества и, в основном, не стремятся с адаптации вне трудовой сфе-
ры, что сопровождается кросс-культурными конфликтами различных уровней.

Помимо внешней миграции, в формирование демографического потенциала вносит свой 
вклад внутренняя миграция. К сожалению, модели внутренней миграционной политики нет. 
Есть отдельные программы типа «Сельский учитель», «Дальневосточный гектар» и тому по-
добные. Реальные миграционные потоки чрезвычайно интенсивны. Москва и Московская об-
ласть, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край — зоны, выступающие 
реципиентами для мигрантов, и не только из европейской части страны и Северо-Запада.

Для того, чтобы закрепить людей в регионах, необходима программа размещения произ-
водительных сил. Без учета пространственного развития страны устойчивой экономики обе-
спечить невозможно.

Демографическая политика — сложный инструмент социально-экономического воспроиз-
водства общества. В первую очередь она должна быть нацелена на обеспечение страны трудо-
вым потенциалом в данный момент времени. Потребности в труде, в кадрах определенной ква-
лификации зависят от технологического состояния производства, от способов его организа-
ции. В России велика доля неформальной занятости. Она составляет не менее 14 млн. человек, 
т. е. более 20 процентов занятого населения [Миркин, 2019]. Неформальная занятость создается 
теневой экономикой, которая, по сути, противостоит государственной политике, в том числе 
и  демографической, поскольку не участвует в  формировании доходов бюджета. Нагрузка на 
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медицинское обеспечение, образование, социальное страхование ложится только на «белую» 
экономику. Представляется, что одним из элементов демографической политики должно стать 
налоговое законодательство. Сегодняшняя плоская шкала НДФЛ создает впечатление о  том, 
что в стране очень низкие налоги. В реальности дело обстоит иным образом. Все налоги и сбо-
ры в конечном счете оплачиваются физическими лицами, в том числе и налог на добавленную 
стоимость (НДС).

Конечно, рассчитывать на то, что рост благосостояния населения автоматически приведет 
к росту рождаемости, нельзя. Опыт развитых стран демонстрирует формирование новой моде-
ли рождаемости. Уменьшение средней рождаемости демонстрируют Азия и Африка. Создается 
новая демографическая реальность для всего населения Земли. И она должна быть ориенти-
рована не на механическое увеличение численности населения, а  на рациональное расселе-
ние, что должно учитывать не только экономические, природные и ресурсные обстоятельства, 
но и культурные, этнические, религиозные характеристики населения. Именно в этом должно 
быть ядро демографической политики.

Выводы и заключение. Демография характеризует состояние населения в каждый данный 
момент времени, но для исследования функционирующего потенциала необходимо рассматри-
вать социально-демографическую структуру общества. Ее элементы выполняют воспроизвод-
ственные функции, участвуют в экономической жизни и создают ее.

Демографическая политика как согласованная система действий власти и  общества, на-
правленная на регулирование состояния человеческого потенциала страны, использует разно-
образный арсенал инструментов, применение которых должно обеспечить достижение постав-
ленной цели.

Цели демографической политики различаются: по временным эшелонам  — на текущие 
и перспективные; по ресурсам (направлениям) — на увеличение рождаемости, на увеличение 
продолжительности жизни, на привлечение людских ресурсов из вне, на рационализацию рас-
селения людей.

Инструментами демографической политики выступают: регулирование благосостояния се-
мьи, граждан; регулирование рынка труда; регулирование доступа к образованию и культурно-
му развитию граждан.

Демографическая политика должна регулировать не только внутренние, но и внешние об-
стоятельства формирования человеческого потенциала. Европейские государства и  Турция 
в недавнем прошлом столкнулись с потоками беженцев, вызванным политическими катастро-
фами. Вероятнее всего, что такие потоки в будущем неизбежны.
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ПРИЧИНЫ НЕРАВНОМЕРНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Данная статья дополняет многочисленные исследования причин неравномерного меж-
регионального развития российской экономики. Сравнительный анализ коэффициентов вариации 
валовых региональных продуктов (ВРП) и подушевых ВРП 82 субъектов России и валовых внутренних 
продуктов (ВВП) и подушевых ВВП 28 стран, входящих в Европейский союз, демонстрирует, что меж-
региональная гетерогенность российской экономики превосходит территориальную гетерогенность 
европейской экономики. Основной вклад в рост неравномерного межрегионального развития рос-
сийской экономики вносят политические факторы. Отказ от советской модели эгалитарного развития 
со значительным государственным участием в условиях неблагоприятной конъюнктуры привел к ро-
сту концентрации ресурсов в ограниченном числе регионов России. Концентрация ресурсов в «из-
бранных» регионах усиливает неравномерное экономическое развитие, что подтверждается анали-
зом динамики инвестиций и трудовой миграции между субъектами России. Снижение неравномерно-
го межрегионального экономического развития России способен обеспечить возврат к эгалитарной 
модели развития.

Ключевые слова: неравномерное развитие, экономика России, политические факторы.
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THE REASONS FOR THE UNEVEN INTERREGIONAL DEVELOPMENT OF  
THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
Abstract: The article continues the study of the reasons for the uneven interregional development of the 
Russian economy. The analysis of the GRP variation coefficients of the Russian regions and the GDP of the 
EU countries shows that the interregional heterogeneity of the Russian economy exceeds the territorial 
heterogeneity of the European economy. The main contribution to the growth of uneven interregional 
development of the Russian economy is made by political factors. The rejection of the Soviet model of 
egalitarian development led to an increase in the concentration of resources in a limited number of Russian 
regions. The concentration of resources in the “selected” regions reinforces uneven development, which is 
confirmed by an analysis of the dynamics of investments and labor migration between Russian regions. 
A return to the egalitarian model of development is capable of ensuring a decrease in the inter-regional 
economic differentiation of Russia.

Keywords: uneven development, Russian economy, political factors.

Актуальность темы статьи следует из теоретической и практической значимости исследо-
вания факторов неравномерного межрегионального развития экономики России в ее новейшей 
истории. Хотя тематика исследования уже получила широкое освещение в трудах российских 
экономистов, представляется возможных синтезировать и развить ряд подходов, предложен-
ных отечественными специалистами, дополнив их своим виденьем данной научной проблемы 
[Зубаревич, 2017; Зубаревич, Сафронов, 2019; Макеева, 2018; Малкина, 2015; 2016; 2017; Федо-
ляк, 2008; 2019а; 2019б; Фенин, Мусаева, 2019; Фенин, Хворостухин, 2015; Фенин, Черемисинов, 
2014].

Традиционно к  причинам неравномерного межрегионального экономического развития 
относят физико-географические и социально-экономические, или объективные и субъектив-
ные факторы [Федоляк, 2019а, с. 17; Фенин, Мусаева, 2019, с. 120–122]. Вторая классификация, 
предложенная В. С. Федоляком, представляется более удобной для использования в данном ис-
следовании. Согласно В. С. Федоляку, к  объективным причинам (факторам) неравномерного 
межрегионального экономического развития можно отнести: многообразие биологических, 
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историко-экономических и  социально-исторических факторов; место и  значение регионов 
в системе территориального разделения труда, их хозяйственную специализацию, конкурент-
ные преимущества и т. д. К субъективным факторам ученый относит последствия ложных по-
литико-экономических решений, которые оказываются в противоречии с долгосрочными це-
лями социально-экономического развития страны и регионов [Федоляк 2019а, с. 17].

Группу объективных причин неравномерного межрегионального экономического развития 
можно редуцировать (свести) к  общему территориальному фактору. Взаимосвязь между ро-
стом географической протяженности государств и неравномерностью их внутреннего терри-
ториального экономического развития обнаружил еще в 1930-х гг. немецкий экономист А. Леш 
[Демьяненко, 2019, с. 13]. Логика действия объективных факторов, сводимых к единому терри-
ториальному фактору, может быть такова: чем больше площадь территории, тем более гетеро-
генно расположены биологические ресурсы, тем больше климатических зон, больше неравно-
мерность расселения и плотность населения, что закладывает первоначальные конкурентные 
преимущества региона, определяет и закрепляет его место в системе территориального разде-
ления труда. Поскольку Российская Федерация — самое протяженное государство на полити-
ческой карте мира, то неравномерное межрегиональное экономическое развития нашей страны 
объективно обусловлена ее большой площадью.

Вместе с  тем, существуют и альтернативные взгляды на «могущественное» действие тер-
риториального фактора. Известный историк, социолог и клиометрист Б. Н. Миронов, исследуя 
влияние географического (можно считать, территориального — К. В.) фактора, обнаружил, что 
данный фактор оказывал некоторое, в частных случаях весьма существенное, но не решающее 
влияние на общественно-хозяйственное развитие в России в доиндустриальную эпоху [Миро-
нов, 2016, c. 9].

В современной истории России объяснять неравномерное межрегиональное экономиче-
ское развитие только лишь действием территориального фактора также не представляется воз-
можным (см. табл.).

Таблица. Коэффициент вариации ВРП и подушевого ВРП регионов России (РФ 80) и ВВП 
и подушевого ВВП стран-членов Европейского союза (ЕС 28) в 1990–2017 гг.

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент вариации 
ВРП регионов России — 1,24 1,99 2,31 2,15 2,14 2,10 2,13 2,13 2,06 2,07 2,11

Коэффициент вариации
ВВП стран-членов Евро-
пейского союза

1,41 1,78 1,68 1,58 1,52 1,52 1,54 1,54 1,56 1,56 1,55 1,53

Коэффициент вариации 
подушевого ВРП регионов 
России

— 0,54 0,75 0,86 0,77 0,78 0,75 0,73 0,77 0,75 0,72 0,73

Коэффициент вариации 
подушевого ВВП
стран-членов Европейско-
го союза

0,61 0,80 0,75 0,69 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,67 0,65

С о с т а в л е н о  по: [Росстат: https://gks.ru/; МВФ: https://www.imf.org/en/Data]. 

Неравномерное межрегиональное экономическое развитие можно измерять, используя ко-
эффициент вариации (V). Для России данный коэффициент рассчитан по динамике валовых 
региональных продуктов и подушевых валовых региональных продуктов по 82 территориаль-
ным субъектам, а для Европейского союза (ЕС) — по динамике валовых внутренних продуктов 
и подушевых валовых внутренних продуктов по 28 государствам за период с 1990 — по 2017 гг. 
Неравномерного межрегионального экономического развития не наблюдалось бы, если бы ко-
эффициент принял значение — V ≤ 0,33. В этом случаи «экономические пространства» России 

http://www.imf.org/en/Data
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или ЕС могли бы считаться относительно однородными. Однако исчислимые величины далеки 
от нормированной. Хотя стоит отметить, что по показателям на душу населения дифференци-
ация между Россией и Европейским союзом не столь значительна.

Анализ динамики коэффициентов вариации свидетельствует о том, что изначально Россия 
показывала более равномерное, эгалитарное межрегиональное экономическое развитие, чем 
ЕС. Но начиная с 2000-х гг. ситуация резко изменилась. И подобное изменение режима эконо-
мического развития уже не может быть связано исключительно с территориальным фактором. 
В 1990–2017 гг. площадь Европейского союза увеличилась на 88,5 %, а коэффициенты вариации 
ВВП и  подушевых ВВП стран-членов ЕС возросли за этот же период на 8,5 и  6,6 % соответ-
ственно (максимальный рост V наблюдался в 1990–1995 гг. на 26,2 и 31,1 % соответственно). За 
аналогичный период площадь России не изменилась статистически значимо, а коэффициенты 
вариации ВРП и подушевых ВРП российских регионов возросли на 70,5 и 35,2 % соответствен-
но (максимальный рост V в 1995–2005 гг. на 86,3 и 59,3 % соответственно).

Для объяснения межрегионального экономического неравенства в  России следует обра-
титься к группе субъективных факторов — к анализу последствий неоднозначных политиче-
ских решений. Отказ в России от плановой модели эгалитарного экономического развития, от-
личающейся значительным государственным регулированием, в конце 1980 — начале 1990-х гг., 
в условиях неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры привел к обострению конкуренции 
между российскими регионами. Вследствие чего усилилась концентрация капитала и  труда 
в ограниченном числе российских территориальных субъектов, обладающих различными эко-
номическими или/и политическими преимуществами (см. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Удельный вес инвестиций в  основной капитал по 15  регионам России* и  коэффициент вариации 
инвестиций по 82 регионам РФ в 1990–2017 гг.
С о с т а в л е н о  автором по: [Росстат: https://gks.ru/].

Распределение инвестиционных и трудовых ресурсов в России не было изначально равно-
мерным. Однако после перехода к либерально-рыночной парадигме экономического развития 
дифференциация явно усилилась. Лидерами притяжения капитали и труда стали Москва и Тю-
менская область, на долю которых приходилось до 1/3 инвестиционных вложений в основные 
фонды и до 70 % трудовой внутренней межрегиональной миграции [Малкина, 2017, с. 65–66].

* Москва, Санкт-Петербург, Иркутская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Ростовская, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Респу-
блики Башкортостан и Татарстан.



249Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Рис. 2. Регионы-лидеры по трудовой миграции (учтены только граждане России) и коэффициент вариации 
среднегодовой численности занятых по 82 регионам РФ в 2005–2017 гг. 
С о с т а в л е н о  автором по: [Росстат: https://gks.ru/].

Стоит отметить, что в новейшей истории России наблюдались периоды снижения уровня 
межрегионального экономического неравенства. Так, коэффициент вариации ВРП и  ВРП на 
душу населения демонстрировал стабильное снижение с  2005  — по 2012(3)  гг. (согласно та-
блице 1). Наблюдалось и снижение концентрации инвестиций в регионах «ядра» и «центра» 
российской экономики в 2000–2005 гг. и с 2008 — по 2012 гг. и ослабление притяжения Москвой 
трудовых мигрантов в 2006, 2009, 2014–2015 гг. (см. рис.1 и рис. 2). Подобная экономическая 
и социальная конвергенция регионов России в основном результат деятельности государства. 
Перераспределительная бюджетная политика частично сгладила межрегиональные различия, 
обеспечив отстающим регионам возможность расти с темпами, опережающими развитые бога-
тые регионы. Однако полное взаимное сближение показателей бедных и богатых регионов так 
и произошло [Малкина, 2015, с. 112, 116, 115; 2016, с. 17].

Другой фактор, способствующий снижению межрегионального экономического неравен-
ства — это естественная динамика хозяйственной конъюнктуры, которая обеспечила регионам 
России «негативную конвергенцию». Вследствие кризисов (2009 г. и 2015 г.), а также рецессии 
(2010–2014 гг.) темпы роста макроэкономических показателей регионов России плавно или рез-
ко падали [Зубаревич, Сафронов, 2019, с. 39, 43, 51].

Хотя рост межрегионального неравенства в России по ВРП и ВРП на душу населения в на-
стоящее время не так ярко выражен, однако рост неравномерного распределения инвестиций 
и трудовых ресурсов в будущем, по всей видимости, вновь стимулирует процесс неравномерно 
межрегионального развития. Как было показано, межрегиональное неравенство — это вполне 
контролируемый процесс, который определяется в основном государственной экономической 
политикой. Отказа от модели эгалитарного экономического развития привел в новейшей исто-
рии России к резкому росту межрегионального неравенства. Вследствие чего, российское «эко-
номическое пространство» выглядит менее целостным, чем «экономическое пространство» 
Европейского союза. Долгосрочная положительная социально-экономическая конвергенция 
регионов России вполне может быть обеспечена возвратом к модели эгалитарного экономиче-
ского развития.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА АПК КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: В работе рассмотрены теоретико-методологические аспекты инновационного потенци-
ала агропромышленного комплекса как социально-экономической системы. Изучено понятие инно-
ватика как междисциплинарная категория, включающая в себя методологические разработки из пси-
хологии, социологии, кибернетики, экономики, теории управления и ее методологический аппарат. 
Выявлено, что наиболее значимую роль в  формировании методологического аппарата инноватики 
играет теория систем. Предложенные аспекты исследования понятия инновационный потенциал 
отражают основные направления инновационной активности системы, направленной на формиро-
вание способности и готовности элементов системы к развитию инновационной составляющей. Эф-
фективность инновационного потенциала системы АПК определяется совокупностью имеющихся 
возможностей отрасли, используемых для инновационной деятельности. Важным инструментом для 
развития инновационной активности в сельском хозяйстве является инновационная инфраструкту-
ра, функционирующая в виде объектов материально-технического снабжения и комплекса научных 
(образовательных) учреждений.

Ключевые слова: инновационный потенциал, инноватика, агропромышленный комплекс, социаль-
но-экономические системы.
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Lipetsk Cossack Institute of technology and management (branch) of the Moscow state University  
of technology and management named after K. G. Razumovsky (First Cossack University), 
4, Krasnoznamenaya str., Lipetsk, 398006, Russian Federation

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INNOVATIVE 
POTENTIAL OF AGRICULTURE AS A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
Abstract: The paper considers the theoretical and methodological aspects of the innovative potential 
of the agro-industrial complex as a socio-economic system. The concept of innovation is studied as an 
interdisciplinary category that includes methodological developments from psychology, sociology, 
Cybernetics, Economics, management theory and its methodological apparatus. It is revealed that the most 
significant role in the formation of the methodological apparatus of innovation is played by the theory of 
systems. The proposed aspects of the study of the concept of innovative potential reflect the main directions 
of innovative activity of the system, aimed at forming the ability and readiness of system elements to develop 
the innovative component. The effectiveness of the innovation potential of the agroindustrial complex 
system is determined by the totality of available industry opportunities used for innovation. An important 
tool for the development of innovative activity in agriculture is the innovative infrastructure, which operates 
in the form of logistics facilities and a complex of scientific (educational) institutions.

Keywords: innovative potential, innovation, agro-industrial complex, socio-economic systems.

В процессе осуществления различных форм общественно-экономической жизни ключе-
вым фактором эффективности выступает рационализация способов и форм хозяйствования, 
реализуемая через инновационную активность субъектов хозяйствования. Практической реа-
лизацией смены парадигмы является выработка механизмов, направленных на создание ите-
ративного процесса совершенствования количественных и качественных характеристик раз-
личных сфер общественно-экономической жизни. Развитие экономики с позиции инноваци-
онного подхода направлено на создание продуктов, в  стоимости которых сокращается доля 
затрат на различные виды ресурсов, в том числе энергетических и материальных. Внедрение 
инновационной составляющей должно происходить во всех отраслях народно-хозяйственного 
комплекса и базироваться на широкой методологической базе.
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Методология использования инновационных подходов к  развитию общества отражена 
в  теоретических положениях относительно новой науки  — инноватики. Следовательно, ин-
новатика направлена на выработку, распространение и внедрение инноваций в практическую 
деятельность, то есть на реализацию инновационной активности отдельных объектов управле-
ния. Основной целью инноватики является выработка решений, направленных на внедрение 
новшеств в различных сферах социально-экономической деятельности.

Инноватика является междисциплинарной категорией, включающей в  себя методологи-
ческие разработки из психологии, социологии, кибернетики, экономики, теории управления. 
Междисциплинарность понятия «инноватика» выражается в использовании различных мето-
дологических инструментов, позволяющих всесторонне развивать теоретическую и практиче-
скую базу для формирования концепции успешного инновационного развития [Тульчинский, 
2003].

Наиболее значимую роль в формировании методологического аппарата инноватики играет 
теория систем. Инноватика имеет два магистральных направления исследования: методологи-
ческое и практическое. Первое основано на выявлении и формулировании устойчивых связей, 
зависимостей и структурной соподчиненности между характеристиками объекта, имеющими 
различную природу формирования. Привлечение методологического инструментария иннова-
тики, разработанного на основе теоретических разработок экономических и управленческих 
дисциплин, имеет основной целью формирование принципов эффективного управления, то 
есть выработку механизмов «практики инноватики».

Дальнейшее исследование категорийного аппарата необходимо проводить после опре-
деления объекта практического применения инноватики. В  целях решения государственных 
стратегических задач таким объектом выступает социально-экономическая система. Наиболее 
полным представляется определение, сформулированное И. Б. Береговой: «Социально-эко-
номическая система — это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения 
и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, об-
мена и потребления товаров и услуг [Береговая, 2015]. В рамках междисциплинарного подхода 
к инноватике основополагающую роль играет методология теории систем. Любая социально-
экономическая система имеет выраженные системные свойства, основными из которых явля-
ются эмерджентность (интегративность), иерархичность, целостность. В процессе управления 
инновациями процесс их внедрения должен не только читывать интегративный характер из-
менений, но и способствовать получению положительного синергетического эффекта, оценка 
которого достигается с помощью разработки критериев для каждого элемента внедряемой си-
стемы (подсистемы).

Механизм функционирования каждого типа социально-экономической системы обуслав-
ливается историческими закономерностями, условиями внешней среды, внутренними закона-
ми развития системы. Логика создания и развития социально-экономической системы всегда 
строится на принципе «от простого к сложному».

Инновационное развитие реализуется только при условии достижения обществом опреде-
ленного уровня научно-технического прогресса, сформированности его запросов на опережа-
ющее развитие, наличия «критического» объема компетенций элементов системы и понимания 
руководством необходимости внедрения инноваций.

Центральным понятием инноватики является «инновация». В научной литературе выде-
ляют пять подходов, определяющих инновации как систему, процесс, изменение, средство, ре-
зультат [Марабаева, 2004].

Изучение инновации как системы и  процесса основано на методологии теории систем 
и проявляется в исследовании механизмов перехода инновации по различным этапам жизнен-
ного цикла. Процесс разработки и внедрения инноваций в управленческую практику должен 
реализовываться с испоьзованием модели ADKAR (аwareness — осознание необходимости из-
менений, desire  — желание, knowledge  — понимание, как это сделать, ability  — способности 
и практическая реализация навыков, reinforcement — обеспечение устойчивости изменений). 
Ее реализация невозможна без понимания системно-структурных взаимосвязей, формируемых 
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методологическим аппаратом инноватики. Структурный элемент модели «ability» — наиболее 
важный в процессе управления инновациями, так как только наличие необходимого уровня 
компетенций и способностей к переходу на новые методы и способы работы позволят реализо-
вать весь инновационный процесс.

Результат инноваций можно рассматривать с двух позиций: как внедренные в практику но-
вые технологии, продукты, процессы и т. п., и как новую идею, не имеющую материального во-
площения. Рассмотрение инновации как новой идеи подразумевает в качестве результата выра-
ботку «дорожной карты» реализации идеи, включающей в том числе и определение источников 
финансирования.

Разработка программы внедрения каждого типа инноваций должна проводиться с помо-
щью различной методологической базы, которую предоставляет инноватика. Противоречия 
между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом возникают постоянно 
и требуют разрешения [Кузнецов, Капустина, 2010, 2015].

Понятие «инновационная деятельность» наряду с понятиями «инновация» и «инноваци-
онный потенциал» являются основополагающими в  категориальном аппарате инноватики. 
В общем смысле, инновационная деятельность может рассматриваться как способ преобразо-
вания существующих элементов системы в  более оптимальное состояние с  помощью дости-
жений научно-технического прогресса. Понятие «оптимальности» при этом формулируется 
на стадии выработки целевых показателей и определяет уровень превышения количественных 
и качественных характеристик системы над отчетными (существующими). По своей сущности 
инновационная деятельность является стратегической, так как направлена на получение но-
вых характеристик объекта в будущем. Кроме того, инновационная деятельность проводится 
с использованием механизмов проектного управления, так как ее планирование и реализация 
основываются на учете таких параметров как последовательность, динамичность, определен-
ность сроков достижения, конкретизация ресурсной базы и т. п.

Инновационный потенциал следует рассматривать с позиции системного подхода, так как 
он является совокупностью тех или иных инноваций, формируемых как внутренними ресурса-
ми системы, так и приобретаемыми из внешней среды. В результате формируется определенная 
структура инноваций, направленных на повышение эффективности функционирования систе-
мы. Наличие инновационного потенциала системы определяется на основе оценки уровня на-
учно-технической составляющей системы, доли внедрения результатов научных исследований 
в  практическую деятельность, состояния организационного и  институционального аппара-
та, подразумевающего создание оптимального механизма процесса выработки и реализации 
управленческих решений, степени компетентности различных типов трудовых ресурсов.

В настоящее время понятие «инновационный потенциал» имеет достаточно широкую сте-
пень методологической разработанности. Согласно [Добров, Тонкаль, Савельев и  др., 1987], 
«инновационный потенциал — «способность системы к трансформации фактического поряд-
ка вещей в новое состояние с целью удовлетворения существующих или вновь возникающих 
потребностей». Г. А. Краюхин определяет инновационный потенциал как совокупность кадро-
вых, материально-технических, информационных и финансовых ресурсов, обслуживаемых со-
ответствующей инфраструктурой, предназначенной для реализации нововведений [Краюхин, 
Шабайкова, 1995]. Инновационный потенциал может быть представлен как «…совокупность 
научно-технических, производственных, технологических, кадровых, инфраструктурных, фи-
нансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих субъектов региона обеспечить вос-
приятие и диффузию инноваций» [Монастырный, 2008]. Более общее определение, характери-
зующее потенциал общественной системы, дает Г. И. Жиц: «Инновационный потенциал — это 
количество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может 
использовать для своего развития» [Жиц, 2008]. Таким образом, инновационный потенциал 
подразумевает под собой не конкретную реализацию инноваций (внедрение их в  практиче-
скую плоскость), а наличие у социально-экономической системы возможности, способности 
и готовности разрабатывать и внедрять инновации различных видов и типов. Субъектами ин-
новационного потенциала выступают ресурсы социально-экономической системы: финансо-
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вые, трудовые, информационные, материальные и др.), представляющие собой характеристику 
каждого элемента (подсистемы) в конкретный период времени.

По своей сущности инновационный потенциал выступает инструментом инноватики 
в различных видах и типах систем. Системно-структурный подход к организации социально-
экономической системы подразумевает построение программы разработки и внедрения инно-
ваций во все ее элементы (подсистемы). Эффективность практической реализации инноваций 
возможна только при полном понимании управленческой надстройкой необходимости деталь-
ной и перманентной процедуры формирования, внедрения и закрепления инноваций во всех 
организационных сферах.

Предложенные аспекты исследования понятия инновационный потенциал отражают ос-
новные направления инновационной активности системы, направленной на формирование 
способности и готовности элементов системы к развитию инновационной составляющей. Ос-
новополагающим компонентом инновационного потенциала выступает кадровая составляю-
щая, определяемая как совокупность трудовых ресурсов, обладающих объемом знаний, навы-
ков и умений, необходимых для эффективного функционирования в условиях постиндустри-
ального информационного общества.

Понятие «инновационный потенциал» имеет свои особенности для каждого объекта 
управления.

Инновационный потенциал отрасли народного хозяйства определяется наличием синерге-
тического эффекта при осуществлении инновационной активности субъектов отрасли.

Оценка инновационного потенциала должна проводиться на первоначальном этапе управ-
ления инновациями в каждом конкретном случае при внедрении отдельной инновации. Кроме 
того, необходимо проводить оценку основных параметров системы после завершения процесса 
внедрения инноваций. Для этого применяются такие научные методы инноватики, как «син-
тез-анализ», «восхождение от простого к  сложному», «моделирование». Для проведения ка-
чественной и количественной оценки результативности каждого этапа внедрения инноваций 
необходимо проведения ранжирования оцениваемых факторов и выработки критериального 
результирующего показателя.

Эффективность инновационного потенциала системы АПК определяется совокупностью 
имеющихся возможностей отрасли, используемых для инновационной деятельности. Важным 
инструментом для развития инновационной активности в сельском хозяйстве является инно-
вационная инфраструктура, функционирующая в  виде объектов материально-технического 
снабжения и комплекса научных (образовательных) учреждений. Основу для формирования 
современного технологического оборудования и  создания научно-технических разработок 
предоставляет научно-технический потенциал системы АПК, основными компонентами кото-
рого являются:

1. Интеллектуальный — совокупность способностей и научно-технических знаний сотруд-
ников объектов АПК. 

2. Информационный — наличие инфраструктуры отрасли, соответствующей современным 
требованиям к организации интеллектуальной деятельности и обеспечивающей устой-
чивость потока научно-технической информации.

3. Организационно-управленческий  — наличие научно-технических структур, обеспечи-
вающих органическое единство кадровой, научной материальнотехнической и информа-
ционной составляющей интеллектуального и информационного потенциала [Казиханов, 
2016].

Достижение целей развития научно-технического потенциала в системе АПК, направлен-
ного на создание условий для ее устойчивого развития, основывается на решении следующих 
задач:

• разработка системы планирования и прогнозирования основных трендов научно-тех-
нического прогресса в области сельского хозяйства;
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• формирование сетевой структуры учреждений, специализирующихся на разработке 
и апробации инноваций;

• подготовка специалистов в области управления и маркетинга, обладающих необходи-
мыми компетенциями для быстрого адаптивного внедрения инноваций в  производ-
ственный процесс;

• проектирование системы трансферта инноваций через венчурные компании, бизнес-
инкубаторы, научно-технические сельскохозяйственные альянсы, сельскохозяйствен-
ные технопарки.

Сложность системы агропромышленного комплекса обуславливает множественность вза-
имосвязей между субъектами инновационной деятельности и  их различную интенсивность, 
а неоднородность развития территориально-отраслевых образований — существенные разли-
чия в инновационном потенциале локализованных хозяйствующих субъектов [Реймер, 2015] 
Эффективной формой трансферта инноваций в системе АПК является создание интеграцион-
ных структур, реализующих функции от формирования инновационной идеи до внедрения их 
в хозяйственную практику.
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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И КИТАЯ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ  
НА КИТАЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК*
Аннотация: Проникновение иностранных компаний на китайский потребительский рынок зависит от 
целого ряда факторов. В статье выделены современные особенности государственного регулирова-
ния доступа на рынок, представляющие интерес для российских компаний при экспорте потребитель-
ских товаров в Китае. Рассмотрены последние изменения нормативно-правовой базы применительно 
к  электронной коммерции, в  том числе трансграничной торговле, регистрации и  защите товарных 
знаков, инвестициям в логистику и распределение потребительских товаров. Показано стимулирую-
щее и ограничивающее влияние политико-правовых факторов для доступа на китайский рынок. Осо-
бое внимание уделено значению электронной торговли как перспективного направления продвиже-
ния российских потребительских товаров на китайском рынке в современных условиях. 

Ключевые слова: Китай; розничная торговля; регулирование; электронная коммерция; кросс-
граничная электронная торговля.
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CHINESE CONSUMER MARKET ENTRY FOR RUSSIAN COMPANIES: 
CONTEMPORARY PECULIARITIES
Abstract: Foreign companies’ penetration into Chinese consumer market depends on a number of factors. 
The paper highlights contemporary peculiarities of the market regulation. The recent changes in e-commerce 
legislation, cross-border e-commerce, trademarks registration and protection, consumer goods’ logistic 
and distribution investments have been shown. Their facilitation and limitation for the Chinese consumer 
market access for Russian companies’ export has been revealed. The particular attention has been paid to 
the importance of cross-border electronic commerce as a prospective area for Russian companies’ consumer 
products promotion in contemporary China. 

Keywords: China; retail; regulation; e-commerce; cross-border e-commerce.

Введение. Привлекательность китайского рынка для российских компаний обусловлена 
тем, что несмотря на экономические проблемы и новые риски, появившиеся с  начала 2020  г. 
вследствие пандемии коронавируса и кризисной ситуации в мировой экономике в целом, эта 
страна остается огромным потребительским рынком. При этом наряду с ростом покупатель-
ского спроса на китайском рынке потребительских товаров прослеживается усиление конку-
ренции между иностранными компаниями, компаниями с иностранным участием и китайски-
ми компаниями-производителями. Это обусловливает выбор оптимальных форм выхода рос-
сийских компаний в Китай и адаптацию к изменениям внешней среды в современных условиях.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  Академии общественных наук 
Китая в  рамках научного проекта №  19-51-93009  «Торговая политика России и  Китая в  условиях 
трансформации международной торговой системы».
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Среди направлений исследований для ответа на вопрос о возможности и перспективах про-
никновения на китайский рынок компаний-производителей потребительских товаров важное 
место занимают вопросы, связанные с регулированием доступа на рынок иностранных компа-
ний, осуществляющих и планирующих экспортную и инвестиционную деятельность.

Цель данной статьи состоит в выявлении современных особенностей и регулирования до-
ступа на потребительский рынок Китая, представляющих интерес для российских компаний. 
Методологии исследования базируется на контент и факторном анализе, данных национальной 
статистики КНР и международных исследовательских организаций.

Основные результаты. Китайский розничный рынок является одним из  самых емких 
в мире. Так, по данным национальной статистики КНР, по итогам 2019 общий оборот рознич-
ных продаж потребительских товаров составил 41,165 млрд юаней, годовой прирост — 8,0 %. 
Из них 35,132 млрд юаней, или 76,5 %, — это расходы на покупку товаров городскими жителя-
ми. На розничную он-лайн торговлю приходилось 10,632 млрд юаней (25,8 % розничных про-
даж), при ежегодном росте в 16,5 %. Из них он-лайн продажи физических товаров составили 
8,524 млрд юаней, увеличившись на 19,5 % по сравнению с предыдущим годом, их доля в со-
вокупных продажах потребительских товаров выросла до 20,7 % (прирост в 2,3 % по сравнению 
с 2018 г.) [National Bureau of Statistics of China, 2020]. Вместе с тем, оценивая вызовы и вследствие 
пандемии коронавируса и  кризисной ситуации в  современной мировой экономике в  целом, 
можно прогнозировать изменение данных показателей в краткосрочной перспективе. Это мо-
жет коснуться спада как общих розничных продаж, так и отдельных товарных категорий он-
лайн продаж (например, одежды). В то же время в данной ситуации электронная торговля фи-
зическими потребительскими товарами остается одним из перспективных каналов распределе-
ния, где можно прогнозировать рост.

Для оценки потенциальных форм проникновения российских компаний на рынок потре-
бительских товаров представляет интерес характеристика трендов в розничной торговле Ки-
тая. Сегодня форматы розничной торговли в  Китае аналогичны тем, которые представлены 
в развитых странах Запада и в России. Иностранные компании при выходе на китайский ры-
нок рассматривают продвижение своей продукции через западные розничные сети, широко 
представленные в Китае (Auchan, Wall-Mart, Ikea и др.), свои фирменные, в том числе флагман-
ские магазины, аренду торговых площадей для своей торговой точки в универмагах и торговых 
центрах, поставки в китайские супермаркеты и гипермаркеты, специализированные магазины 
и др., обращение к услугам дистрибьюторов, а также через каналы электронной коммерции.

Учитывая, что в целом российские бренды воспринимаются китайскими потребителями как 
качественные продукты, позиционирующиеся в их сознании на уровне западных аналогов, это 
целесообразно иметь ввиду при выборе формата и вида розничной точки. Сегодня важным ка-
налом покупок премиальных продуктов в Китае стала трансграничная электронная коммерция. 
Так по данным исследовательской компании Nielsen, 49 % китайских потребителей покупают 
товары премиум-класса у зарубежных он-лайн рилейлеров. Этот показатель в два раза превы-
шает среднемировой [Nielsen, 2019]. В этой связи при выводе на китайский рынок российских 
потребительских товаров особый интерес представляет роль в Китае такого канала распределе-
ния как электронная коммерция, в том числе трансграничная. Для подтверждения перспектив-
ности данной формы выхода обратимся к статистике.

Для Китая сегодня характерно большое число пользователей сети Интернет, которое на сере-
дину 2019 г. составило 854 млн человек, что соответствует уровню его проникновения в 60,1 %. 
Если сравнить эти данные с  оценками для мировой экономики, то исследования показыва-
ют, что число пользователей интернет в мире на конец 2019 г. составляло 4,574 млрд человек 
[Internetworldstats, 2020], таким образом на Китай приходится почти пятая их часть. Можно 
согласиться с мнением исследователей, что в перспективе весьма интересен сегмент сельских 
китайских потребителей, где на начало 2019 г. количество пользователей Интернет составило 
222 млн человек, уровень охвата в 38,4 %. Он-лайн покупки в Китае совершали 610 млн поль-
зователей (73,6 %), в том числе помощи мобильных телефонов — 592 млн человек, или 72,5 % 
мобильных пользователей [Пиковер, 2019]. Современной особенностью является выход китай-
ских потребителей в глобальную сеть с мобильных телефонов, это 847 млн пользователей, или 
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99 %. Китайские пользователи Интернет почти в два раза превышают среднемировой показатель 
расходов на онлайн-покупки, в 2019 г. — 1021 долл. и 500 долларов на человека, соответственно 
[Digital 2020]. О роли трансграничной торговли в Китае свидетельствуют и показатели объема 
экспортно-импортных операций в розничной электронной коммерции, так в 2018 г. он соста-
вил 1,347 трлн юаней при годовом приросте 50 % [Пиковер, 2019]. Эти данные подтверждают 
целесообразность для российских компаний обращения к опыту западных и ряда отечествен-
ных поставщиков на китайский рынок, использующих электронные площадки как важный ка-
нал продвижения на китайском рынке.

Вместе с тем, отслеживая тренды развития розничной торговли в Китае, обращает на себя 
внимание двустороннее движение акторов розничного рынка: онлайн и оф-лайн (О2О). В дан-
ном случае используется коллаборация он-лайн и оф-лайн компаний для синергии опыта каж-
дой из них в соответствующей области [Гаврюшин и др., 2019]. Омниканальность как подход 
привлекателен и для китайских потребителей (как и во всем мире), когда покупатели при при-
нятии решения о  покупке используют комбинированный подход, совмещая посещение оф-
лайн и  он-лайн для поиска информации, а  затем покупку в  одним из  розничных форматов. 
Все это рекомендуется иметь в виду российским компаниям при проникновении на китайский 
рынок и выборе канала распределения.

Повышение роли электронной коммерции в Китае можно считать одним из весомых фак-
торов формирования законодательства в этой области и обеспечения соответствия китайского 
законодательства международным нормам и стандартам [Флегонотова, 2017]. Закон КНР «Об 
электронной коммерции», вступивший в силу с января 2019 г., предполагает комплексный под-
ход к регулированию отношений между участниками электронной коммерции, ее развитие ее 
форматов, обеспечение качества, в том числе, защиту прав потребителей и прав интеллектуаль-
ной собственности [Бажанов, 2019].

Основными форматами электронной коммерции в Китае являются следующие. Платфор-
ма (площадка, маркетплейс) электронной коммерции, которой владеет ее оператор. Российские 
компании могут воспользоваться предоставляемой им платформой для проведения операций 
по электронной коммерции и необходимым для этого сервисом. Например, площадки Таобао, 
Tmall, которые принадлежат Alibaba Group. Круг конкурентов, или операторов/продавцов, ко-
торые предлагают свои товары на таких площадках, весьма широк. Он включает магазины мел-
ких предпринимателей, независимые онлайн-магазины, монобрендовые компании, компании 
традиционной торговли. Еще одним форматом выступает организация коммерческой он-лайн 
деятельности торговыми компаниями или отделами продаж компаний, занятых реальным про-
изводством товаров, через свой веб-сайт или через социальные сети (WeChat и др.) [Обзор…, 
2019]. Независимые электронные магазины могут дополнять традиционные, либо быть веду-
щей бизнес-единицей компании [Тюрина и др., 2014].

Сегодня доступ иностранным компаниям открыт не только для инвестиций в сферу тра-
диционной розничной торговли Китая, но и участия в электронной коммерции [Носова, 2019]. 
Условием допуска для продажи товаров или услуг через платформу (коммерческий веб-сайт), 
находящуюся в Китае, является необходимость регистрации иностранной компании в качестве 
участника торговой деятельности и получение соответствующей лицензии (ICP).

Российским компаниям, планирующим использовать для выхода на китайский рынок 
трансграничную электронную коммерцию, нужно иметь ввиду, что она и ее операторы также 
находятся в сфере действия Закона КНР «Об электронной коммерции». Кроме того, необходи-
мо знать правила и положения, регулирующие внешнеторговую деятельность. Среди основных 
моделей участия иностранных компаний в электронной коммерции на территории КНР иссле-
дователи [Флегонтова, 2017] обращают внимание на использование специальных зон по раз-
витию электронной коммерции и прямые поставки при использовании вебстраниц, связанных 
с таможенной службой КНР. 

Сегодня в трансграничной электронной торговле Китая идет два разнонаправленных про-
цесса. С  одной стороны, усиливается контроль государства, в  частности, отмеченная выше 
необходимость регистрации и получения лицензии. С другой стороны, прослеживается либе-
рализация, поддержка и стимулировании развития. Например, пилотные зон трансграничной 
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электронной торговли с упрощенным таможенными оформлением (на середину 2019 г. предпо-
лагалось увеличение их числа с 13 зон до 35), списка товаров, не облагаемых импортными по-
шлинами с перспективой расширения, включая продукты питания, товары для здоровья и дру-
гие товарный категории [Носова, 2019].

На электронную коммерцию в Китае распространяется также действие Закона КНР «О за-
щите прав потребителей» (1993 г.). Усиливая данный закон, Закон КНР «Об электронной ком-
мерции» направлен на защиту как прав потребителей, так и персональных данных. В нем также 
есть процедура обжалования потребителями действий недобросовестных субъектов электрон-
ной торговли: и поставщик товаров и услуг, и платформа/оператор для электронной коммер-
ции могут быть привлечены к ответственности.

В свете проникновения на китайский розничный рынок новый Закон КНР «Об иностран-
ных инвестициях» (2019 г.) также будет представлять интерес для компаний, уже осуществля-
ющих производство в Китае или планирующих эту деятельность, и при инвестициях в канал 
распределения (собственные склады и/или открытие фирменных магазинов производителями 
потребительских товаров и др.). В частности, создание и регулирование деятельности компа-
нии с иностранным участием с 1 января 2020 г. осуществляется согласно корпоративному за-
конодательству КНР. 

Как мы видели на примере положений, включенных в Закон КНР «Об электронной ком-
мерции», совершенствование нормативно-правовой базы в Китае направлено на дальнейшее 
обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности и усиление мер в данной области. 
Отметим, что Китай является участников таких международных соглашений в области охраны 
объектов интеллектуальной собственности как Парижская конвенция по охране промышлен-
ной собственности (1883 г.) и Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 
(1891 г.) и протокола к соглашению (1989 г.). Последнее два имеют практическое значение для 
коммерческой деятельности компаний, в  том числе российских, в отношении торговых зна-
ков, поскольку Россия также является участником всех этих соглашений.

Заключение. Современные особенности выхода российских компаний на китайский ры-
нок потребительских товаров связаны с мониторингом и адаптацией к изменениям факторов 
и среды функционирования данного рынка, и факторам страны происхождения. Сегодня, не-
смотря на целый ряд проблем и вывозов, можно сделать вывод, что целый ряд факторов будет 
продолжать оказывать положительное влияние на развитие современного потребительского 
рынка в Китае и, соответственно, розничной торговли. Среди них такие как продолжающиеся 
процессы урбанизации, имеющие следствием обусловленные проживанием в городе потреб-
ности потребителей; повышение доли представителей среднего класса и располагаемых ими до-
ходов, для которых характерен спрос на товары и услуги статусного характера; развитие новых 
технологий, в том числе, информационнокоммуникационных, непосредственно влияющих на 
тренды покупательского поведения и развитие инфраструктуры.

Оценивая перспективные формы выхода российских компаний на китайский потребитель-
ский рынок, в первую очередь, стоит обращать внимание на электронную коммерцию, в том 
числе трансграничную. Ее потенциал связан с большим числом Интернет-пользователей в Ки-
тае, с объемами, опытом и положительной динамикой совершения он-лайн покупок китайски-
ми потребителями, в том числе проживающими в сельской местности. Изменения в норматив-
но-правовой базе регулирования электронной коммерции, введение в действие комплексного 
Закона КНР «Об электронной коммерции» создает новые предпосылки для ее развития.

Вместе с тем нельзя не учитывать произошедшее в последнее время усиление конкуренции 
при проникновении в различные форматы розничной торговли Китая, в том числе и в сферу 
электронной коммерции. На современном этапе среди вызовов для выхода на внешний рынок 
российским компаниям стоит отслеживать национальную политику по защите внутреннего 
рынка, государственное регулирование экспорта и импорта некоторых видов товаров, что может 
стать барьером при экспорте определенных товарных категорий.
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КИТАЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»: 
РЕАЛИИ И ВЫЗОВЫ
Аннотация: С момента официального анонса инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП) прошло 
7 лет. С тех пор о своем участии в проекте в той или иной мере заявили 125 государств и 29 междуна-
родных организаций, подписавших 173 соглашения о сотрудничестве*. По заявлениям китайских ли-
деров, ОПОП нацелен на создание открытой, свободной и широкой платформы для международного 
сотрудничества. Этот мегапроект, который многие эксперты оценивают как интеграционный, является 
одним из самых амбициозных инвестиционных инфраструктурных проектов, задуманных когда-либо. 
Аргументы в пользу его привлекательности основаны на тезисе о положительном воздействии инфра-
структуры на экономический рост. Однако, ряд аналитиков осторожно подходят к оценке экономиче-
ской целесообразности и эффективности проекта, усматривая в нем попытку Китая наращивать свой 
потенциал, решать свои экономические задачи. Отсутствие единой стратегии, растущая стоимость 
многих из  предложенных проектов, снижение темпов роста и  рост долговых обязательств в  стра-
нах-участницах, обуславливают необходимость дополнительного анализа целесообразности участия 
в инициативе. Очевидно, что проект «Пояс и путь» располагает потенциалом для активизации торгов-
ли, привлечению иностранных инвестиций и повышению благосостояния населения стран-участниц, 
однако это возможно лишь при условии осуществления необходимых политических реформ, направ-
ленных на обеспечение транспарентности, и снижения социальных и коррупционных рисков.

Ключевые слова: один пояс — один путь, мировая торговля, инфраструктура, иностранные инвести-
ции.
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CHINA’S “ONE BELT, ONE ROAD” INITIATIVE: REALITIES AND CHALLENGES
Abstract: 7 years have passed since the official announcement of the “One Belt, One Road“ initiative (BRI). 
125  countries and 29  international organizations have already signed 173  cooperation agreements and 
have declared their willingness to participate in the project to one degree or another. According to the 
Chinese political leaders, BRI aims to create an open, free and wide platform for international cooperation. 
This mega-project, which some experts even consider to be an integration initiative, is one of the most 
ambitious investment infrastructure projects ever conceived. Arguments in favor are based on the idea of 
the positive impact of infrastructure on economic growth. However, a number of analysts are quite cautious 
in assessing the economic feasibility and equal effectiveness of the project, perceiving China’s attempt to 
build up its potential and solve its economic problems. The lack of a unified and coherent strategy, the 
growing cost of many of the proposed projects, a decrease in growth rates and an in debt in the participating 
countries necessitate an additional analysis of the initiative. There is no doubt, that potentially the “Belt and 
road” initiative could boost trade, contribute to the dynamic investment and improve the welfare of the 
population of the participating countries. However, this is possible subject to the necessary political reforms 
aimed at ensuring transparency and reducing social and corruption risks. 

Keywords: one belt — one road, international trade, infrastructure, foreign investment.

* Топ-10 масштабных проектов инициативы «Один пояс — один путь», https://www.vestifinance.ru/
articles/117395?page=6; https://www.vestifinance.ru/articles/117395?page=6.
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В 2013 г. президент Китая Си Цзиньпин объявил о запуске инициатив экономического пояса 
Шелкового пути и  Морского шелкового пути XXI  в., предполагающих развитие инфраструк-
туры и увеличение инвестиций на пространстве от Восточной Азии до Европы. Проект, кото-
рый в конечном итоге получил название «Один пояс, один путь», известный также как «Новый 
Шелковый путь», в  настоящий момент является одним из  трех планов развития сотрудниче-
ства в регионе, инициированных Китаем. В 2014 г. он был официально включен в национальную 
стратегию экономического развития Китая. Экономические и внешнеполитические цели про-
екта заключаются в укреплении инфраструктурных, торговых и инвестиционных связей между 
КНР и другими странами, на долю которых приходится 23 триллиона долларов США в год со-
вокупного валового внутреннего продукта (около 30 % мирового объема ВВП), 62 % населения, 
и где расположены большинство основных торговых центров мировой экономики [Villafuerte, 
Corong, Zhuang, 2016]. В рамках инициативы предусмотрены два проекта: Экономический пояс 
сухопутного Шелкового пути и Морской шелковый путь. В части «сухопутного пути» речь идет 
о  создании обширной сети железных дорог, энергетических трубопроводов, автомагистралей 
и обтекаемых пограничных переходов как на запад, так и на юг, к Пакистану, Индии и остальной 
части Юго-Восточной Азии*. Строительство морского шелкового пути предполагает расшире-
ние морских торговых перевозок посредством инвестирования в развитие портов вдоль Индий-
ского океана, от Юго-Восточной Азии до Восточной Африки [Villafuerte, Corong, Zhuang, 2016].

По мнению ряда экспертов, экономический пояс Шелкового пути — это не интеграционный 
проект. Китайская инициатива, в первую очередь, предполагает расширение инвестиционной 
деятельности в транспортно-логистической сфере.

Значение транспортно-инфраструктурных проектов для Китая очевидно: в  современной 
мировой экономике транспортные пути в значительной степени определяют не только эконо-
мические преимущества, но и политическое влияние. Продвигая развитие транспортных ко-
ридоров в  рамках проекта Шелкового пути со странами Центральной Азии Китай пытается 
закрепить свои позиции в данном регионе. Безусловно, совершенствование транспортной си-
стемы и  строительство новых путей соответствует и  интересам России с  точки зрения про-
движения экономических и политических интересов в центрально азиатских странах и расши-
рении выходы на азиатский рынок в целом. Находясь на пересечении основных транспортных 
путей между Европой и Азией, в случае формирования масштабной и эффективно работающей 
транспортно-логистической инфраструктуры Россия имеет шансы усилить свою роль в миро-
вом экономическом сотрудничестве, повысить вклад и долю транспортных услуг в создании 
национального богатства и  совершенствовать производство и  экспорт продукции смежных 
отраслей. Однако, для успешной реализации проекта необходимо четко определить заинте-
ресованность Китая и  сопоставить все инициативы и  предложения с  интересами и  возмож-
ностями России с тем, чтобы наша страна смогла стать не только плацдармом для проектов, 
но и выгодоприобретателем. 

Интересы Китая обусловлены прежде всего тем, что ему необходимо диверсифицировать 
зависимость от морских транспортных путей, однако потенциал развития автомобильного 
транспорта внутри страны уже исчерпан. Основная проблема заключается в том, что внутрен-
няя сеть автомобильных дорог уже сформирована полностью и развивать ее больше некуда. 
При этом страна располагает огромными ресурсами для того, чтобы осуществлять транспор-
тно-инфраструктурные проекты**, что предполагает возможность расширения инвестирова-
ния в зарубежные. 

Другой важной сферой, в  которой крайне заинтересована китайская сторона, является 
дальнейшее совершенствование железнодорожной инфраструктуры, сильно отстающая от воз-
можностей экономического и социального развития России, но, в то же время, способная при-

* В дополнение к дорожной инфраструктуре Китайское правительство заложило в планы строи-
тельство пятидесяти особых экономических зон по образцу особой экономической зоны Шэньчжэнь, 
созданной в 1980 году во время экономической реформы под руководством Дэн Сяопина.

** Л. И. Кравченко, эксперт Центра Cулакшина, «“Новый шелковый путь” — не экономика, а гео-
политика».
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нести ощутимые выгоды и нашей стране. Строительство высокоскоростных железных дорог 
во многих странах является тенденцией, за счет развития высокоскоростных железных дорог 
значительно увеличиваются возможности сокращения издержек на грузовые и пассажирские 
перевозки и  снижения давления автомобильные и  авиаперевозки. Россия должна следовать 
тенденции современного мирового развития железных дорог, ускорить строительство высоко-
скоростных железных дорог, чтобы устранить узкие места в железнодорожной инфраструкту-
ре. В этой области Китай накопил богатый опыт проектирования, строительства и оснащения 
высокоскоростной железной дороги за более чем 10 лет строительства скоростной железной 
дороги. У него есть силы и средства, чтобы продвигать стандарты, технологии и оборудование 
для высокоскоростных железных дорог, предоставляя технические услуги, участвуя в  строи-
тельстве и поставках техники. 

Для России эта сфера является крайне интересной, поскольку может способствовать росту 
смежных отраслей и, одновременно, позволит модернизировать и  скорректировать структу-
ру торговли двух стран. Кроме того, высокоскоростное железнодорожное строительство будет 
в значительной степени способствовать развитию транспортно-логистической отрасли Китая 
и России, стимулируя взаимодействие обрабатывающей, энергетической и других отраслей, что 
способствует реализации беспроигрышной стратегии. таким образом, с точки зрения России 
на эти аспекты взаимодействия следует обратить особое внимание.

По оценкам специалистов Всемирного Банка, региональное сотрудничество на основе 
улучшенной транспортной инфраструктуры при правильном подходе будет способствовать 
снижению торговых издержек, росту трансграничной торговли и инвестиций, улучшению по-
казателей роста в регионе [Baniya, Rocha, Ruta, 2019]. 

При этом многочисленные исследования единодушно признают Китай основным выгодо-
приобретателем от инициативы, в основе которой лежит как геополитическая, так и экономи-
ческая мотивация. Реализация данной инициативы в целом и ее отдельных проектов будет спо-
собствовать открытию новых экспортных рынков и расширению производственных цепочек 
с участием китайских производителей на фоне снижения конкурентоспособности производ-
ства, ослабления мирового спроса и усиления протекционизма во всем мире. Эксперты опре-
деляют значимость ОПОП наравне со стратегией экономического развития «Сделано в Китае 
до 2025 года», признавая его противодействием так называемой «опоре США в Азии», позво-
ляющим Китаю осуществлять новые инвестиционные проекты, расширять экспортные рынки 
и повышать доходы и внутреннее потребление в Китае.

Укрепление позиций Китая планируется осуществить на основе решения конкретных за-
дач: (1) содействие региональному развитию внутри страны; (2) решение проблемы избыточ-
ных мощностей; (3) модернизация китайской промышленности за счет развития экспортных 
рынков; 4) укрепление китайской валюты по плану интернационализации юаня. 

В первую очередь речь идет о неравномерности развития восточных и западных регионов 
страны. В период с 2009 по 2012 г., инвестируя в инфраструктуру, Китай стал мировым лидером 
по протяженности высокоскоростных дорог, а также по количеству высокоскоростных поездов, 
портов и аэропортов.* Однако созданные ранее в приморских областях особые экономические 
зоны, льготы, предоставляемые совместным предприятиям, позволили и без того благополуч-
ным восточным приморским районам Китая сделать огромный рывок экономического разви-
тия по сравнению с западными, не говоря уже о внутренних беднейших провинциях Китая. 
При этом меры, направленные на выравнивание темпов развития восточных и западных об-
ластей (разнообразные схемы льгот, субсидии, вложения в их транспортную инфраструктуру), 
оказались недостаточными. Существуют несколько версий, объясняющих причины сохране-
ния такой ситуации. По мнению Д. Пуга [Puga, 2008], транспортная инфраструктура с большей 
вероятностью способствует увеличению неравенства между регионами; инвестиции, изначаль-
но предназначенные для национальных рынков, имеют побочное действие, нарушают коор-

* А. Виноградов, «Что такое проект «Один пояс, один путь» и каковы перспективы его «сопряжения» 
с  Евразийским союзом». https://www.sonar2050.org/publications/chto-takoe-kitayskiy-proekt-odin-poy-
as-odin-put-i-perspektivy-ego-sopryajeniya-s-rossiyskim-proekt.
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динацию. Эта тенденция увеличивает региональные различия, усиливая доминирующую роль 
существующего центра и ставя в невыгодное положение близлежащие регионы [Puga, 2008]. 
Н. Йу и  др. [Yu, de Jong, Storm, Mi, 2010], анализируя влияние инвестиций на транспортную 
инфраструктуру, обнаружили доказательства положительного воздействия развития инфра-
структуры на рост в восточных и северо-восточных районах Китая, не выявив при этом анало-
гичной зависимости для центральных и западных регионов*. Вопрос репрезентативности этих 
данных для потенциальных будущих выгод от инфраструктуры не изучался. Сун и др. [Sun, 
Choo, 2000] объясняют отсутствие связи между инвестициями в транспортную инфраструк-
туру и национальной экономикой изменениями в социально-экономических условиях. Суще-
ствование вероятности изменения социально-экономической ситуации, по их мнению, может 
привести к тому, что дополнительные инвестиции в транспортную инфраструктуру, напротив, 
станут серьезным бременем для экономического роста. 

Тем не менее превалирующее в  исследованиях китайских ученых мнение о  зависимости 
бедных провинций от успеха реализации проекта, стало обоснованием инициативы «Пояса 
и пути», нацеленной на поиск новых торговых партнеров для некоторых из наиболее бедных 
регионов Китая, особенно на западе и юго-западе страны**. 

На приведенном ниже графике отмечены десять провинций, которые в наибольшей сте-
пени зависят от торговли со странами ОПОП. Список возглавляет Синьцзян. Примечательно, 
что 98 % всей торговли региона приходится на основных торговых партнеров из Центральной 
Азии, куда через недавно построенные железнодорожные коридоры направляется подавляю-
щее большинство экспорта. Показатели провинции Внутренняя Монголия также высоки на 
фоне важности торговли с Монголией и Россией.

Юнань и Гуанси зависят от торговли с основными торговыми партнерами из стран Юго-
Восточной Азии. Развитие провинций Хайнань и Фуцзянь предопределено экспертами с уче-
том растущей важности Морского Шелкового Пути. Расчеты, проведенные китайскими экс-
пертами ОПОП прогнозируют несоразмерную выгоду для бедных провинций Китая в случае 
успехов в реализации проекта. В противном случае при активном сопротивлении из-за рубежа, 
именно на их долю придутся максимальные потери.

Проблема избыточных мощностей относится к числу не менее значимых, но не афишируе-
мых. Так некоторые государственные предприятия Китая, такие как цементные, металлургиче-
ские и строительные компании, внесли значительный вклад (расширение заводов и наем работ-
ников) в процесс обслуживания некогда процветающей национальной экономики. Экономиче-
ское замедление вынуждает эти компании искать продуктивное использование своих ресурсов. 

Кроме того, у Китая имеется и большой резерв инвестиций, требующих более эффектив-
ного применения. Китайская «дипломатия», направленная на развитие международной инфра-
структуры, установление политических связей посредством инвестиций и  займов, осущест-
вляется преимущественно за счет средств Китайского банка развития (CDB) и  Экспортно-
импортного банка Китая (EXIM). Многие критики называют эту систему Планом Маршалла 
2.0, усматривая попытки поднебесной «заманить» соседние страны в свою сферу влияния, как 
США сделали это с 17 европейскими странами после Второй мировой войны. Огромная сеть 
переплетенных между собой международных проектов расширит использование китайского 
юаня в качестве мировой валюты, в то время как новая инфраструктура «разошьет узкое место 
в азиатских связях»***. 

Китай пересмотрел свои рекомендации в отношении исходящих инвестиций. В 2015 и 2016 гг. 
в оттоке капитала из страны доминировали капиталовложения в недвижимость, гостиничный 
бизнес и объекты индустрии развлечений. Ужесточение контроля над капиталом в отношении 
таких «иррациональных» инвестиций привело к приоритету вложений в ОПОП. 

*  The growth impact of transport infrastructure investment: A regional analysis for China. https://doi.
org/10.1016/j.polsoc.2012.01.004.

** Belt and road advisory, Which Chinese provinces have the most to win or lose from the Belt and Road?
*** По оценкам Азиатского банка развития, в  регионе ежегодно наблюдается дефицит 

финансирования инфраструктуры почти на 800 млрд. долл.
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Рис. Объем торговли топ-10 провинций, зависящих от торговли со странами проекта ООП
С о с т а в л е н о  по: [https://beltandroad.ventures/beltandroadblog/china-provinces-depend-on-belt-and-road].

Трекер ОПОП* американского Совета по международным отношениям провел анализ 
двусторонних экономических отношений 67 стран с Китаем. Фокус-группа включила три по-
казателя ОПОП — импорт из Китая, прямые иностранные инвестиции из Китая и внешний 
долг перед Китаем — для всех шестидесяти семи стран-участниц. Оценка долга осуществлялась 
через индекс долговой нагрузки — доли внешнего долга страны перед Китаем в ВВП. Значе-
ния индекса были рассчитаны на основе анализа правительственных заявлений и сообщений 
средств массовой информации о китайских займах на цели развития для стран ОПОП. Показа-
тель использовался для оценки уязвимости страны к дефолту по китайскому долгу. (Потенци-
альным последствием дефолта называлась передача инфраструктуры в собственность Китая). 
По данным трекера, задолженность перед Китаем выросла во многих странах с 2013 г.: в неко-
торых, таких как Камбоджа и Лаос, сейчас она превышает 20 % ВВП.

Основной недостаток «Пояса и Пути» заключается в увеличении риска дефолта в развива-
ющихся странах с нестабильной экономикой. К похожему выводу пришли и исследователи ва-
шингтонского Центра глобального развития. Из 68 стран, активно вовлеченных в инициативу, 
были выделены сначала 23 страны с кредитным рейтингом ниже инвестиционного, а затем — 
восемь, находящихся в зоне наибольшего риска: Джибути, Киргизия, Лаос, Мальдивы, Монго-
лия, Пакистан, Таджикистан и Черногория [Коростиков, 2018]. По оценкам исследователей во 
всех этих странах, госдолг должен был превысить 50 % ВВП к концу 2019 г., если они получали 
от Китая кредитные средства. Так, у Джибути, Монголии и Черногории он мог превысить 80 %, 
а у  Мальдив составить около 109 %. При этом, условия предоставления китайских кредитов 
варьируются от почти беспроцентных в  некоторых проектах в  Пакистане до коммерческих 
в  Джибути. Учитывая, что окупаемость инфраструктурных проектов обычно растягивается 

* https://www.cfr.org/article/belt-and-road-tracker, Belt and Road Tracker, This tracker shows how the Belt 
and Road Initiative has changed countries’ bilateral economic relationships with China over time. Article by 
Benn Steil and Benjamin Della Rocca, Last updated May 8, 2019.
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на десятилетия, дефолт стран-заемщиков вполне возможен. Кроме того, ни одна из перечис-
ленных стран не отличается «хорошими» политическими и экономическими показателями, не 
имеет перспективных технологических возможностей, что заставляет задуматься о возможно-
сти привлечения дополнительных частных инвестиций в производство, способности генериро-
вать торгуемые товары и получать выгоду от передачи железнодорожных технологий [Li, 2017], 
чтобы ускорить рост и обслуживать кредиты, взятые под ОПОП. 

Отмеченные выше проблемы предопределены фактически вынужденным выбором назван-
ных стран, который делается не между китайским и западным финансированием, а в контек-
сте дилеммы «нарастить суверенный долг или не иметь инфраструктуру». Основные критики 
ОПОП (США, Япония и Индия) не выдают Мальдивам, Шри-Ланке или Киргизии кредиты по 
ставке лучше китайской.

На сегодняшний день инициатива ОПОП остается клубком разнородных проектов, с от-
сутствующей стратегией, подкрепленной тщательным анализом потенциальных выгод и с уче-
том возможных рисков. Тесное партнерство с Китаем требует осторожности, существующий 
в КНР режим нацелен на поддержание быстрого роста, однако очень закрыт с точки зрения 
открытости. Управление и финансы государственных предприятий, возглавляющих крупные 
проекты ОПОП непрозрачны; их способность управлять и реализовывать сложные транснаци-
ональные проекты достоверно не подтверждена. 

При этом, можно утверждать, что в определенной степени КНР заинтересована в откры-
той публикации условий заключенных контрактов. С  одной стороны, как уже упоминалось, 
закрытость информации каждый раз позволяет Китаю более эффективно использовать «ин-
дивидуальный подход». В то же время, прозрачность автоматически перекладывает часть от-
ветственности за т. н. «кабальный договор» с Пекина на правительство принимающей сторо-
ны, публично согласившееся на такие условия. В отличие от Азиатского банка развития Китай 
на этапе выдачи кредита не требует контроля за экономической политикой других государств, 
а это стоит денег.

Таким образом, даже принимая во внимание потенциальные риски, связанные с возмож-
ными ограничениям по реализации проекта, можно прогнозировать положительные для эко-
номики и  международной позиции Китая изменения: (1)  расширение рынка сбыта за счет 
облегченного доступа на рынки Центральной Азии, ЕАЭС, Восточной Европы и Закавказья, 
(2) снижение проблемы избыточных мощностей, получающих потенциал работы на внешних 
рынках; (3)  изменение структуры и  направления китайского экспорта: снижение доли США 
и ЕС в пользу стран-участниц инициативы; (4) изменение корпоративной карты региона: по-
тенциальный приход китайских транснациональных корпорации, а также среднего и малого 
бизнеса; (5) закрепление экономико-географической ориентации Китая: характер промышлен-
ности провинций, их структура и направление экспорта будут формироваться в соответствии 
с транспортно-экономическими коридорами*.
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РОССИЯ И КИТАЙ В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ СТОИМОСТИ: 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ*
Аннотация: В современных условиях конкурентоспособность страны зависит от степени и качества 
ее вовлеченности в глобальные цепочки стоимости. В данном исследовании проводится сравнитель-
ный эмпирический анализ вовлеченности России и Китая в данные цепочки на основе расчета основ-
ных показателей. По итогам анализа дается качественная оценка проблем и перспектив дальнейшего 
развития цепочек добавленной стоимости в рассматриваемых странах. Развитие собственных цепо-
чек, активное замещение зарубежных компонентов и  технологий позволили Китаю достичь гибко-
сти и  стабильности в  развитии глобальных цепочек стоимости. Россия же ориентируется на созда-
ние региональных цепочек, и ее участие в глобальных цепочках сохраняется в производстве товаров 
с меньшей добавленной стоимостью. России необходимо перенимать китайский опыт, и обеим стра-
нам следует усиливать свое участие в глобальных цепочках стоимости в сфере услуг и производстве 
инновационных продуктов.
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CHINA AND RUSSIA IN GLOBAL VALUE CHAINS: EMPIRICAL ANALYSIS
Abstract: In modern conditions, competitiveness of nations depends on the degree and quality of their 
involvement in global value chains. This study represents a comparative empirical analysis of the Russian 
and Chinese involvement in value chains based on the calculation of key indicators. The findings provide 
a qualitative assessment of the challenges and prospects for the further development of value chains in 
the countries.The development of its own chains as well as active substitution of foreign components and 
technologies allowed China to achieve flexibility and stability in the development of global value chains. 
Russia, on the other hand, focuses on the creation of regional chains, and its participation in global chains 
remains in the production of goods with lower added value. Russia needs to adopt the Chinese experience, 
and both countries should strengthen their participation in global value chains in services and production 
of innovative products.

Keywords: Russia, China, global value chains, international trade, foreign direct investments, regional value 
chains.

Современная система мирохозяйственных связей сталкивается с  новыми вызовами кон-
курентной борьбы между странами. Одним из ключевых показателей, способствующих успеху 
экономического развития государства в целом и его промышленности, в частности, становится 
уровень его вовлеченности в глобальные цепочки стоимости (ГЦС), а также его стратегические 
цели по отношению к ГЦС [Gereffi, Sturgeon, 2013]. ГЦС затрагивают не только международную 
и внутреннюю торговлю, но и оказывают влияние на инвестиционную сферу, научно-техниче-
ское сотрудничество, отраслевую трансформацию экономики.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  Академии общественных наук 
Китая в  рамках научного проекта №  19-51-93009  «Торговая политика России и  Китая в  условиях 
трансформации международной торговой системы» / The reported study was funded by RFBR and CASS 
according to the research project № 19-51-93009 “The trade policy of Russia and China in the context of the 
transformation of the international trading system”.
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С начала XXI века Китай значительно усилил свою роль в ГЦС, став одним из ведущих гло-
бальных производственных хабов [Li, Meng, Wang, 2019]. В это же время Россия претендует 
скорее на роль регионального хаба в  рамках ЕАЭС [Баландина, Спартак, 2017]. Однако, как 
и для КНР, для России необходимо усиливать участие в ГЦС для повышения своей конкуренто-
спобности и поиска новых точек экономического развития. 

На сегодняшний день объемы торговли промежуточными товарами в Китае значительно 
превышают аналогичные показатели РФ (табл.). Тем не менее, роль промежуточных товаров 
в национальном экспорте данных стран существенно различается. Если для КНР доля проме-
жуточных товаров в экспорте не столь велика (43,7 %), то для России этот показатель намно-
го более значим (71,6 %). Однако, здесь следует отметить, что по большей части это сырьевые 
товары с низкой добавленной стоимостью, которые тоже учитываются в рамках методологии 
расчета добавленной стоимости. В то же время при анализе импорта промежуточных товаров 
наблюдается обратная картина. Это указывает на то, что КНР стремится организовать произ-
водственные хабы на своей территории, в то время как Россия мало ориентирована на получе-
ние комплектующих из-за рубежа. 

Показатели вовлеченности обеих стран в ГЦС в сфере услуг показывают, в целом, невысо-
кий уровень, хотя в настоящее время именно на включенность в ГЦС в сфере услуг делается 
ставка во многих развитых государствах. Относительные показатели экспорта и импорта про-
межуточных услуг как в РФ, так и в Китае существенно ниже аналогичных показателей разви-
тых стран мира.

Анализ отраслевой специализации ГЦС показывает, что в КНР такие цепочки формируют-
ся преимущественно в следующих отраслях: текстильная промышленность, а также в машино-
строение (производство компьютеров и электроники, электрического оборудования). В свою 
очередь, Россия наиболее активно участвует в ГЦС в энергетическом секторе, а также в сфере 
оптовой и  розничной торговли. Основные партнеры по ГЦС для КНР  — это США, Япония 
и Южная Корея. РФ ориентируется на развитие ГЦС со странами ЕС, а также Китаем. 

Таблица. Китай и Россия в международной торговле промежуточными товарами и услугами 
в 2017 г.

Китай Россия
млн долл. доля*, % млн долл. доля*, %

Экспорт промеж. промышленных товаров 973,6 43,7 106,7 71,6

Экспорт промеж. услуг 89,3 39,4 17,3 30,4

Импорт промеж. товаров 1180,4 73,4 93,8 41,5

Импорт промеж. услуг 62 13,4 24,7 28,3

* Доля в общем экспорте, импорте промышленных товаров и услуг в странах соответственно. 
С о с т а в л е н о  по: [WTO, 2020]. 

Стоит отметить, что развитию участия Китая в  глобальном производстве способствует 
подписание соглашений о  создании зон свободной торговли (ЗСТ) со странами-партнерами 
по всему миру. До сегодняшнего момента большинство ЗСТ России подписаны со странами-
соседями в регионе. Более того, ЗСТ Китая охватывают достаточно широкий спектр регули-
рования, в частности, не только торговлю товарами, но и услугами. ЗСТ России, в основном, 
затрагивают торговлю товарами, что ограничивает расширение ГЦС в сфере услуг.

Рассмотрим более детально особенности участия Китая и России в глобальных цепочках 
стоимости на основе сравнительного эмпирического анализа. Анализ будет строиться на базе 
имеющихся данных за последние 10 лет. 
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Рис. 1. Доля готовой продукции в валовом экспорте Китая и России в 2005–2015 гг., %
С о с т а в л е н о  по: [OECD Statistics, 2020]. 

Одними из  основных показателей участия стран в  ГЦС являются доля готовой и  про-
межуточной продукции в валовом национальном экспорте. Информация, представленная на 
рис. 1 демонстрирует, что для Китая характерна достаточно высокая доля готовой продукции 
в валовом экспорте, в то время как в России данный показатель не столь значим, хоть и наблю-
дается положительная динамика. При этом, доля промежуточной продукции в валовом экспор-
те РФ очень существенна (более 75 %), в то время как для Китая данный показатель колеблется 
в районе 50–55 % (рис. 2). Эти данные свидетельствуют о том, что КНР стремится в рамках ГЦС 
производить товары с более высокой добавленной стоимостью, а Россия занимает скорее по-
ложение поставщика промежуточной продукции в ГЦС. 
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вой и промежуточной продукции в валовом национальном экспорте. Информа-

ция, представленная на рис. 1 демонстрирует, что для Китая характерна доста-

точно высокая доля готовой продукции в валовом экспорте, в то время как в Рос-

сии данный показатель не столь значим, хоть и наблюдается положительная ди-

намика. При этом, доля промежуточной продукции в валовом экспорте РФ очень 

существенна (более 75%), в то время как для Китая данный показатель колеблется 

в районе 50-55% (рис. 2). Эти данные свидетельствуют о том, что КНР стремится 

в рамках ГЦС производить товары с более высокой добавленной стоимостью, а 

Россия занимает скорее положение поставщика промежуточной продукции в 

ГЦС. 

Рис. 2. Доля промежуточной продукции в валовом экспорте Китая и России в 

2005-2015 гг., % 

Составлено по: [OECD Statistics, 2020].  

Насколько страны меняют свое положение в ГЦС можно отследить по по-

казателям доли национальной добавленной стоимости в национальном экспорте 

и в конечном потреблении за рубежом. Рис. 3 демонстрирует, что за последние 

10 лет КНР активно наращивает объемы национального производства и увеличи-

вает экспорт товаров с большей национальной добавленной стоимостью. Для РФ 

данный показатель не сильно изменился, что демонстрирует ее зависимость от 

энергетического экспорта.  
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Рис. 2. Доля промежуточной продукции в валовом экспорте Китая и России в 2005–2015 гг., %
С о с т а в л е н о  по: [OECD Statistics, 2020]. 

Насколько страны меняют свое положение в ГЦС можно отследить по показателям доли 
национальной добавленной стоимости в  национальном экспорте и в  конечном потреблении 
за рубежом. Рис. 3 демонстрирует, что за последние 10 лет КНР активно наращивает объемы 
национального производства и увеличивает экспорт товаров с большей национальной добав-
ленной стоимостью. Для РФ данный показатель не сильно изменился, что демонстрирует ее 
зависимость от энергетического экспорта. 
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Рис. 3. Доля национальной добавленной стоимости в экспорте Китая и России в 2005–2016 гг., %
С о с т а в л е н о  по: [OECD Statistics, 2020]. 

При этом, доля национальной добавленной стоимости в конечном потреблении за рубежом 
для Китая постепенно снижается (рис. 4). Это свидетельствует о желании китайских компаний 
создавать и контролировать собственные цепочки стоимости, чего не происходит в России. 
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Рис. 4. Доля национальной добавленной стоимости в конечном потреблении 

за рубежом для Китая и России в 2005-2016 гг.,#% 

Составлено по: [OECD Statistics, 2020].  

Важным показателем, характеризующим участие страны внутри конкрет-

ных международных цепочек, является способ (направленность) включения 

в ГЦС.#Принято выделять два основных способа включения: через экспорт — 

так называемое “восходящее участие” (forward participation) и через импорт — 

“нисходящее участие” (backward participation). Россия выстраивала свое участие 

в ГЦС преимущественно через forward participation, то есть посредством экспорта 

отечественных промежуточных товаров для последующего использования в про-
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Рис. 4. Доля национальной добавленной стоимости в конечном потреблении 
за рубежом для Китая и России в 2005–2016 гг., %
С о с т а в л е н о  по: [OECD Statistics, 2020]. 

Важным показателем, характеризующим участие страны внутри конкретных международ-
ных цепочек, является способ (направленность) включения в ГЦС. Принято выделять два ос-
новных способа включения: через экспорт — так называемое «восходящее участие» (forward 
participation) и через импорт — «нисходящее участие» (backward participation). Россия выстра-
ивала свое участие в  ГЦС преимущественно через forward participation, то есть посредством 
экспорта отечественных промежуточных товаров для последующего использования в  про-
изводстве в других странах. Китай развивал одновременно и стратегию forward participation, 
и стратегию backward participation — использование импортных промежуточных товаров для 
производства экспорта, однако более концентрировался на последней. 
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Рис. 5. «Восходящее участие» в ГЦС: доля национальной добавленной стоимо-

сти, используемой для производства экспортной продукции других стран, в сто-

имости экспортной продукции Китая и России,#% валового экспорта 

Составлено по: [OECD Statistics, 2020].  

Данные тенденции становятся очевидными, если сравнить соответствую-

щие показатели восходящего и нисходящего участия КНР и РФ в ГЦС (Рис. 

5 и 6). Стоит отметить, что если Россия продолжает встраиваться в ГЦС, укреп-

ляя свое положения экспортера промежуточных товаров, то КНР постепенно сни-

жает свое участие в промежуточных операциях. Это опять подтверждает, что 

КНР становится более независимым от ГЦС западных стран и создает свои соб-

ственные цепочки.  
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Рис. 5. «Восходящее участие» в  ГЦС: доля национальной добавленной стоимости, 
используемой для производства экспортной продукции других стран, в  стоимости 
экспортной продукции Китая и России, % валового экспорта
С о с т а в л е н о  по: [OECD Statistics, 2020]. 

Данные тенденции становятся очевидными, если сравнить соответствующие показатели 
восходящего и нисходящего участия КНР и РФ в ГЦС (рис. 5 и 6). Стоит отметить, что если 
Россия продолжает встраиваться в  ГЦС, укрепляя свое положения экспортера промежуточ-
ных товаров, то КНР постепенно снижает свое участие в промежуточных операциях. Это опять 
подтверждает, что КНР становится более независимым от ГЦС западных стран и создает свои 
собственные цепочки. 
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Рис. 6. «Нисходящее участие» в ГЦС: доля зарубежной добавленной стои-

мости в экспорте Китая и России,#% от валового экспорта 

Составлено по: [OECD Statistics, 2020].  

Развитие мирового производства требует быстрой адаптации национальных 

стратегий участия в глобальных производственных системах. Отвечая вызовам 

времени. Китай и РФ развивают международные производственные связи, транс-

формируют стратегии участия в глобальном производстве. За последние 10 лет 

Китай существенно изменил свои позиции на мировой арене. От «сборочного 

цеха» страна все больше превращается в глобальный хаб, развивающий и контро-

лирующий собственные цепочки стоимости, тем самым ориентируясь на произ-

водство товаров с более высокой добавленной стоимостью.  

Россия сохраняет и закрепляет свою специализацию в восходящем участии 

ГЦС и поставке товаров с невысокой добавленной стоимостью. Стратегия им-

портозамещения и попытка образования региональных цепочек стоимости не 

позволяет пока России изменить данную специализацию. Подписание Договора 

о Евразийском экономическом союзе открывает новые возможности для реали-

зации евразийского интеграционного проекта, расширения возможностей для 

бизнеса, реализации совместных инвестиционных и кооперационных проектов 

с возможностью образования и расширения региональных и совместных между-

народных цепочек стоимости.  

России необходимо изучать китайский опыт и стремиться встраиваться 
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Рис. 6. «Нисходящее участие» в ГЦС: доля зарубежной добавленной стоимости в экспорте 
Китая и России, % от валового экспорта
С о с т а в л е н о  по: [OECD Statistics, 2020]. 

Развитие мирового производства требует быстрой адаптации национальных стратегий уча-
стия в глобальных производственных системах. Отвечая вызовам времени. Китай и РФ разви-
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вают международные производственные связи, трансформируют стратегии участия в глобаль-
ном производстве. За последние 10 лет Китай существенно изменил свои позиции на мировой 
арене. От «сборочного цеха» страна все больше превращается в глобальный хаб, развивающий 
и контролирующий собственные цепочки стоимости, тем самым ориентируясь на производ-
ство товаров с более высокой добавленной стоимостью. 

Россия сохраняет и закрепляет свою специализацию в восходящем участии ГЦС и постав-
ке товаров с  невысокой добавленной стоимостью. Стратегия импортозамещения и  попытка 
образования региональных цепочек стоимости не позволяет пока России изменить данную 
специализацию. Подписание Договора о Евразийском экономическом союзе открывает новые 
возможности для реализации евразийского интеграционного проекта, расширения возможно-
стей для бизнеса, реализации совместных инвестиционных и кооперационных проектов с воз-
можностью образования и расширения региональных и совместных международных цепочек 
стоимости. 

России необходимо изучать китайский опыт и стремиться встраиваться в ГЦС через «нис-
ходящее участие» или создание собственных цепочек. Вместе с тем, важность Китая как торго-
во-экономического партнера России в условиях развития проектов «Большой Евразии» требу-
ет анализа ГЦС двух стран через призму оценки потенциала возможной кооперации.
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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА США И КИТАЯ: 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ*
Аннотация: Повышение США тарифов на продукцию из Китая и ответные меры китайской стороны 
повлияли не только на двусторонний объем торговли и экономические отношения. Американо-китай-
ские торговые противоречия оказывают негативное влияние на всю мировую экономику и усиление 
неопределенности в  международной торговле. Заключение торгового соглашения «первого этапа» 
между Соединенными Штатами и Китаем (15 января 2020 г.) с последующим продолжением перего-
воров призвано приостановить эскалацию торгового конфликта между двумя ведущими в междуна-
родной торговле странами. Вместе с тем, выполнение данного соглашения может стать вызовом для 
экспортеров в Китай из стран Азии, Латинской Америки, Европы. На фоне сохраняющейся американо-
китайской напряженности Россия и Китай увеличивают объем двусторонней торговли и планируют 
достичь показателя 200 млрд. долл. к 2024 г. После снятия ряда ограничений китайский рынок откры-
вает для российских производителей широкие возможности, в  частности для агропромышленного 
комплекса. Текущий вектор сотрудничества является долгосрочной стратегией Китая по диверсифи-
кации поставок, в первую очередь, сырья. Россия рассматривается как надежный партнер и постав-
щик в условиях современной геополитической ситуации и обострения глобальной конкуренции.

Ключевые слова: торговая политика, США, Китай, российско-китайская торговля
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US AND CHINA TRADE POLICY:  
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR RUSSIA**
Abstract: The increase of US tariffs on products from China and the Chinese response have affected not 
only bilateral trade and economic relations. Sino-American trade contradictions have a negative impact on 
the global economy and increase uncertainty in international trade. The “first stage” of the trade agreement 
between the United States and China (signed January 15, 2020), followed by ongoing negotiations, is aimed 
to stop the escalation of the trade conflict between the two international trade leaders. At the same time, the 
implementation of this agreement may become a challenge for exporters to China from Asia, Latin America, 
and Europe. Amid continuing Sino-American tension, Russia and China are increasing bilateral trade and 
planning to reach $200 billion by 2024. Having removed a number of restrictions, the Chinese market opens 
up great opportunities for Russian producers, in particular for the agricultural sector. The current path of 
cooperation reflects China’s long-term strategy to diversify supplies, primarily of raw materials. Russia is 
seen as a reliable partner and supplier in the current geopolitical situation and the intensification of global 
competition.

Keywords: trade policy, USA, China, Sino-Russian trade.

Протекционистский курс США в период президентства Д. Трампа, ответные меры со сто-
роны Китая неизбежно оказывают воздействие на состояние международной торговли, эконо-
мические отношения стран мира и их национальные экономики. Тарифные ограничения двух 
крупнейших экономик мира коснулись товаров на несколько сотен миллиардов долларов. Пре-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
014-0000 1 А «Глобальные и региональные последствия экономической политики США во втором — на-
чале третьего десятилетия XXI века: новые вызовы и возможности для России».

** The reported study was funded by RFBR, project number 20-014-00001А “Global and Regional Effects 
of US Economic Policy in the second — the beginning of the third decade of the XXI century: New Challenges 
and Chances for Russia”.
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зидент США Д. Трамп неоднократно обвинял Китай в недобросовестных торговых практиках, 
а также воровстве американской интеллектуальной собственности. 

При этом в Пекине убеждены, что США пытаются оказать давление, затормозить экономи-
ческий рост, научно-технологическое развитие, укрепление регионального и глобального вли-
яния Китая. 

Переговорный процесс продолжается, хотя и с серьезными трудностями. В январе 2020 г. 
стороны подписали предварительную сделку, но некоторые из самых острых вопросов остают-
ся нерешенными. Неопределенность вокруг торгового спора наносит существенный вред биз-
несу и негативно отражается на всей мировой экономике.

Тарифная политика США нацелена на стимулирование потребителей покупать товары, 
произведенные в Соединенных Штатах, сделав их более конкурентоспособными по сравнению 
с дорожающим импортом. Соединенные Штаты наложили тарифные ограничения на китай-
ские товары на сумму более 360 млрд долл., Китай ответил тарифами на импорт из США на 
110 млрд долл. Тарифы вводились США в 3 раунда в 2018 г., четвертый был в сентябре 2019 г. 
При этом последний раунд ввел пошлину в 15 % на широкий круг товаров из Китая от мяса до 
музыкальных инструментов. Пекин, в свою очередь, ввел тарифные ограничения от 5 до 25 % на 
товары из США [A quick guide to the US-China trade war, 2020].

В соответствии с так называемой «первой фазой» соглашения, подписанного в январе, Ки-
тай обязался увеличить импорт из США на 200 млрд долл. от уровня 2017  г. и предпринять 
меры по усилению защиты прав интеллектуальной собственности.

США согласились вдвое сократить некоторые новые тарифы, введенные в отношении ки-
тайских товаров. Стороны договорились урегулировать другие вопросы во «второй фазе» сдел-
ки, и многие ведущие эксперты, в том числе в США, уже выразили сомнения в реалистичности 
выполнения данного соглашения. В  тоже время даже при частичном достижении анонсиро-
ванных объемов закупок американской продукции Китаем в течение двух лет, под вопросом 
оказываются поставки в Китай из других стран Азии, Латинской Америки, Европы.

На рисунке 1 представлена динамика изменения импорта Китая из США, как видно, на те-
кущий момент пик кризиса пришелся на конец 2018 г., когда падение составило более 30 %. Так-
же можно наблюдать рост объемов китайского импорта после подписания соглашения в сентя-
бре 2019 г.
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Рис. 1. Изменение импорта Китая из США по месяцам в#% к предыду-

щему году 

Составлено по: [Trade in Goods with China. United States Census Bureau]. 

На рисунке 2. Представлен аналогичный график по импорту Соединенными 

Штатами товаров и Китая. Падение объемов в 2019 г. ускорилось, хотя в целом 

за 2018 г. наблюдался рост импорта из Китая. Сделка, подписанная в сентябре 

2019 г., в данном случае не оказала существенного влияния на увеличение объе-

мов импорта китайских товаров, напротив, падение в сентябре составило почти

20#%, а в октябре 23#% к аналогичному периоду 2018 г. 
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Рис. 1. Изменение импорта Китая из США по месяцам в % к предыдущему году
С о с т а в л е н о  по: [Trade in Goods with China. United States Census Bureau].

На рисунке 2 представлен аналогичный график по импорту Соединенными Штатами то-
варов и Китая. Падение объемов в 2019 г. ускорилось, хотя в целом за 2018 г. наблюдался рост 
импорта из Китая. Сделка, подписанная в сентябре 2019 г., в данном случае не оказала суще-
ственного влияния на увеличение объемов импорта китайских товаров, напротив, падение 
в сентябре составило почти 20 %, а в октябре 23 % к аналогичному периоду 2018 г.
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Рис. 2. Изменение импорта США из Китая по месяцам в#% к предыду-

щему году 

Составлено по: [Trade in Goods with China. United States Census Bureau] 

Продолжающееся торговое противостояние между США и Китаем оказы-
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Рис. 2. Изменение импорта США из Китая по месяцам в % к предыдущему году
С о с т а в л е н о  по: [Trade in Goods with China. United States Census Bureau]

Продолжающееся торговое противостояние между США и Китаем оказывает негативное 
влияние не только на двусторонние экономические связи, но  и  может привести к  структур-
ным проблемам в мировой экономике. В то же время, по мнению председателя ЦБ РФ Э. И. На-
биулинной, при быстром и конструктивном разрешении торговых противоречий рынки вос-
примут замедление как циклическое, но любая эскалация конфликта является долгосрочным 
риском для всей мировой экономики. При этом использование инструментов монетарной по-
литики не является действенным при решении структурных проблем, а зачастую вызывает еще 
большие риски финансовой стабильности особенно для развивающихся рынков.

По данным Всемирного банка, в декабре 2019 г. рост экономики России на 2019 год прогно-
зировался на уровне 1,2 и 1,6 % — в 2020 г., 1,8 % — в 2021 г. Смягчение монетарной политики 
и рост расходов на национальные проекты позволит ускорить экономический рост. Вклад ин-
вестиций в национальные проекты в рост ВВП в 2020 г. составит 0,1 п.п., и 0,2–0,3 п.п. в 2021 г. 
[Russia Economic Report. The World Bank, 2019].

В конце 2019 года Россия и Китай объявили о планах удвоения объемов двусторонней тор-
говли в течение 5 лет до 200 млрд. долл. к 2024 г. по сравнению с 107 млрд. долл. в 2018 г. на ос-
нове развития совместных проектов в энергетике, производстве и сельском хозяйстве. 

На рисунке 3  представлены страны-лидеры по относительному росту объема экспорта 
в Китай. Россия в 2018 г. увеличила экспорт на 42,3 % при среднем темпе роста из других стран 
на 15,8 %.

В последние несколько лет США были одним из основных поставщиков соевых бобов в Ки-
тай. По данным Международного торгового центра, объем торговли соевыми бобами между 
Китаем и США достиг в 2014 году 16,3 млрд долларов, а в 2018 г. сократился до 7 млрд долл., 
при этом Бразилия по-прежнему остается ведущим экспортером сои в Китай (28,8 млрд долл.). 
Что касается России, то в  2018  г. она поставила продукции Китаю всего на 257,4  млн долл. 
[Frolovskiy, 2019].

На первый взгляд, экономическое противостояние между Китаем и  США открывает но-
вые возможности для российских экспортеров (например, для производителей свинины). Но 
на практике спрос в Китае настолько высок, что даже если весь российский сектор свиновод-
ства переориентируется на китайский рынок, Россия не сможет удовлетворить данный спрос. 
Аналогична ситуация с ростом экспорта сои из России в Китай, основной причиной которого 
явилось снятие ограничений китайскими регуляторами, а переговорный процесс по данному 
вопросу начался задолго до обострения торговых противоречий между США и Китаем. Таким 
образом, рост объемов торговли между Россией и Китаем на текущий момент является резуль-
татом двусторонних мер и шагов к укреплению сотрудничества, которые страны реализовыва-
ли в последние годы.
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На рисунке 3 представлены страны-лидеры по относительному росту объ-
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темпе роста из других стран на 15,8#%. 

 
Рис. 3. Рост объема импорта Китая из стран-партнеров в 2018 г. в#% 

к предыдущему году 

Составлено по: [China exports, imports and trade balance By Country 2018. 

World Integrated Trade Solution, 2018]. 

В последние несколько лет США были одним из основных поставщиков со-

евых бобов в Китай. По данным Международного торгового центра, объем тор-

говли соевыми бобами между Китаем и США достиг в 2014 году 16,3 млрд. дол-

ларов, а в 2018 году сократился до 7 млрд. долл., при этом Бразилия по-прежнему 

остается ведущим экспортером сои в Китай (28,8 млрд. долл.). Что касается Рос-

сии, то в 2018 году она поставила продукции Китаю всего на 257,4 млн долл. 

[Frolovskiy, 2019]. 

На первый взгляд, экономическое противостояние между Китаем и США 

открывает новые возможности для российских экспортеров (например, для про-

изводителей свинины). Но на практике спрос в Китае настолько высок, что даже 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Рис. 3. Рост объема импорта Китая из стран-партнеров в 2018 г. в % к предыдущему году
С о с т а в л е н о  по: [China exports, imports and trade balance By Country 2018. World Integrated Trade Solution, 2018].

Также было бы необоснованным утверждать, что текущие неблагоприятные условия в США 
в отношении китайских компаний, таких как Huawei или Xiaomi, подтолкнет их к более актив-
ной деятельности на российском рынке. Например, Huawei уже некоторое время находится на 
российском рынке и благодаря правильным маркетинговым и адаптивным стратегиям разви-
тия является лидером в России с долей 24,4 % в 2018 г. Именно экономические факторы, такие 
как конкурентоспособная цена и достойное качество, сделали Huawei успешным на российском 
рынке, а не торговая война между Китаем и США. 

На текущий момент двусторонние экономические и политические отношения России и Ки-
тая находятся в высшей точке со времен прошлого столетия. Объем двусторонней торговли вы-
рос с 69,6 млрд долл. в 2016 г. до 107,1 млрд долл. в 2018 г., при этом Китай для России является 
крупнейшим торговым партнером как по экспорту, так и по импорту. Россия также является 
для Китая крупнейшим поставщиком сырой нефти, а также планирует поставлять ежегодно 
38 млрд м3 природного газа в течение трех десятилетий по трубопроводу «Сила Сибири», об-
щая сумма контракта составляет 400 млрд долл. [Frolovskiy, 2019].

В тоже время, при всей важности торгово-экономических отношений между Россией и Ки-
таем для обеих сторон, несмотря на рост объемов торговли и инвестиций, Россия не входит 
даже в десятку крупнейших экспортеров в Китай и занимает 10-е место среди крупнейших им-
портеров китайских товаров. Более 2/3 российского экспорта в Китай составляет сырье, в то 
время как Китай экспортирует электронику и различные потребительские товары. 

Несмотря на то, что Китай остается четвертым по величине мировым источником прямых 
иностранных инвестиций (на сумму 96,5 млрд долл. в 2018 г.), по данным Центрального банка 
России, прямые иностранные инвестиции Пекина в российскую экономику с 2011 по 2018 г. 
были чуть выше 5 млрд долл. [Foreign direct investment, net outflows, 2019]. 

Торговая война может значительно повлиять на такие чувствительные отрасли, как сель-
ское хозяйство и нефтехимия, поэтому Россия может стать незаменимым партнером. Наличие 
надежного поставщика в период международной конфронтации может иметь решающее зна-
чение для торговой и энергетической стратегии Пекина. Поскольку новые тарифы, иные торго-
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вые ограничения, по-видимому, являются новой реальностью в международной торговле, су-
ществует высокая вероятность того, что новая роль России в качестве надежного поставщика 
поможет преодолеть существующую асимметрию в отношениях между Москвой и Пекином.
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 
С БЕЛАРУСЬЮ, КАЗАХСТАНОМ И УКРАИНОЙ*
Аннотация: В статье рассматривается тенденции развития внутриотраслевой торговли России c Бе-
ларусью, Казахстаном и Украиной в период с 2001 по 2018 г. Для оценки уровня внутриотраслевой 
специализации использовался индекс Грубел-Ллойда, который рассчитывался для внешней торговли 
между Россией и тремя странами в целом, а также в рамках отдельных товарных групп с использова-
нием 6-значных продуктовых групп HS. Показано, что уровень внутриотраслевой специализации во 
внешней торговле России с тремя странами СНГ превышает соответствующий показатель с другими 
группами партнеров. При этом, интенсивность внутриотраслевой специализации с Беларусью и Ка-
захстаном после формирования Таможенного союза и ЕАЭС повышается, с Украиной, демонстриро-
вавшей высокий потенциал для включения в проект евразийской интеграции, после событий 2014 г. 
снижается. Существует большие возможности для формирования региональных производственных 
цепочек с высокой добавленной стоимостью между Россией и странами ЕАЭС. 

Ключевые слова: внутриотраслевая торговля; вертикальная и  горизонтальная внутриотраслевая 
специализация; Россия; страны ЕАЭС; Украина.
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TRENDS IN INTRA-INDUSTRY TRADE  
BETWEEN RUSSIA AND BELARUS, KAZAKHSTAN AND UKRAINE
Abstract: The article examines the development trends of intra-industry trade of Russia with Belarus, 
Kazakhstan and Ukraine in the period from 2001  to 2018. The level of intra-industry specialization was 
estimated using the Grubel-Lloyd index, which was calculated at 6-digit HS level. It is shown that the level of 
intra-industry specialization in Russia’s trade with three CIS countries exceeds the corresponding indicator 
with other groups of partners. The intensity of intra-industry specialization in Russian trade with Belarus and 
Kazakhstan after the formation of the Customs Union and the EAEU is increasing, with Ukraine, which had 
a high potential for inclusion in the Eurasian integration project, on the contrary, decreases after the events 
of 2014. The growth of intra-industry trade creates the conditions for developing regional value chains (with 
high added value) between Russia and the EAEU countries.

Keywords: intra-industry trade; vertical and horizontal intra-industry specialization; Russia; EAEU countries; 
Ukraine.

Внутриотраслевая торговля (ВОТ) представляет собой торговый обмен между странами 
товарами одноименных отраслей (одноименных групп продуктов или близких субститутов). 
Эти товары могут быть либо вертикально дифференцированными, если они отличаются своим 
качеством и  ценой, либо горизонтально дифференцированными, когда блага удовлетворяют 
различные потребительские предпочтения. 

В сравнении с торговлей, осуществляющейся на межотраслевой основе, ВОТ дает стране 
дополнительные преимущества от международного обмена, поскольку позволяет странам по-
лучать выгоду за счет эффекта масштаба. Высокая интенсивность ВОТ свидетельствует о высо-
ком технологическом уровне производства страны, тогда как низкая интенсивность указывает 
на отсталость ее технологического развития. Высокий уровень ВОТ объясняется рядом спец-
ифических для стран факторов, включающих географическую близость, схожесть уровней раз-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Академии общественных наук Ки-
тая в рамках научного проекта № 19-51-93009.
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вития и потребительских предпочтений, наличие емкого рынка, развитость интеграционных 
процессов. Со стороны отрасли детерминантами развития ВОТ выступают: дифференциация 
продуктов, эффект масштаба, отраслевая структура рынка, жизненный цикл продукта, а также 
роль транснациональных компаний. 

Следуя подходу, используемому в литературе [Ando, 2006], мы считаем торговлю внутрио-
траслевой, если выполняется следующее неравенство:
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между странами товарами одноименных отраслей (одноименных групп продук-

тов или близких субститутов). Эти товары могут быть либо вертикально диффе-

ренцированными, если они отличаются своим качеством и ценой, либо горизон-

тально дифференцированными, когда блага удовлетворяют различные потреби-

тельские предпочтения.  

В сравнении с торговлей, осуществляющейся на межотраслевой основе, 

ВОТ дает стране дополнительные преимущества от международного обмена, по-

скольку позволяет странам получать выгоду за счет эффекта масштаба. Высокая 

интенсивность ВОТ свидетельствует о высоком технологическом уровне произ-

водства страны, тогда как низкая интенсивность указывает на отсталость ее тех-

нологического развития. Высокий уровень ВОТ объясняется рядом специфиче-

ских для стран факторов, включающих географическую близость, схожесть уров-

ней развития и потребительских предпочтений, наличие емкого рынка, разви-

тость интеграционных процессов. Со стороны отрасли детерминантами развития 

ВОТ выступают: дифференциация продуктов, эффект масштаба, отраслевая 

структура рынка, жизненный цикл продукта, а также роль транснациональных 

компаний.  

Следуя подходу, используемому в литературе [Ando, 2006], мы считаем 

торговлю внутриотраслевой, если выполняется следующее неравенство: 
Min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)
Max (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)

> 0.01 ,       (1) 

где X и M — экспорт и импорт России; индексы i, j и t обозначают группу 

товаров (отрасль), партнера и год соответственно. Если неравенство (1) не вы-

полняется, то торговля считается межотраслевой. 

В свою очередь, в рамках ВОТ выделяют ее горизонтальный и вертикаль-

ный типы. Мы будем считать ВОТ горизонтальной, если удовлетворяется следу-

ющее неравенство: 

0.8 ≤
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑋𝑋

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 1.25,       (2) 

где 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑀𝑀𝑀𝑀 — ценность единицы товара, экспортируемого и импорти-

руемого Россией. Если неравенство (2) не выполняется, т.#е. когда стоимость 

единицы товара составляет менее 0.8 или превышает 1.25, то мы считаем, что 

ВОТ имеет вертикальный характер. 

 
(1)

где X и M — экспорт и импорт России; индексы i, j и t обозначают группу товаров (отрасль), 
партнера и год соответственно. Если неравенство (1) не выполняется, то торговля считается 
межотраслевой.

В свою очередь, в рамках ВОТ выделяют ее горизонтальный и вертикальный типы. Мы бу-
дем считать ВОТ горизонтальной, если удовлетворяется следующее неравенство:
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между странами товарами одноименных отраслей (одноименных групп продук-

тов или близких субститутов). Эти товары могут быть либо вертикально диффе-

ренцированными, если они отличаются своим качеством и ценой, либо горизон-

тально дифференцированными, когда блага удовлетворяют различные потреби-

тельские предпочтения.  

В сравнении с торговлей, осуществляющейся на межотраслевой основе, 

ВОТ дает стране дополнительные преимущества от международного обмена, по-

скольку позволяет странам получать выгоду за счет эффекта масштаба. Высокая 

интенсивность ВОТ свидетельствует о высоком технологическом уровне произ-

водства страны, тогда как низкая интенсивность указывает на отсталость ее тех-

нологического развития. Высокий уровень ВОТ объясняется рядом специфиче-

ских для стран факторов, включающих географическую близость, схожесть уров-

ней развития и потребительских предпочтений, наличие емкого рынка, разви-

тость интеграционных процессов. Со стороны отрасли детерминантами развития 

ВОТ выступают: дифференциация продуктов, эффект масштаба, отраслевая 

структура рынка, жизненный цикл продукта, а также роль транснациональных 

компаний.  

Следуя подходу, используемому в литературе [Ando, 2006], мы считаем 

торговлю внутриотраслевой, если выполняется следующее неравенство: 
Min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)
Max (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)

> 0.01 ,       (1) 

где X и M — экспорт и импорт России; индексы i, j и t обозначают группу 

товаров (отрасль), партнера и год соответственно. Если неравенство (1) не вы-

полняется, то торговля считается межотраслевой. 

В свою очередь, в рамках ВОТ выделяют ее горизонтальный и вертикаль-

ный типы. Мы будем считать ВОТ горизонтальной, если удовлетворяется следу-

ющее неравенство: 

0.8 ≤
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
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𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 1.25,       (2) 
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руемого Россией. Если неравенство (2) не выполняется, т.#е. когда стоимость 

единицы товара составляет менее 0.8 или превышает 1.25, то мы считаем, что 

ВОТ имеет вертикальный характер. 

 
(2)

где UVX и UVM — ценность единицы товара, экспортируемого и импортируемого Россией. Если 
неравенство (2) не выполняется, т. е. когда стоимость единицы товара составляет менее 0.8 или 
превышает 1.25, то мы считаем, что ВОТ имеет вертикальный характер.

Для определения интенсивности ВОТ в данном исследовании использовался индекс Гру-
бел—Ллойда [Grubel, Lloyd, 1975]. Этот показатель измеряет ВОТ как долю сбалансированной 
торговли, при которой экспорт равен импорту, в общей торговле страны. Для отдельной отрас-
ли i индекс Грубел—Ллойда определяется следующим образом:
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Для определения интенсивности ВОТ в данном исследовании использо-

вался индекс Грубел-Ллойда [Grubel, Lloyd, 1975]. Этот показатель измеряет ВОТ 

как долю сбалансированной торговли, при которой экспорт равен импорту, в об-

щей торговле страны. Для отдельной отрасли i индекс Грубел-Ллойда определя-

ется следующим образом: 
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 .     (3) 

В качестве интегрированной оценки степени развитости ВОТ для группы 

отраслей был предложен суммарный индекс, представляющий собой среднее 

взвешенное по объему торговли значение отраслевых индексов: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = ∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 − ∑ |𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
∑ (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 ,    (4) 

где n — число отраслей (в уравнениях (3)–(4) индексы для партнера j и года 

t опущены с целью упрощения). 

Индекс Грубел-Ллойда принимает значения от 0 до 1. Чем ближе индекс GL 

к 1 (что достигается при Xi = Mi), тем в большей степени торговля в отрасли i но-

сит внутриотраслевой характер. Чем ближе индекс GL к нулю (что возникает, ко-

гда Xi = 0, либо Mi = 0), тем в большей степени торговля в отрасли i имеет меж-

отраслевой характер. 

В настоящем исследовании использовались статистические данные 

COMTRADE за период с 2001 по 2018 г. В целях группирования товаров по груп-

пам применялась Международная стандартная торговая классификация SITC (2-

ой пересмотренный вариант). Для достоверности результатов оценки, расчет ин-

декса Грубел-Ллойда производился с использованием экспорта и импорта Рос-

сии в каждой из 6-значных продуктовых групп HS.# 

Исследование показало, что внутриотраслевой обмен в торговле России 

с тремя странами СНГ существенно превышает уровень, характерный для обще-

российской торговли в целом, в которой внутриотраслевые трансакции состав-

ляют 1/6 товарооборота. Доля ВОТ в совокупном обороте с Беларусью в 2001‒

2009 г. сокращалась (с 60#% до 27#%), впоследствии стала повышаться и 

в 2018 г. превысила половину всего товарооборота. В торговле с Украиной, 

напротив, доля ВОТ в 2004‒2008 гг. возрастала и к 2008 г. на нее приходилось 

чуть более половины всей торговли, однако после глобального кризиса она сни-

зилась до 40#%, а на фоне последовавшего обострения отношений уменьшилась 

до 30#% к 2018 г. В торговле с Казахстаном доля внутриотраслевого обмена за 

 
(3)

В качестве интегрированной оценки степени развитости ВОТ для группы отраслей был 
предложен суммарный индекс, представляющий собой среднее взвешенное по объему торгов-
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(4)

где n — число отраслей (в уравнениях (3)–(4) индексы для партнера j и года t опущены с целью 
упрощения).

Индекс Грубел—Ллойда принимает значения от 0 до 1. Чем ближе индекс GL к 1 (что до-
стигается при Xi = Mi), тем в большей степени торговля в отрасли i носит внутриотраслевой 
характер. Чем ближе индекс GL к нулю (что возникает, когда Xi = 0, либо Mi = 0), тем в большей 
степени торговля в отрасли i имеет межотраслевой характер.

В настоящем исследовании использовались статистические данные COMTRADE за пери-
од с 2001 по 2018 г. В целях группирования товаров по группам применялась Международная 
стандартная торговая классификация SITC (2-й пересмотренный вариант). Для достоверности 
результатов оценки, расчет индекса Грубел—Ллойда производился с использованием экспорта 
и импорта России в каждой из 6-значных продуктовых групп HS. 

Исследование показало, что внутриотраслевой обмен в торговле России с тремя странами 
СНГ существенно превышает уровень, характерный для общероссийской торговли в  целом, 
в которой внутриотраслевые трансакции составляют 1/6 товарооборота. Доля ВОТ в совокуп-
ном обороте с Беларусью в 2001‒2009 гг. сокращалась (с 60 до 27 %), впоследствии стала повы-
шаться и в 2018 г. превысила половину всего товарооборота. В торговле с Украиной, напротив, 
доля ВОТ в 2004‒2008 гг. возрастала и к 2008 г. на нее приходилось чуть более половины всей 
торговли, однако после глобального кризиса она снизилась до 40 %, а на фоне последовавшего 
обострения отношений уменьшилась до 30 % к 2018 г. В торговле с Казахстаном доля внутрио-
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траслевого обмена за весь период носила устойчивый характер (около 40 %), а после создания 
ТС—ЕЭП—ЕАЭС повысилась почти до 50 % к 2018 г.

С точки зрения типов внутриотраслевого обмена, торговля России с тремя рассматрива-
емыми странами, в  отличие от торговли со странами дальнего зарубежья, представлена как 
вертикальным, так и горизонтальным типом специализации. Это означает, что обмен диффе-
ренцированными товарами схожего качества между Россией и Беларусью, Казахстаном и Укра-
иной осуществляется более интенсивно, в  то время как в  торговле с  прочими странами до-
минирующим типом является вертикальная специализация, при которой Россия выступает 
поставщиком сырья и  находится на низшем конце цепочки создания стоимости. В  торговле 
с  Беларусью на горизонтальный тип ВОТ приходится около 30 %. В  торговле с  Украиной на 
большем протяжении рассматриваемого периода ВОТ также широко была представлена обо-
ими типами обмена при доминирующей роли вертикального типа специализации. В торговле 
с Казахстаном структура внутриотраслевого обмена менее устойчива — в отдельные годы ВОТ 
в большей степени представлена либо горизонтальным, либо вертикальным ее типом. 

Интенсивность внутриотраслевой специализации в  торговле России с  Беларусью, Казах-
станом и Украиной, измеряемая индексом Грубел—Ллойда, также существенно превышает со-
ответствующий показатель в торговле с прочими группами стран. Наиболее высокий уровень 
внутриотраслевой специализации наблюдается в  российско-белорусской торговле, при этом 
до 2011 г. ее интенсивность снижалась под влиянием роста цен на энергоносители и уровня 
доходов российских граждан, в результате чего в российском импорте произошло переключе-
ние на рынки третьих стран. Углубление интеграции в рамках ЕАЭС обусловливает повышение 
интенсивности внутриотраслевого обмена. На сегодняшний день его уровень достигает 25 %. 
Такая же тенденция в изменении интенсивности внутриотраслевой специализации характерна 
для российской торговли с Казахстаном, отличие заключается в том, что снижение этого ин-
декса в 2000-е гг. более резким: к 2011 г. двусторонний обмен осуществлялся исключительно на 
межотраслевой основе, однако к 2018 г. он вновь повысился и достиг 14 %.

В торговле России с Украиной, напротив, в 2000-е гг. вплоть до 2011 г. индекс Грубел—Ллой-
да повышался, достигнув наивысшего уровня 21 % в 2008 г., при этом, в 2007‒2012 гг. интенсив-
ность ВОТ была более высокой, чем в торговле с Беларусью или Казахстаном, что создавало 
очевидные предпосылки для включения Украины в состав Таможенного союза. Вследствие раз-
рыва кооперационных связей стран индекс Грубел—Ллойда снизился до 10 % к 2018 г. 

В отраслевом отношении более высокий уровень внутриотраслевой специализации наблю-
дается в торговле промышленной продукцией. В российской торговле с Украиной и Беларусью 
этот индекс до 2011 г. находился на одинаковом уровне, в дальнейшем тренды разошлись — 
рост этого показателя в торговле с Беларусью (40 % в 2018 г.) и снижение в торговле с Украиной 
(20 %). Торговля с Беларусью осуществляется преимущественно на внутриотраслевой основе 
по таким товарным группам, как «обувь» (HS64)  (индекс Грубел—Ллойда превышает 70 %), 
«металлы и изделия из них», «пластмассы, резина» (HS39‒40) (свыше 50 %), продукция маши-
ностроения (HS84‒85), «фармацевтическая продукция» «парфюмерно-косметические товары», 
«лакокрасочная продукция» (около 50 %). Высокий потенциал развития внутриотраслевой ко-
операции между Россией и Беларусью существует в ряде других отраслей — оптике и приборо-
строении (HS90), в торговле текстильными изделиями, одеждой (HS50‒63), продовольственны-
ми товарами (HS16‒24), транспортными средствами (HS86‒89), в мебельной промышленности 
(HS44).

В торговле с Украиной высокий уровень промышленной кооперации был характерной чер-
той для отдельных видов химической индустрии — лакокрасочной продукции, фармацевти-
ки, а также в сфере приборостроения и средств транспорта. В этих отраслях индекс внутрио-
траслевой специализации приближался, а порой и превышал соответствующий показатель для 
стран ОЭСР.  сфере машиностроения он в среднем составлял около 30 % совокупного оборота 
в соответствующем секторе. Характерно, что относительно высокий уровень внутриотрасле-
вой специализации в промышленном секторе сохраняется даже в условиях происходящей де-
зинтеграции экономик двух стран. 
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В торговле промышленной продукцией с Казахстаном доминирует межотраслевая специ-
ализация (индекс Грубел—Ллойда равен 10 %). Наибольшие перспективы развития внутрио-
траслевой специализации имеются в группе минерального сырья, металлургическом производ-
стве, обувной промышленности и производстве продовольственных товаров, где соответству-
ющие индексы повышаются по мере развития интеграционных процессов, но пока остаются на 
низком уровне.

Особое значение для России с точки зрения перспектив развития цепочек создания стои-
мости с высокой добавленной стоимостью в рамках ЕАЭС представляет уровень ВОТ высоко-
технологичной продукцией. Российская торговля по данной группе товаров с тремя странами 
СНГ демонстрирует схожую динамику. В частности, интенсивность торговли по этой группе 
товаров с Беларусью возрастает с 2007 г. (около 40 % в 2018 г.), с Украиной неуклонно снижа-
ется с 2006 г. (с 30 до 15 % к 2018 г.). Доля товаров с высокой добавленной стоимостью в секто-
ре высоких технологий повышается в российско-белорусской торговле, прежде всего по фар-
мацевтической, машиностроительной продукции, транспортным средствам, измерительному 
оборудованию и приборам (превышает 50 % от совокупного оборота продукцией высокотех-
нологичного сектора), пока остается неизменной в торговле с Украиной (около 40 %) и носит 
неустойчивый характер в  торговле с  Казахстаном (с  2010  г. колеблется в  диапазоне от 22  до 
57 %) с  концентрацией в  химическом секторе (HS29), фармацевтике (HS30) и  транспортных 
средствах (HS87). 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация: В статье показана динамика внешнеторгового товарооборота Китайской Народной Ре-
спублики на протяжении семи десятилетий, проанализирована современная товарная и географиче-
ская структура экспорта и импорта. Рассмотрено место в торговле ведущих территориальных форм 
внешнеэкономической открытости страны — специальных экономических зон и экспериментальных 
зон свободной торговли. Показано место России во внешней торговле КНР на современном этапе.

Ключевые слова: Китай, внешняя торговля, Россия.

Vladimir Y. Portyakov
Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences,  
32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russia

FOREIGN TRADE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Abstract: The article shows the dynamics of foreign trade turnover of the People’s Republic of China for 
seven decades, analyzes the current commodity and geographical structure of exports and imports. The 
article considers the place in China’ trade of the leading territorial forms of foreign economic openness — 
special economic zones and experimental free trade zones. The place of Russia in China’s foreign trade at the 
present stage is shown. 

Keywords: China, foreign trade, Russia.

Ослабленный длительной войной с Японией и гражданской войной с режимом Чан Кайши, 
народный Китай с  первых дней своего существования остро нуждался в  импорте широкого 
круга промышленных и  потребительских товаров. Вступление крупного контингента китай-
ских добровольцев в войну в Корее также потребовало от Пекина наладить получение из-за 
рубежа вооружений и военной техники. Вполне естественно, что в этой ситуации внешнеэко-
номические связи рассматривались в  КНР как важный инструмент обеспечения боеспособ-
ности армии и решения различных народнохозяйственных задач. В связи с введением рядом 
стран во главе с США, воевавших на стороне Южной Кореи под флагом ООН, жестких огра-
ничений, а порой и запретов на торговлю с КНР, главными торговыми партнерами молодой 
народной республики стали социалистические страны и прежде всего Советский Союз. На его 
долю в 1950-е годы приходилось до половины внешнеторгового товарооборота Китая, который 
в  условиях начавшейся индустриализации страны быстро рос и  превысил в  1959  г. 4,3  млрд 
долл. (см. табл. 1). Особо важное значение имели поставки в КНР комплектного оборудования, 
нефти и нефтепродуктов, металлов. В китайском экспорте доминировали продукция сельского 
хозяйства и товары народного потребления. 

Переход к политике «урегулирования экономики» после краха «большого скачка» сопрово-
ждался резким падением спроса в Китае на машины и оборудование. Одновременно возник-
ла потребность в крупномасштабном импорте продовольствия, прежде всего зерна и сахара. 
Внешняя торговля КНР с начала 1960-х гг. переориентируется с социалистических стран на ми-
ровой рынок, в чем свою роль сыграло и ухудшение китайско-советских отношений. При этом 
общий объем внешней торговли Китая на протяжении десятилетия практически не рос, что 
объясняется не только проблемами в экономике страны, но и влиянием официального курса 
«опоры на собственные силы».

С начала 1970-х гг. Китай по настоянию Чжоу Эньлая отказывается от крайних форм ав-
таркии и  возобновляет выборочные закупки комплектного оборудования, например, нефте-
химического в Италии. В результате за пять лет (с 1971 по 1975 г.) произошло утроение объ-
ема внешнеторгового товарооборота — с 4,85 до 14,75 млрд долл. Возглавивший Китай после 
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смерти Мао Цзэдуна Хуа Гофэн выдвинул амбициозную программу развития страны до 1985 г. 
в опоре на крупномасштабный импорт комплектного оборудования из таких капиталистиче-
ских стран, как Япония и Германия. Однако масштабы заказов превысили реальные финансо-
вые возможности страны, что повлекло за собой отказ от ряда закупок и снижение объемов ки-
тайского импорта в отдельные годы начального этапа реформы (в частности, в 1982 г., в рамках 
проведения экономического курса «здорового и трезвого урегулирования»). 

В пореформенный период КНР еще несколько раз претерпевала сокращение объема внеш-
неторгового товарооборота: в 1998 г. (на 0,4 %) оно было связано с азиатским финансовым кри-
зисом, в 2009 г. — с мировым финансовым кризисом и в 2015–2016 гг. — со значительным сни-
жением мировых цен на нефть. В целом же в период 1978–2018 гг. внешняя торговля КНР росла 
весьма динамично и достаточно стабильно (см. табл. 2). В 2018 г. её объем составил рекорд-
ные 4622,44 млрд долл., в том числе экспорт КНР 2486,7 млрд долл. и импорт — 2153,74 млрд 
долл. Объем внешней торговли страны (в долларовом выражении) вырос примерно в 230 раз 
по сравнению с предреформенным 1978 г., в том числе экспорт КНР увеличился в 250 раз, а её 
импорт — в 210 раз. Китай с 2013 г. является мировым лидером по объему торговли товарами 
(за исключением 2016 г.) и экспорту, занимая 2-е место в мире по импорту. Доля Китая в миро-
вом экспорте выросла с 0,9 % в 1980 г. до 12,8 % в 2018 г., а в мировом импорте — с 0,98 до 10,8 %.

Поскольку в экспорте КНР велика доля импортных компонентов (особенно в электронике 
и телекоммуникационном оборудовании), то подчас утверждается, что Китай экспортирует не 
столько сами товары, сколько добавленную стоимость. Собственно, реальное положение дел 
прекрасно осознают в Пекине, где ставят задачу превратить страну из «большой» торговой дер-
жавы в «мощную», прежде всего за счет массового освоения производства и экспорта продук-
ции, основанной на самостоятельно разработанных технологиях и инновациях. Успехи Китая 
в сфере «больших данных», разработке систем связи поколения «5g», искусственного интеллек-
та, исследовании космоса и морских глубоководных впадин, строительстве высокоскоростных 
железнодорожных магистралей свидетельствуют, что стране по силам выполнить поставлен-
ные задачи, даже несмотря на препоны техническому развитию КНР, чинимые Вашингтоном. 

Таблица 1. Внешняя торговля КНР в 1950–1977 гг. (млрд долл.)

Год Внешняя торговля Год Внешняя торговля
1950 1,13 1964 3,47

1951 1,96 1965 4,25

1952 1,94 1966 4,62

1953 2,37 1967 4,16

1954 2,44 1968 4,05

1955 3,14 1969 4,03

1956 3,21 1970 4,59

1957 3,10 1971 4,85

1958 3,87 1972 6,30

1959 4,38 1973 10,98

1960 3,81 1974 14,57

1961 2,94 1975 14,75

1962 2,66 1976 13,44

1963 2,92 1977 14,80

И с т о ч н и к: [Китайский статистический ежегодник]. 
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Таблица 2. Внешнеторговый товарооборот КНР в 1978–2019 гг. (млрд долл.)

Годы Оборот Экспорт Импорт
1985 69,60 27,35 42,25

1990 115,44 62,09 53,35

1995 280,86 148,78 132,08

1997 325,16 182,79 142,37

1998 323,95 183,71 140,24

2000 474,29 249,20 225,09

2001 509,65 266,10 243,55

2002 620,77 325,60 295,17

2005 1421,91 761,95 659,95

2008 2563,26 1430,69 1132,57

2009 2207,54 1201,61 1005,92

2012 3867,12 2048,71 1818,41

2014 4301,53 2342,29 1959,23

2015 3953,63 2273,47 1679,56

2016 3685,56 2097,63 1587,93

2017 4107,14 2263,35 1843,79

2018 4622,44 2486,70 2135,74

2019 4576,13 2499,03 2077,10

И с т о ч н и к: [http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302277/ 302276/2851387/index.html].

Дешевизна рабочей силы  — главное многолетнее сравнительное преимущество страны 
в  международном разделении труда, предоставление широких льгот иностранному капита-
лу, постепенное снижение тарифных пошлин и смягчение нетарифных барьеров для товаров 
из КНР на мировом рынке после её вступления во Всемирную торговую организацию 11 де-
кабря 2001 г. — таковы основные факторы, способствовавшие постепенному выходу Китая на 
позиции «мировой фабрики». 

Особую роль сыграло быстрое увеличение количества субъектов внешнеэкономических 
связей в Китае вслед за переходом страны к политике реформ и внешнеэкономической откры-
тости. Эпоха монополии государственных экспортно-импортных компаний завершилась. На 
смену дуальной (в виде государственной и коллективной) по формам собственности дорефор-
менной экономике пришло многоукладное хозяйство с динамично растущими количественно 
и качественно группами предприятий индивидуальной, частной, паевой и акционерной форм 
собственности. Высокая динамика отличала и рост числа предприятий с участием иностран-
ных инвестиций. 

В целом во внешнеторговом товарообороте КНР доля государственных предприятий упала 
с 42,5 % в 2001 г. до 16,3 % в 2017 г., а доля предприятий с иностранными инвестициями и пред-
приятий негосударственных секторов экономики выросла за тот же период с 57,5 до 73,7 % [Ки-
тай и Всемирная торговая организация, 2018]. В 2017 г. на обычную торговлю пришлось 56,35 % 
внешнеторгового товарооборота КНР, в том числе 54,3 % экспорта и 58,8 % импорта. Остальное 
дали торговля на основе переработки, операции с пересечением товарами границ беспошлин-
ных зон, лизинг, мелкая приграничная торговля и т. п. Доля предприятий с иноинвестициями 
составила 44,8 % в товарообороте, 43,2 % в экспорте и 46,8 % в импорте [Рассчитано по: Тамо-
женная статистика Китая].
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В экспорте КНР в  годы реформ поступательно сокращалась доля продукции первичных 
отраслей (прежде всего продукции сельского хозяйства и добывающего сектора) и, напротив, 
росла доля готовой промышленной продукции. В 1980 г. они были примерно равны. В 1996 г. 
соотношение снизилось до 1:3, в 2000 г. — до 1:10. На минимуме в 2015 г. доля продукции пер-
вичных отраслей составила лишь 4,8 % объема китайского экспорта.

В 2017 г. Китай экспортировал 1294,8 млн телефонов, в основном мобильных и беспровод-
ных, 201,8 млн электронных вычислительных устройств (в основном различных компьютеров), 
52 млн кондиционеров, 49,5 млн холодильников, 23 млн стиральных машин, 81,5 млн цветных 
телевизоров, свыше 1 млн автомобилей и более 8 тыс. судов [Таможенная статистика Китая]. 
В то же время, баланс в торговле интегральными схемами остается не в пользу Китая. В 2019 г. 
их экспорт составил 101,5 млрд долл., а импорт — 305,5 млрд долл.

В импорте КНР доля продукции первичных отраслей заметно выше, причем на ряде вре-
менных отрезков она не падала, а росла. Так, эта доля с 34,7 % в 1980 г. сократилась до мини-
мума в 13,7 % в 1993 г., но вновь вернулась на уровень одной трети в первые годы текущего 
десятилетия.

Главный товар, стоящий за данными пертурбациями — нефть. Ее ввоз, начиная с 2000 г., рос 
беспрецедентными темпами и достиг в 2019 г. 505,7 млн т на 241,3 млрд долл. Другие крупней-
шие статьи импорта Китаем продукции первичных отраслей — это железная руда (1069 млн т 
на 101,4 млрд долл., и соевые бобы — 88,5 млн т на 35,3 млрд долл.) [Таможенная статистика 
Китая].

Таблица 3. Географическая структура внешней торговли КНР в 2016–2019 гг., млрд долл.

Наименование 
2016 2019

Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт 
Всего 3685,57 2098,15 1587,42 4576,13 2499,03 2077,10

Азия 1948,11 1042,27 905,84 2366,55 1220,38 1146,17

в том числе Индия 70,15 58,59 11,76 92,81 74,82 17,99

Япония v.cn74,78 129,26 145,52 315,63 143,27 171,76

страны АСЕАН 452,20 255,98 196,22 641,46 359,42 282,04

Республика Корея 252,57 93,70 158,87 284,57 111,00 173,57

Тайвань 179,59 40,37 139,22 228,08 55,08 173,00

Гонконг 304,57 287,72 16,85 288,03 278,95 9,08

Европа 677,36 389,66 287,70 876,52 499,63 376,89

в том числе Россия 68,56 37,33 32,23 110,79 49,74 61,05

Европейский Союз 547,02 339,-5 207,97 705,29 428,70 276,59

Африка 149,11 92,21 56,90 208 ,70 113,20 95,50

в том числе ЮАР 35,34 12,85 22,49 42,46 16,54 25,92

Латинская Америка 216,56 113,86 102,70 317,37 151,97 165,40

в том числе Бразилия 67,71 21,97 45,74 115,34 35,54 79,80

Северная Америка 565,43 412,62 152,81 606,78 455,63 151,15

в том числе США 519,48 385,08 134,40 541,38 418,67 122,71

Океания 127,89 47,51 80,38 196,86 58,19 138,67

в том числе Австралия 107,95 37,29 70,66 169,63 48,20 121,43

И с т о ч н и к: [Таможенная статистика]. 
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Особенности товарной структуры внешней торговли Китая в  значительной мере предо-
пределяют и ее географию. Ведущими торговыми партнерами КНР в период реформ стабиль-
но оставались Европейский Союз, где лидирует Германия, США, азиатские соседи — Япония, 
Республика Корея и учитываемые в статистике в качестве внешнеторговых партнеров Тайвань 
и Гонконг. 

Более полное представление о географическом распределении внешней торговли КНР в по-
следние годы дает таблица 3. 

Следует отметить определенные подвижки в используемых Китаем территориальных фор-
мах внешнеэкономической открытости. С начала 1980-х и до самого недавнего времени флаг-
маном здесь были специальные экономические зоны (СЭЗ) — Шэньчжэнь, Сямэнь, Чжухай, 
Шаньтоу и остров Хайнань. Однако в последние годы на позицию лидера начали выдвигаться 
китайские экспериментальные зоны свободной торговли. Первая из них, Шанхайская, была уч-
реждена в 2013 г., а в августе 2019 г. число таких зон возросло до 18. По итогам 2019 г. их доля во 
внешнеторговом товарообороте Китая составила 13,1 %, а в объеме привлеченных иностран-
ных инвестиций — 15 %. [Импорт и экспорт экспериментальных зон свободной торговли и их 
участков стабильны, преимущества ориентации на внешний рынок очевидны]. В то же время 
объем внешней торговли пяти СЭЗ снизился с 615,14 млрд долл. в 2018 г. до 588,69 млрд долл. 
в 2019 г., а их доля во внешней торговле КНР также несколько сократилась — с 13,3 % до 12,8 % 
(данные таможенной статистики КНР и расчет по ним). 

В 2019 г. КНР в целом сумела противостоять жесткому натиску США, фактически развя-
завших против Пекина настоящую торговую войну. Правда, в долларовом выражении объем 
внешней торговли сократился на 1 % при росте экспорта на 0,5 % и падении импорта на 2,8 %.

Значительно более серьезным оказался удар, вызванный эпидемией коронавируса 
COVID-19. За январь-февраль 2020 г. товарооборот сократился в долларовом выражении на 
11 % по сравнению с двумя месяцами 2019 г. при падении экспорта на 17,2 % и импорта на 4 % 
[Таможенная статистика Китая].

Товарооборот Китая с  Россией пока устоял, прежде всего благодаря беспрепятственным 
поставкам нефти по нефтепроводу. Двусторонняя торговля составила 17,19 млрд долл. (+5,6 %) 
при росте российского экспорта на 21,7 % (11,18 млрд долл.) и падении российского импорта 
из КНР на 15,4 % (6,01 млрд долл.). Дальнейшее снижение в марте мировых цен на нефть затруд-
няет сохранение позитивной динамики российско-китайской торговли в течение всего 2020 г. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ*
Аннотация: Анализ показателей внешнего сектора экономики за период 2012–2018 гг. выявил суще-
ственное негативное влияние экономических санкций на объемы торговлю и прямых иностранных 
инвестиций России с государствами-инициаторами санкций. При этом, «поворот на Восток», как ди-
версификация внешнеэкономических связей после 2014 г., не был реализован в полной мере: в отли-
чие от взаимной торговли товарами и услугами, объемы которой растут, наблюдается отток китайских 
инвестиций из России. Кроме того, объемы российско-китайских инвестиций в абсолютном выраже-
нии достаточно незначительны. В связи с этим, выявлена необходимость поиска новых направлений 
сотрудничества, которые в современных условиях должны включать не только стимулирование тра-
диционного внешнеторгового сотрудничества, но  охватывать также другие направления, отражаю-
щие актуальные тенденции развития экономики, в частности, цифровые преобразования. 

Ключевые слова: международная торговля; инвестиции; Россия; Китай; сравнительный анализ; циф-
ровая экономика.
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RUSSIAN-CHINESE TRADE AND INVESTMENT COOPERATION 
UNDER ANTI-RUSSIAN ECONOMIC SANCTIONS**
Abstract: The analysis of external sector data of 2012–2018 shows that economic sanctions had substantial 
negative impact on trade and foreign direct investment with main sanctions senders. At the same time, the 
“pivot to the East” after 2014 has not been realized yet as much as expected: while the mutual trade in goods 
and services have been gradually increased, the net inward investments from China to Russia have been 
gradually decreased. Moreover, the Chinese-Russian investment in absolute terms are insignificant. In this 
regard to overcome negative impact of sanctions the traditional trade cooperation should be accompanied 
by other measures centered on digital transformation.

Keywords: international trade; investment; Russia; China; comparative analysis; digital economy. 

Введение. Начиная с 2014 г., США, ЕС и ряд других стран Запада ведут в отношении России 
политику санкций, которая подразумевает совокупность финансовых, торгово-экономических, 
визовых и иных ограничений, накладываемых на деятельность отдельных отраслей и секторов 
национальной экономики, против отдельных лиц и компаний в России, а также их партнеров 
и контрагентов за рубежом. Уязвимость народного хозяйства к экономическим санкциям об-
условлена «слабыми местами» национальной экономики, касающихся потребности в дешевых 
кредитах и инвестициях, зависимости от мировой финансовой системы, основные институты 
которой сконцентрированы в ЕС и США, а также зависимостью от поставок высокотехноло-
гичного оборудования.

Все вышеперечисленное послужило предпосылкой диверсификации торгово-экономиче-
ских связей с целью интеграции в наиболее быстро развивающиеся рынки стран Азии — того, 
что в актуальных научных и аналитических исследованиях получило название «поворота Рос-
сии на Восток». Ключевым партнером России в этой политике выступает Китай.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  Академии общественных наук 
Китая в рамках научного проекта № 19-510-93009.

** The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-510-93009.
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Различные аспекты отношений России и Китая в условиях санкций рассмотрены в работах 
А. Габуева, И. Прилепского, А. Лукина, Ч. Хуашэн, P. Bolt &N. Sharyl, M. Kaczmarski et al. [Gabuev, 
2015; Gurvich, Prilepskiy, 2015; Lukin, 2016; Хуашэн, 2019; Bolt, Sharyl, 2018; Kaczmarski et al., 2018]. 
Особенности внешнеэкономических отношений России и Китая, в том числе и в современный 
период, рассмотрены в работах ведущих российских ученых Е. Ф. Авдокушина, П. А. Минаки-
ра, Л. В. Поповой, В. Я. Портякова, В. Т. Рязанова, С. Ф. Сутырина  [Авдокушин, 2017; Минакар, 
Суслов, 2018; Попова, 2011; Korolev, Portyakov, 2019; Рязанов, 2019; Koval, Popova, Sutyrin, 2018]. 

Целью данного исследования является оценка состояния торгово-инвестиционного сотруд-
ничества России и Китая в условиях антироссийских экономических санкций США и стран ЕC.

Основные результаты исследования. В исследовании использованы показатели объемов 
международной торговли товарами и услугами, а также объемов прямых иностранных инве-
стиций для России и Китая, до и после введения западных экономических санкций. Для со-
поставимости показатели представлены также для государств-инициаторов санкций — США 
и стран ЕС. Методология исследования включает сравнительный и графический анализ с ис-
пользованием данных ОЭСР, Всемирного банка, Центрального Банка РФ. 

На рис. 1. представлена динамика экспорта товаров за 2012–2018 гг. 
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Рис. 1. Динамика российского товарного экспорта в Китай, США и страны ЕС, 2012–2018 гг.
И с т о ч н и к: [составлено по данным WITS].
Примечание: здесь и далее — континентальный Китай.

На рис. 1. прослеживается тенденция сокращения объемов экспорта товаров после 2014 г., 
не только в страны-инициаторы санкций, но и в Китай; минимального значения эти показате-
ли достигли в 2016 г. Улучшение экономической конъюнктуры в целом способствовало росту 
экспорта, начиная с 2016 г. При этом, максимальные темпы роста зафиксированы для Китая — 
более, чем в 2 раза в сравнении с 2016 г.

Схожие тенденции — минимальные значения показателя в 2015–2016 гг. для всех анали-
зируемых торговых партнеров, и резкое его падение для стран ЕС в 2013–2016 гг., наблюдаются 
и для импорта товаров (рис. 2).

Начиная с 2017 г., наблюдается существенный рост импорта как из Китая, так и из стран ЕС 
(около 1,5 раза в сравнении с 2016 г.), однако при этом доля Китая в российском товарном им-
порте к 2018 г. в сравнении с 2016 г. выросла незначительно и составила 21,9 % (20,9 % в 2016 г.). 
В целом, доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2018 г. составила 15,7 %, увеличив-
шись на 0,8 % по сравнению с 2017 г., и на 4,4 % по сравнению с 2014 г.

Товарная структура внешней торговли России и Китая за рассматриваемый период не пре-
терпела значительных изменений. Основные перемены товарного экспорта России в Китай ка-
сались минеральных продуктов и были обусловлены, главным образом, изменениями в тамо-
женной политике Китая. Ключевой статьей китайского импорта в Россию являются машины, 
оборудование и транспортные средства — свыше 50 % всего товарного импорта.

Помимо взаимной торговли товарами, важным показателем, отражающим состояние эко-
номических отношений между странами, являются прямые иностранные инвестиции [Бело-
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зёров, Мотовилов, 2012]. Анализ российско-китайских инвестиционных потоков показал, что 
тенденции в этом секторе отличаются от торговли товарами и услугами (рис. 3–4). 
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Рис. 2. Динамика российского импорта товаров из Китая, США и стран ЕС, 2012–2018 гг.
И с т о ч н и к: [составлено по данным WITS].

Рис. 3. Прямые инвестиции в Россию из Китая, США и стран ЕС (сальдо операций), 2012–1218 гг.
И с т о ч н и к: [составлено по данным cbr.ru].
Примечание: здесь и далее ПИИ включают участие в капитале, реинвестирование доходов и долговые инструменты.

Резкое падение инвестиций ЕС в Россию в 2018 г. обусловлено сокращением инвестиций 
из Кипра (–10312,9 USD млн. за счет ужесточения банковского регулирования и активизации 
соглашений об обмене налоговой информацией (Tax information exchange agreements, TIEA), ко-
торый выступал основным инвестором в Россию среди стран ЕС. 

Одной из важных причин сокращения объемов китайских ПИИ в последние годы в Россию 
является определенное ухудшение инвестиционного климата: несмотря на усиление позиций 
России в рейтинге Doing Business (при определении агрегированного показателя) за этот пери-
од, отдельные его составляющие, имеющие непосредственное отношение к входящим инвести-
циям, ухудшились в динамике. Речь идет о таких показателях как регистрация собственности, 
регистрация предприятий, налогообложение, обеспечение исполнения контрактов, защита 
миноритарных инвесторов [Министерство экономического развития Российской Федерации, 
2017, 2018].
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Усиление санкций США в апреле 2018 г., когда в санкционный список, кроме бизнесменов, 
чиновников, депутатов и менеджеров, попали также крупные российские компании, в том чис-
ле En+ Group, Евросибэнерго, Rusal, стало еще одной причиной дальнейшего оттока китайского 
капитала.

Практически весь отток китайских инвестиций в  2017–2018  гг. (свыше 80 %) был связан 
с  непосредственным выводом средств инвесторов из  капитала российских компаний, сво-
рачиванием бизнеса совместных предприятий. Остальная часть была выведена из  долговых 
инструментов. 

В отличие от сокращения китайских ПИИ в Россию за последние годы, динамика исходя-
щих ПИИ демонстрирует положительный тренд (рис. 4).

Рис. 4. Прямые инвестиции России в Китай, США и страны ЕС (сальдо операций), 2012–1218 гг.
И с т о ч н и к: [составлено по данным cbr.ru].

Несмотря на рост российских ПИИ в Китай, начиная с 2016 г. (с 5,9 USD млн. до 35 USD млн 
в 2018 г.) (рис. 4), объемы российско-китайских прямых инвестиций в абсолютном выражении 
достаточно незначительны (в сравнении с США и странами ЕС даже после введения экономи-
ческих санкций). При этом, западные экономические санкции, ухудшив основные индикаторы 
развития и темпы роста экономики, которые, в свою очередь, влияют на инвестиционные по-
токи, косвенно оказали негативное влияние на сокращение объемов российских ПИИ в Китай 
(2014–2016 гг.). 

Одна из основных причин такой ситуации состоит в наличии значительных администра-
тивных и регуляторных ограничений в Китае, а также проблем, связанных с соблюдением зако-
нодательства (compliance), при осуществлении инвестиционной деятельности. Эти ограниче-
ния и проблемы включают лимиты на объем иностранных инвестиций, сложность получения 
разрешений, длительность и высокую стоимость получения патентов и регистрации товарных 
знаков, высокий уровень цифрового пиратства и опережающей регистрации товарных знаков 
недобросовестными компаниями (trademark infringement) [Clingendael Spectator, 2019; Meyer-
Dulheuer & Partners, 2019; OECD, 2019; Revulytics Software Piracy Statistics, 2019].

На сегодняшний день Китай активизирует процессы либерализации прямых иностранных 
инвестиций. В частности, в сфере банковских и страховых услуг предполагается снятие ограни-
чения доли иностранных инвесторов в общем капитале банков и страховых компаний, которое 
сейчас составляет 51 %. Также планируется сокращение количества отраслей, закрытых для за-
рубежных инвесторов [Xin & Chen, 2019].

Ключевым мероприятием в данных процессах стало принятие 15.03.2019 г. Закона о прямых 
иностранных инвестициях, цель которого заключается в создании благоприятных условий для 
иностранных инвесторов и  стимулировании притока ПИИ путем повышения прозрачности 
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регулирования, совершенствования защиты прав интеллектуальной собственности, сокраще-
ния количества ограничительных мер (в виде количественных ограничений на иностранный 
капитал, требований к организационной форме предприятия) в таких отраслях как финансо-
вые услуги, транспорт, культура, автомобильная промышленность, авиа- и кораблестроение, 
сельское хозяйство, энергетика. При этом, мер налогового стимулирования прямых иностран-
ных инвестиций, данный Закон не предусматривает. Закон начнет действовать с 01.01.2020 г. 
[China International Investment Promotion Agency, 2019].

Заключение. Анализ показателей внешнего сектора экономики за период 2012–2018 гг. вы-
явил существенное негативное влияние экономических санкций на объемы торговлю и прямых 
иностранных инвестиций России с государствами-инициаторами санкций. При этом, «поворот 
на Восток», как диверсификация внешнеэкономических связей после 2014 г., не был реализован 
в полной мере: в отличие от взаимной торговли товарами и услугами, объемы которой растут, 
наблюдается отток китайских инвестиций из  России. Кроме того, объемы российско-китай-
ских инвестиций в абсолютном выражении достаточно незначительны. 

Действия Китая, направленные на либерализацию прямых иностранных инвестиций, ста-
нут предпосылкой для наращивания объемов российско-китайского инвестиционного сотруд-
ничества. Однако в современных условиях стратегия «поворота на Восток» должна включать 
не только стимулирование традиционного внешнеторгового сотрудничества, но  также охва-
тывать другие направления, отражающие актуальные тенденции развития экономики, в част-
ности, цифровые преобразования. 

В связи с  этим, перспективным направлением дальнейших исследований станет анализ 
особенностей цифрового развития России и  Китая, с  целью выявления основных направле-
ния развития сотрудничества стран в сфере цифровой экономики, торговли высокотехноло-
гичными товарами, дальнейшее развитие которых в  условиях активизации стимулирования 
взаимных инвестиций, будет способствовать полноценной реализации стратегии «поворота на 
Восток».
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РОССИЯ И КИТАЙ КАК ИНИЦИАТОРЫ ТОРГОВЫХ СПОРОВ В ВТО*
Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ участия России и Китая в торговых спорах 
в рамках ВТО. Автор делает вывод о том, что обе страны научились с успехом использовать данный 
механизм для отстаивания своих интересов. И Россия, и Китай чаще всего вступали в споры со своими 
ведущими торговыми партнерами. Китай, в основном, оспаривал меры торговой политики США, Рос-
сия — ЕС и Украины. Несмотря на то, что Китай в настоящее время занимает первое место в товароо-
бороте России, в ВТО не было зарегистрировано ни одного торгового спора между странами.

Ключевые слова: Россия, Китай, Всемирная торговая организация, механизм разрешения споров 
в ВТО. 

Olga Y. Trofimenko 
Saint Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

RUSSIA AND CHINA AS COMPLAINANTS IN WTO DISPUTE SETTLEMENT
Abstract: The paper presents a comparative analysis of China’s and Russia’s participation in the WTO dispute 
settlement system. The author concludes that both countries managed to utilize the mechanism quite well 
in order to serve countries’ national interests. Both Russia and China participated in trade disputes with their 
key trading partners (USA in case of China and EU and Ukraine in case of Russia). Despite the fact that China 
currently ranks first in Russia’s trade, there has not been a single trade dispute between the countries in the 
WTO. 

Keywords: China, Russia, World Trade Organization, WTO dispute settlement mechanism

Введение. Возможность участия страны в деятельности Всемирной торговой организации 
(ВТО) связана с появлением у неё определенных прав и обязательств, вытекающих из условий 
присоединения. При этом в случае, если эти права не соблюдаются, посредством различных 
инструментов можно добиться того, чтобы были восстановлены такие условия, при которых 
нарушение устраняется. Вершиной этого механизма является система урегулирования споров 
в ВТО, которая по своей сути, представляет судебную структуру с создаваемыми ad hoc тре-
тейскими группами, формируемые из независимых арбитров и (до недавнего времени) посто-
янно действующим Апелляционным органом ВТО, решения которого носят окончательный 
характер.

И для России, и  для Китая возможность использования этого механизма потенциально 
представляло большой интерес, особенно в свете некоторых торговых конфликтов, решение 
которых не представлялось возможным дипломатическим путем. Это создавало новые воз-
можности, которых не было у стран без членства в организации. При этом в странах также при-
сутствовало понимание того, что некоторые принимаемые ими меры национальной торговой 
политики могут быть поставлены под сомнение и оспорены через этот механизм. Рассмотрим 
участие России и Китая в торговых спорах в ВТО в качестве их инициаторов.

Обзор литературы. К настоящему времени в научной литературе имеются исследования, 
посвященные как самой системе урегулирования споров в ВТО (её преимуществам, недостат-
кам), участию в ней отдельных стран, так и влиянию решений на экономические результаты. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  Академии общественных наук 
Китая в  рамках научного проекта №  19-51-93009  «Торговая политика России и  Китая в  условиях 
трансформации международной торговой системы» / The reported study was funded by RFBR and CASS 
according to the research project № 19-51-93009 “The trade policy of Russia and China in the context of the 
transformation of the international trading system”.
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Например, Шаффер и Мелендес-Ортис [Shaffer, Meléndez-Ortiz, 2010] обсуждают институци-
ональные аспекты организации взаимоотношений между национальными правительства-
ми и компаниями для инициирования и участия в спорах в ВТО и пытаются выяснить, когда 
правильно организованные для таких целей государственно-частные партнерства приносят 
успешные результаты. Магнус [Magnus, 2005] исследует проблемы соблюдения решений ВТО 
по урегулированию споров. Лау и Шропп [Lau, Schropp, 2017] утверждают, что выбор правиль-
ной судебной стратегии может зависеть от экономического анализа.

Перелли и  Гринолс [Perrelli, Grinols, 2001] анализируют споры как повторяющуюся игру. 
Они строят теоретическую модель международных торговых споров как рациональный ре-
зультат конечной обширной формы некооперативной повторяющейся игры с односторонней 
неполной информацией.

Участию Китая в торговых спорах в ВТО уделено немало внимания в экономической лите-
ратуре. Например, Чукроуне [Choukroune, 2012] отмечает, что, будучи мудрым наблюдателем, 
Китай будет применять свои знания на практике и, несомненно, предъявит новые претензии 
к своим основным торговым партнерам, в то время как эти же партнеры будут следовать тем-
пам мировой торговли и  чаще ориентироваться на Китай. Адекола [Adekola, 2019] отмечает 
угрозу, возникшую для ВТО в свете торговой войны между Китаем и США. 

В литературе в последние годы появляются результаты исследований, посвященных уча-
стию России в урегулировании споров в ВТО. Кнобель, Баева и Фиранчук [Кнобель, Баева, Фи-
ранчук, 2016] и Баева [Баева, 2015] описывают первые попытки России в этой области. Боханес 
и Маркитанова [Bohanes, Markitanova, 2015] анализируют перспективы дела DS474, в котором 
Российская Федерация пытается оспорить антидемпинговую методологию возмещения затрат 
в ЕС. Трофименко [Trofimenko, 2019] исследует участие России в торговых спорах в ВТО через 
призму «двухуровневой игры», предложенной изначально Робертом Патнэмом. 

Вместе с тем, несмотря на то что первые исследования, посвященные участию Китая и Рос-
сии в ВТО, в настоящий момент наблюдается недостаток работ, посвященных сравнительному 
анализу использования различными странами этого механизма. Автор пытается заполнить не-
которые из существующих пробелов.

Китай как инициатор торговых споров в ВТО. Рассмотрим опыт участия России и Китая 
в торговых спорах в рамках ВТО для лучшего понимания того, насколько эффективно стра-
нами используется данный механизм. Предварительно следует отметить, что, несмотря на то 
что доступ к процедуре разрешения споров в ВТО имеют только страны-члены организации, 
в конечном итоге «клиентами» являются компании частного и государственного секторов, ко-
торые либо получают дополнительные преимущества за счёт устранения торговых барьеров, 
либо сталкиваются с тем, что правительства больше не имеют возможность поддерживать их 
в прежнем объёме. Поэтому компании часто сотрудничают с органами власти для того, что-
бы получить конкурентные преимущества на национальном и мировом рынках через сохра-
нение или устранение мер торговой политики, которые могут эти преимущества создавать или 
уменьшать.

Китай присоединился к  ВТО 11  декабря 2001  г. К  настоящему времени страна выступи-
ла в качестве инициатора торговых споров 21 раз, в качестве ответчика 44 раза и выступала 
в качестве третьей стороны 179 раз. Участие России в механизме к настоящему времени более 
скромное — 8, 9 и 79 соответственно. С одной стороны, это неудивительно — Россия присо-
единилась к ВТО 22 августа 2012 г. после 18-летнего переговорного процесса (и через 11 лет по-
сле вхождения Китая в состав организации). С другой стороны, это означает, что к мерам тор-
говой политики, применяемым Россией, у стран-членов ВТО гораздо меньше претензий, чем 
к Китаю. В среднем получается, что Китай инициировал 1,17 споров в год и выступал 2,4 раза 
в год в качестве ответчика. Для России соответствующие показатели 1,14 и 1,28 соответственно 
[WTO 2020].

Конечно, участие в механизме разрешения споров обеих стран не было выстроено равно-
мерно в течение периода их членства в организации. Так, первые несколько лет Китай не был 
вовлечён в торговые споры, а Россия получила первые формальные претензии менее, чем через 
год после начала членства. Стоит отметить, что обычно для новых членов организации действу-
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ет «медовый месяц»: если только вновь присоединившаяся страна сама первая не инициирует 
спор, другие члены ВТО стараются не оспаривать её меры, не соответствующие правилам орга-
низации. Китай подал первый спор в качестве истца в 2002 г., а первый запрос на консультации 
в качестве ответчика получил только в 2004 г. Рисунок демонстрирует, что после инициирова-
ния спора в 2002 г. (против США по мерам в отношении китайской стали), КНР сделала пере-
рыв на несколько лет. Максимальное количество споров (пять) было инициировано Китаем 
в 2018 г. В основном, Китай стремился оспорить меры антидемпингового регулирования, при-
меняемые США в отношении китайских товаров. Прежде всего, заинтересованной стороной со 
стороны Китая выступали производители стали и алюминия. В то же время, споры касались 
производства генераторов возобновляемой энергии, автотранспортных средств и  сельскохо-
зяйственной продукции (куриному мясу) [WTO 2020].

Рис. Китай и Россия как инициаторы торговых споров в ВТО
И с т о ч н и к: [https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm].

В целом, Китаем было инициировано 16 споров в отношении США, и 5 в отношении ЕС 
[WTO 2020]. Такое географическое распределение споров отражает важность этих рынков для 
китайских товаров, а также о том, что страны, стоящие у истоков системы ГАТТ/ВТО не стре-
мились стремительно открывать свои рынки для китайской продукции.

Из пяти споров, инициированных Китаем в отношении ЕС, один находится в состоянии 
консультаций, для другого сформирована третейская группа, ещё один спор прекращён (воз-
можно, достигнута двусторонняя договоренность). И только два спора выиграны в данный мо-
мент. Пять претензий вынесенных в отношении США, находится в стадии консультаций (что 
неудивительно, так как они были обозначены сравнительно недавно), по трём — сформирова-
ны третейские группы. Ещё в трех спорах стране выиграть не удалось. И только в пяти спорах 
из 16 к настоящему времени решения были вынесены в пользу Китая. При этом в двух случаях 
США не привели свои меры в соответствии с принятыми решениями и КНР запросила право 
ввести ответные меры [WTO 2020].

Россия как инициатор торговых споров в ВТО. Россия, со своей стороны, инициировала 
споры в отношении США только дважды. Оба они касаются производителей стали. Первый — 
российская реакция на дополнительные пошлины, введенные президентом США, от которых 
пострадали не только отечественные предприятия, но  и  компании из  Канады, стран Евро-
пейского союза, Турции и других государств. По этому делу сформирована третейская груп-
па. Другой — антидемпинговых мер в отношении углеродистой стали (он находится в стадии 
консультаций). 
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Четыре жалобы Россия подала на торговые меры ЕС: три — в отношении антидемпинговых 
пошлин (в двух случаях были созданы третейские группы и в одном — она была сформирова-
на) [WTO 2020]. При этом в отношении одного из споров (Европейский Союз — Методология 
корректировки затрат и некоторые антидемпинговые меры при импорте из России — (Вторая 
жалоба)) у России высокие шансы на выигрыш. Однако, в настоящее время, Россия приостано-
вила активные действия в рамках данного спора [Trofimenko, 2019].

Одна жалоба по очень принципиальному для страны вопросу на меры в отношении дей-
ствия так называемого «третьего энергопакета» была доведена до стадии судебного решения. 
Последний находится в стадии апелляции (решение третейской группы не удовлетворило ни 
Россию, ни ЕС), претензии России были удовлетворены лишь частично [DS476].

Оставшиеся два спора связаны с Украиной. Первый Россия уже выиграла. Он был связан 
с применением Украиной антидемпинговых пошлин на российские удобрения по аналогичной 
методике, что была использована ЕС [DS493]. Второй находится в настоящее время в стадии 
консультаций — в отношении большого количества товаров, производимых в России [DS525]*.

Таким образом, в общей сложности, Россия к настоящему времени выиграла два торговых 
спора из восьми инициированных. Это показывает, что страна готова участвовать в работе дан-
ного механизма.

Заключение. Анализ показал, что и  Россия, и  Китай используют механизм разрешения 
споров в ВТО для отстаивания своих интересов. К настоящему времени Китай более активен 
в своих претензиях к его торговым партнерам. Это и неудивительно: страна является членом 
организации на 11 лет дольше, чем Россия. Географическая направленность претензий Китая 
связана с двумя крупнейшими для него рынками: США и ЕС. Оспариваются, прежде всего, ан-
тидемпинговые меры в отношении производителей металлов.

К настоящему времени Россия попыталась оспорить меры торговой политики ЕС, Украины 
и США. И здесь главную роль играла борьба с антидемпингом. 

По состоянию на начало 2020 г. Китай выиграл 33,3 процентов споров от инициированных. 
У России этот показатель составляет всего 25 процентов. Несмотря на то, что эти показатели 
далеки от идеала, они пока не должны вызывать оснований для тревоги. Многие споры в ВТО 
заканчивались на стадии консультаций, когда страны  — нарушители понимали серьезность 
намерений их торговых партнёров в отстаивании своих интересов. Тот факт, однако, что Китай 
не выиграл три спора из инициированных, говорит о том, что страна либо до конца правильно 
не оценила судебную перспективу спора, либо начала их по другим (политическим) причинам. 
Россия в такой ситуации ещё не оказывалась. Таким образом, следует иметь в виду, что госу-
дарственные органы власти должны представлять национальные интересы, а не интересы от-
дельных компаний.

* Так, кабинет министров Украины выпустил Постановление 30 декабря 2015 г. № 1147 «О запрете 
ввоза товаров из Российской Федерации на таможенную территорию Украины», дополненное другими 
документами, которые предусматривают запрет на ввоз из  Российской Федерации определенных 
товаров. Запрет на импорт охватывает ряд категорий продуктов питания (в частности, мясные продукты, 
молочные продукты, рыбные продукты, кондитерские изделия, чай, картофельные продукты, такие 
как чипсы и т. д.), спиртные напитки и пиво, сигареты, железнодорожное и трамвайное оборудование, 
дизель-электрические локомотивы, октанол, хлористый калий, моющие средства, некоторые 
сельскохозяйственные химикаты, некоторые продукты растительного происхождения и т. д. Кроме того, 
Закон Украины от 8 декабря 2016 г. № 1780-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно ограничения доступа иностранных печатных материалов с антиукраинским контентом 
на украинский рынок» запрещает импорт и  распространение печатных материалов, произведенных, 
изготовленных и/или доставленных из  России, за исключением материалов, утвержденных 
Министерством информации. Политика Украины. Кроме того, в багаже физических лиц, въезжающих 
на территорию Украины, допускается не более 10  единиц печатной продукции. Также претензии 
предъявляются в отношении ограничений на движение капитала и торговлю услугами.
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ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ ЕАЭС И КИТАЕМ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ*
Аннотация: Даже в условиях развернувшихся торговых войн, в мире продолжается рост числа со-
глашений о свободной торговле (ССТ). Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай также строят 
свои сети ССТ. Нужна ли такая либерализация странам ЕАЭС применительно к торговле с КНР — важ-
ный вопрос, которому и посвящена данная статья. Анализ взаимной торговли и расчеты бюджетных 
потерь и эффектов создания и отклонения торговли в случае взаимного обнуления ввозных пошлин 
осуществлены на основе базы данных о торговле Trademap и модели частичного равновесия SMART 
(из инструментария WITS). Выявлены зависимость динамики торговли между ЕАЭС и Китаем от цен 
на нефть и асимметрия торговых эффектов возможной либерализации. Сделан вывод о вероятности 
движения к ССТ с Китаем в среднесрочной перспективе.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; Китай; либерализация торговли, эффекты соз-
дания и отклонения торговли.
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EAEU — CHINA TRADE AND THE PROSPECTS OF ITS LIBERALIZATION
Abstract: Even with the unfolding trade wars, the number of free trade agreements (FTAs) in the world 
continues to grow. The Eurasian Economic Union (EAEU) and China are also building their FTA networks. 
Whether such liberalization would benefit the EAEU countries in relation to trade with China is an important 
issue, to which this article is devoted. The mutual trade analysis and the calculation of budget losses and 
the effects of the creation and rejection of trade in case of mutual zeroing of import duties are carried out 
on the basis of the Trademap database and the SMART partial equilibrium model (from the WITS toolkit). 
The dependence of trade dynamics between the EAEU and China on oil prices and the asymmetry of trade 
effects of possible liberalization are revealed. The conclusion about the likelihood of moving to the FTA with 
China in the medium term is made.

Keywords: Eurasian Economic Union; China; trade liberalization, trade creation and trade diversion effects.

Торговля товарами  — традиционно важнейшая форма хозяйственных связей. На протя-
жении последних десятилетий в мире преобладала тенденция к либерализации торговли това-
рами. Свой вклад в это вносили ГАТТ/ВТО, региональные и двусторонние торговые соглаше-
ния. С приходом администрации Трампа в США данная тенденция несколько притормозилась, 
однако и сегодня продолжается разработка и заключение новых соглашений о либерализации 
торговли. Цель данной статьи — проанализировав торговые связи Китая и стран Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС), оценить целесообразность и возможные эффекты их. Для 
достижения поставленной задачи необходимо понять контекст: специфику мотивов каждой 
из сторон в сфере региональной интеграции и двусторонней либерализации, а также особен-
ности интересов государств ЕАЭС применительно к торговле с Китаем.

Китай, как страна, экспортирующая, главным образом, готовую продукцию с высокой сте-
пенью обработки, сталкивается на зарубежных рынках с тарифными и нетарифными барьера-
ми. Проблема ценовой конкурентоспособности китайских товаров, прежде трудно представи-
мая, за второе десятилетие XXI в. стала проявляться в различных секторах. С началом амери-
кано-китайской торговой войны, развернутой администрацией Д. Трампа, проблема условий 
доступа на целевые рынки обострилась еще больше. В этих условиях КНР заинтересована в за-

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ и Академии общественных наук Китая в рамках на-
учного проекта № 19-51-93009.
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ключении двусторонних и многосторонних соглашений, обеспечивающих преференциальный 
или беспошлинный доступ китайской продукции на рынки торговых партнеров.

На март 2020 г. Китай заключил двусторонние ССТ с 13 государствами, а также ССТ с Ас-
социацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, схожие соглашения действуют 
с имеющими экономическую автономию территориями КНР, Гонконгом и Макао. Ведутся пере-
говоры о либерализации торговли еще с восемью государствами, а также с Советом сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и партнерами по мега-региональ-
ной инициативе Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP). Идет рабо-
та над расширением и углублением сферы действия ранее подписанных торговых соглашений 
[China FTA Network, 2020].

Как указывают российские эксперты по ССТ Г. Костюнина и В. Баронов, региональные ин-
теграционные соглашения с участием Китая отличаются преобладанием модели Юг—Юг отно-
сительно узким охватом (либерализация торговли товарами и услугами) и редко включают во-
просы защиты интеллектуальных прав собственности, конкурентной политики, перемещения 
лиц, экологии, госзакупок; более динамичным ростом экспорта Китая в страны — партнеры по 
интеграционным соглашениям. Наиболее эффективными для КНР, по мнению этих авторов, 
стали интеграционные соглашения с АСЕАН, Республикой Корея и Пакистаном [Костюнина, 
Баронов, 2018, с. 612].

Страны ЕАЭС пока не столь активно участвуют в процессах торговой либерализации, со-
средоточившись на углублении интеграции внутри союза пяти государств. ЕАЭС — объедине-
ние стран — экспортеров сырья (кроме Белоруссии). Готовая продукция здесь довольно редко 
конкурентоспособна на международных рынках, поэтому либерализация торговли товарами 
со странами — экспортерами готовой продукции может усугубить положение некоторых от-
раслей обрабатывающей промышленности. К заключению ССТ в таких условиях надо подхо-
дить осторожно, взвешивая все за и против, проводя предварительные расчеты и начиная с не 
самых крупных партнеров. 

Первые шаги в направлении формирования собственной сети торговых соглашений с тре-
тьими странами уже сделаны. ЕАЭС — почти полноценный таможенный союз, и внешнеторго-
вая политика здесь является прерогативой наднационального органа — Евразийской экономи-
ческой комиссии. Как союз, ЕАЭС в 2015 г. заключил ССТ с Вьетнамом, в 2018 г. промежуточ-
ное ССТ с Ираном, в 2019 г. — с Сингапуром и Сербией; ведутся переговоры о ССТ с Египтом, 
Израилем, Индией, прорабатывается целесообразность ряда других двусторонних торговых 
соглашений. 

Особняком стоит заключенное в 2018 г. и вступившее в силу в 2019 г. соглашение о торго-
во-экономическом сотрудничестве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Китаем. Как 
указывает Ю. Кофнер, это соглашение ценно тем, что формализует отношения между ЕАЭС 
и Китаем. Таможенные пошлины не снижаются, однако «создается институциональная база, 
согласно которой на постоянной основе встречаются представители соответствующих госор-
ганов, и где можно обсуждать конкретные проблемы и барьеры во взаимной торговле между 
сторонами» [Соглашение ЕАЭС…, 2019]. 

К заключению ССТ с Китаем в ЕАЭС и, прежде всего, в России психологически пока не го-
товы. Однако мир быстро меняется, и необходимо регулярно проверять наличие рациональной 
основы инерционных психологических стереотипов. Рассмотрим на цифрах ситуацию с тор-
говлей между странами ЕАЭС и Китаем.

Товарооборот Китая со странами ЕАЭС с 2011 г. превышает 100 млрд долл. в год — кро-
ме 2015 и 2016 г.). Сальдо взаимной торговли с 2006 г. остается для КНР положительным (ис-
ключения — 2011 и 2018 г.). Анализ динамики торговли КНР со странами, сегодня входящи-
ми в ЕАЭС, за 2001–2018 гг. демонстрирует высокую степень зависимости стоимости экспорта 
и импорта от мировых цен на нефть. Коэффициент корреляции для импорта (0,77) даже выше, 
чем для импорта (0,74) (рис.). Очевидно, это связано с тем, что на импорт китайской продукции 
тратятся доходы от экспорта российской и казахстанской нефти не только в Китай, но и в дру-
гие страны, прежде всего, в европейские. 
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И с т о ч н и к: [построено по данным Trademap.org и World Bank Data].

Россия предсказуемо доминирует в структуре торговли ЕАЭС с Китаем. В 2018 г. 82,6 % 
импорта стран ЕАЭС из Китая пришлось на Россию, еще 8,5 % — на Казахстан, 4,8 % на Бело-
руссию и 3,1 % — на Киргизию. Доля Армении незначительна — 1,0 % (табл. 1). (Заметим в скоб-
ках, что зеркальная статистика с опорой на данные Китая дает иное распределение стран ЕАЭС 
по значимости поставок: по китайским данным, на Казахстан приходится 17 % китайского экс-
порта в ЕАЭС, на Киргизию — 8 %). Киргизия сохранила роль транзитной страны для товаро-
потоков из КНР в страны СНГ, несмотря на ужесточение таможенного контроля и повышение 
ввозных пошлин после присоединения Киргизии к ЕАЭС в 2015 г. 

Таблица 1. Торговля стран ЕАЭС с КНР и ее значение на 2018 г.

Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия
Экспорт в КНР, млн долл. 107,2 476,4 6272,9 61,2 56041

Экспорт в КНР, % от ЕАЭС 0,2 % 0,8 % 10,0 % 0,1 % 89,0 %

Импорт из КНР, млн долл. 661,1 3011,4 5384,2 1942,3 52218

Импорт из КНР, % от ЕАЭС 1,0 % 4,8 % 8,5 % 3,1 % 82,6 %

Место КНР в экспорте 7 10 2 6 1

Место КНР в импорте 2 2 2 1 1

Доля экспорта в КНР, % 4,5 1,4 10,3 3,3 12,2

Доля импорта из КНР, % 13,6 7,8 16,5 36,7 21,9

И с т о ч н и к: [составлено и рассчитано по данным Trademap.org.].

В экспорте стран ЕАЭС в  КНР доля России выше: 89 %. Еще 10 % составляют поставки 
из Казахстана, а на остальные три государства ЕАЭС приходится лишь около 1 % китайского 
импорта из стран Союза. Впрочем, такое соотношение не является неизменным. Так, в 2012–
2015 гг. доля Казахстана в поставках в КНР была существенно выше. Ее снижение в последу-
ющие годы было связано с масштабным сокращением поставок казахстанской нефти в Китай 
в 2014–2016 гг., которое не объясняется только лишь падением цен на черное золото. В эти же 
годы снижалась и доля Казахстана в китайском экспорте.

Как отмечают петербургские ученые Г. Борисов, Л. Попова и С. Сутырин, торговля России 
с Китаем осуществляется главным образом на межотраслевой основе. Наиболее высокий уро-
вень внутриотраслевой специализации в российско-китайской торговле традиционно характе-
рен для торговли химическими товарами и металлами. Сегодня наблюдаются тенденции усиле-
ния внутриотраслевой специализации в новых для двух стран сферах деятельности — это каса-
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ется сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также торговли транспортными 
средствами [Борисов, Попова, Сутырин, 2019, c. 169]. 

Рассмотрим далее вероятные эффекты обнуления ввозных пошлин во взаимной торговле 
России и Китая с помощью модели SMART. Модель частичного равновесия SMART, разрабо-
танная экспертами Всемирного банка и входящая в состав пакета аналитических инструментов 
WITS  — World Integrated Trade solutions, используется для оценки эффектов потенциальных 
двусторонних торговых соглашений, предусматривающих ту или иную степень либерализации 
торговли. Наиболее ценный результат таких оценок — расчет вероятных потокообразующего 
и потокоотклоняющего эффектов.

Расчеты по модели SMART (табл. 2) показали, что в случае полной либерализации торгов-
ли товарами импорт России из Китая вырастет на 4372,3 млн долл. или на 8,4 %. При этом ос-
новная часть прироста, 3086,8 млн долл., придется на потокообразующий эффект (увеличение 
покупок китайских товаров за счет снижения цен и высвобождения дополнительного дохода). 
Еще на 1285,6 млн долл. импорт вырастет за счет потокоотклоняющего эффекта — вытеснения 
товаров, импортируемых из других государств, китайскими товарами. Импорт Китая из Рос-
сии вырастет в меньшей мере — на 1327,3 млн долл. или на 2,4 %. Примерно 2/3 этой суммы 
(865,4  млн долл.) придется на потокообразующий эффект, остальное (461,9  млн долл.)  — на 
потокоотклоняющий эффект.

Таблица 2. Ожидаемые эффекты либерализации торговли между Россией и Китаем, рассчитанные 
с помощью модели частичного равновесия SMART, млн долл. 

Эффект создания 
торговли

Эффект отклонения 
торговли

Общий ожидаемый рост импорта
млн. долл.  %

Для России 3086,8 1285,6 4372,3 8,4 %

Для Китая 865,4 461,9 1327,3 2,4 %

И с т о ч н и к: [расчеты автора с помощью SMART/WITS]. 

Таким образом, отказ от ввозных пошлин даст асимметричный эффект. Эффект созда-
ния торговли для России окажется более, чем втрое масштабным, чем для Китая. Это означает 
бóльшую выгоду для российских импортеров и китайских экспортеров. Причина такого раз-
рыва — в разной товарной структуре импорта. Россия поставляет в Китай, преимущественно, 
топливо и сырье, не встречающие серьезных тарифных барьеров. Средневзвешенный ввозной 
тариф на российские товары в Китае в 2018 г. составил 2,6 %. Средневзвешенный ввозной тариф 
на китайские товары в России в том же году составил 4,2 % (табл. 3). Разница в уровне ввозных 
пошлин в значительной мере объясняет и разницу в таможенных сборах. В 2018 г. российские 
таможенники при оформлении китайских грузов собрали ввозных пошлин на 2184,7 млн долл., 
тогда как китайская таможня при оформлении российских товаров  — 1450,5  млн долл., т. е. 
в полтора раза меньше (табл. 3).

Отметим, что масштабы асимметрии эффектов либерализации и ожидаемый объем роста 
импорта из Китая не выглядят устрашающими. Очевидно, лет пятнадцать назад асимметрия 
была гораздо значительнее. Однако девальвации рубля 2009 и 2015 г. и рост зарплат в КНР вели 
к постепенному выравниванию уровней ценовой конкурентоспособности в тех секторах, где 
конкуренция между производителями двух стран существует. При сохранении данной тенден-
ции в среднесрочной перспективе заключение соглашения о свободной торговле между Росси-
ей / ЕАЭС и Китаем перестает выглядеть абсурдной идеей.

Что касается остальных стран ЕАЭС, то Казахстан — второй после России торговый пар-
тнер Китая в ЕАЭС, имеет с ним достаточно сбалансированный по объемам товарообмен; асим-
метрии таможенных тарифов не наблюдается (в силу того, что в импорте Казахстана из КНР 
высок удельный вес машиностроительной продукции, ввозимой по низким тарифам). То есть 
у этой страны нет экономических оснований для резких возражений против ССТ с Китаем. 
Тем более их нет у Киргизии, которая на протяжении всего периода после своего вступления 
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в ВТО в 1998 г. пользовалась преимуществами страны — реэкспортера китайских товаров. Бе-
лоруссия, будучи экспортером удобрений, машиностроительной и сельскохозяйственной про-
дукции, в торговле с КНР находится в обратной ситуации: ее товары облагаются в Китае более 
высокими пошлинами, чем китайские — в Белоруссии. В этом смысле Белоруссия, в относи-
тельном выражении, выиграла бы от либерализации торговли с  КНР больше других эконо-
мик ЕАЭС. Что касается Армении, то Китай не является для нее первостепенным партнером, 
и  влияние гипотетической либерализации торговли с  ним для этой закавказской страны не 
окажется значительным. Таким образом, перспективы либерализации торговли между ЕАЭС 
и КНР будут зависеть от интересов и позиции России, при нейтральном отношении остальных 
стран-участниц союза. 

Таблица 3. Ввозные таможенные пошлины в торговле стран ЕАЭС с КНР, 2018 г.

Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия

Средневзвешенный ввозной 
тариф на товары страны в КНР 1,3 % 16,2 % 3,6 % 6,9 % 2,6 %

Средневзвешенный ввозной 
тариф на китайские товары 4,1 % 4,6 % 3,8 % 6,4 % 4,2 %

Сумма уплаченных ввозных 
пошлин в КНР, млн долл. 1,3 77,4 224,6 4,2 1450,5

Сумма собранных пошлин при 
ввозе товаров из КНР, млн долл. 27,2 137,7 205,5 124,7 2184,7

И с т о ч н и к: [составлено и рассчитано по данным Trademap.org]. 

Таким образом, получены следующие основные результаты. Торговля стран ЕАЭС с Китаем 
растет, но неустойчивыми темпами: ее динамика зависит от цен на нефть. Россия абсолютно 
доминирует, немалая доля оборота приходится и на Казахстан. Либерализация взаимной тор-
говли может принести больше выгод российским потребителям и китайским производителям, 
чем наоборот. Однако масштабы дисбаланса и эффектов создания и отклонения торговли не 
столь велики, чтобы исключить перспективу движения к свободной торговле. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
НА ИНИЦИАТИВУ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»
Аннотация: В связи с разным экономическим развитием, внутренними и внешними рисками стран 
Центральной Азии, в рамках инициативы «Один пояс — один путь» рассматриваемые страны также 
по-разному взаимодействуют с Китаем. Национальные различия данного сотрудничества имеют связь 
с  влиянием внутренних и  внешних рисков каждой страны. Основываясь на характеристиках риска 
экономической уязвимости, экономического дисбаланса и внешней зависимости стран Центральной 
Азии, в данной статье анализируется влияние экономических рисков стран Центральной Азии на ини-
циативу «Один пояс — один путь», а также изменения экономической и социальной ситуации в стране 
и за рубежом. Экономические риски стран Центральной Азии имеют ряд новых особенностей, кото-
рые открывают новые возможности и вызовы для реализации будущей инициативы «Один пояс — 
один путь».

Ключевые слова: страны Центральной Азии, экономический риск, особенности инициативы «Один 
пояс — один путь».
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE IMPACT OF ECONOMIC RISKS  
OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE “BELT AND ROAD” INITIATIVE
Abstract: Due to the different economic development and internal and external risks of Central Asian 
countries, the cooperation between China and China under the “Belt and Road Initiative” is also different. 
The country differences of this cooperation and the internal and external risks of each country Impact. This 
article starts from the risk characteristics of Central Asian countries such as economic vulnerability, economic 
imbalance, and external dependence, and analyzes the impact of Central Asian countries’ economic risks on 
the “Belt and Road” initiative in conjunction with specific situations. At the same time, under the changes 
in domestic and foreign economic and social situations. The economic risks of Central Asian countries have 
some new characteristics, which will bring new opportunities and challenges to the implementation of the 
“Belt and Road” initiative in the future.

Keywords: Central Asian countries, economic risks, the Belt and Road Initiative, differences.

I. Анализ влияния экономических рисков в странах Центральной Азии на инициативу  
«Один пояс — один путь»

Модель экономического роста и характеристики внутренних и внешних рисков стран Цен-
тральной Азии будут в  определенной степени влиять на сотрудничество с  Китаем в  рамках 
инициативы «Один пояс — один путь». Для стран Центральной Азии влияние их экономиче-
ских рисков на инициативу «Один пояс — один путь» заключается в следующем.

1. Влияние экономических рисков Казахстана на инициативу «Один пояс — один путь». 
Казахстан является страной с самым высоким уровнем экономического развития среди стран 
Центральной Азии, его экономическая база, промышленная и  финансовая системы относи-
тельно совершенны, но страна является ресурсозависимой, и в экономике страны энергетиче-
ский сектор занимает важное место. В связи с этим особенности экономических рисков про-
являются в высоком экономическом дисбалансе, низкой экономической уязвимости, зависимо-
сти от энергетических ресурсов в торгово-экономических отношениях. Таким образом, из-за 
стремления к диверсификации экономики Казахстана, хорошей экономической базе, модели 
развития либерализации рынка и необходимости в улучшении материального благосостояния 
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граждан, все это способствовало стратегическому взаимодействию и развитию двустороннего 
сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь», а также многопрофильному 
сотрудничеству и развитию связей между народами, отразившееся в областях сотрудничества 
между Казахстаном и Китаем. Объем и суммы сотрудничества значительно превосходят другие 
страны Центральной Азии, финансовое сотрудничество является наиболее активным, однако 
дисбаланс собственной экономики, зависимость от энергетических ресурсов и  иностранных 
инвестиций приводит к нестабильности в экономическом сотрудничестве с Китаем, не всегда 
связанной с эффективным инвестированием в проекты.

2. Влияние экономических рисков Таджикистана на инициативу «Один пояс и  один 
путь». Для Таджикистана, с его слабой экономической и организационной базой, отсталой фи-
нансовой системой и чрезмерной зависимостью национального дохода от поступлений валют-
ных переводов на родину от эмигрантов, а также его зависимость от России в геополитических 
отношениях, приводят к тому, что экономические риски Таджикистана характеризуются высо-
ким экономическим дисбалансом, высокой экономической уязвимостью и высокой зависимо-
стью от геополитических отношений, что, в свою очередь, открывает широкие возможности 
для двустороннего сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь», как напри-
мер, стимулирование инвестиций китайских компаний в страны Центральной Азии, межотрас-
левое сотрудничество, а также сотрудничество в финансовой сфере. Однако из-за экономиче-
ской уязвимости и дисбаланса двустороннее сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс 
и один путь» будет сталкиваться с большим количеством препятствий в сфере инвестирования 
проектов, большими проблемами в финансировании, более низким уровнем трансграничного 
финансового сотрудничества, а области сотрудничества чрезмерно сконцентрированы, в осо-
бенности это касается сотрудничества в сфере производства, где основным аспектом является 
строительство инфраструктуры. В геополитических отношениях Таджикистан находится под 
сильным влиянием России, что приводит к  тому, что проект по продвижению инициативы 
«Один пояс и один путь» может подвергнуться геополитическому вмешательству.

3. Влияние экономических рисков Кыргызстана на инициативу «Один пояс и  один 
путь». В Кыргызстане характер внутренних и внешних экономических рисков относительно 
схож со спецификой Таджикистана, представляя собой высокий экономический дисбаланс, 
высокую экономическую уязвимость и  высокую степень зависимости от денежных перево-
дов и иностранных доходов. Тем не менее модель развития либерализации рынка в Кыргыз-
стане приводит к тому, что внешняя зависимость страны более сильная чем у Таджикистана, 
зависимость от иностранного капитала таких стран, как США и Россия достаточно большая, 
риск дисбаланса внутри экономики также довольно высок. Все это приводит к тому, что двух-
стороннее сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс и один путь» может столкнуться 
с большим количеством препятствий в сфере инвестирования проектов, большими проблема-
ми в финансировании, более низким уровнем трансграничного финансового сотрудничества, 
а сферы сотрудничества будут сосредотачивать большое количество вопросов и вызовов. По-
мимо этого, это может привести к риску невыполнения долговых обязательств и чрезмерному 
геостратегическому вмешательству со стороны России и США. 

4. Влияние экономических рисков Узбекистана на инициативу «Один пояс — один путь». 
Для Узбекистана, его экономическая база является относительно хорошей, производственная 
структура диверсифицирована, а зависимость от иностранного капитала и денежных перево-
дов является достаточно низкой. Это демонстрирует низкий экономический дисбаланс, низкую 
экономическую уязвимость и особенность низкой зависимости от внешних экономических ри-
сков. Благодаря этому сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс и один путь» 
достигло значительных результатов во многих сферах. 

В соответствии с моделью развития, возглавляемой правительством, экономическая дея-
тельность страны относительно стабильна, обстановка предприятий с иностранным капиталом 
и их капиталоотдача вполне хорошая. Вслед за дальнейшим развитием отечественной экономи-
ки, озабоченность по вопросам материального благосостояния граждан может открыть еще 
большее пространство для сотрудничества с Китаем, способствовать энергетическим и торго-
во-экономическим отношениям, а  также благоприятствовать двустороннему сотрудничеству 
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и связям между народами. Однако в экономическом росте Узбекистана существует определен-
ная зависимость от ресурсов, финансовый рынок также относительно отсталый, в особенности 
касаемо осуществления обмена юаней, что тем самым может привести к тому, что китайские 
иностранные предприятия столкнутся с  дополнительными расходами на финансирование, 
трансфертными затратами, а также нестабильностью эффективности инвестиций в рамках со-
трудничества по проектам.

5. Влияние экономических рисков Туркменистана на инициативу «Один пояс — один 
путь». Производственная структура Туркменистана является более простой. Нефтегазовые 
и горнодобывающие ресурсы вносят большой вклад в экономический рост, однако строитель-
ство инфраструктуры и строительство рынка финансового капитала в равной мере являются 
относительно отсталыми, необходимо заниматься решением проблем в сфере материального 
благосостояния общества, а также в области внешней торговли и экономики энергоресурсов. 
Степень зависимости от иностранного капитала очень высока, это представляет собой высо-
кий экономический дисбаланс и высокую экономическую уязвимость, а также высокий уро-
вень зависимости торгово-экономических отношений и энергетического сектора. 

В особенности, более тесные торгово-экономические отношения с  Китаем в  сфере энер-
гетики поспособствовали политическому сотрудничеству и сопряжению стратегий китайско-
туркменских отношений в рамках инициативы «Один пояс и один путь». Это приводит к со-
трудничеству в различных сферах и способствует связям между народами, а также способству-
ет развитию торговых и экономических отношений с Китаем. Однако чрезмерная зависимость 
экономики страны от энергоносителей, приводит к более концентрированному сотрудничеству 
Китая и Туркменистана в финансовом секторе.

Отсталость внутреннего финансового рынка страны привела к  появлению большего ко-
личества инвестиционных барьеров и проблемам финансирования. К тому же высокая зави-
симость страны от энергоресурсов и нестабильность цен на мировом энергетическом рынке 
может привести к  тому, что проекты столкнуться с  высокой стоимостью финансирования, 
с высоким валютным риском, а также с нестабильной эффективностью инвестиций и другими 
вопросами.

II. Изучение будущего влияния экономических рисков стран Центральной Азии  
на инициативу «Один пояс — один путь»

После экономических потрясений, таких как падение мировых цен на нефть в 2015 г. и рез-
кое обесценивание рубля, в 2017 г. экономики стран Центральной Азии начали постепенно вос-
станавливаться и расти по мере стабилизации мировой экономики и цен на энергоресурсы. Это 
также привело к постепенному смягчению внутренних и внешних экономических рисков стран 
Центральной Азии и  выявило положительную тенденцию развития внутренней экономики 
стран и внешнеэкономического сотрудничества. В то же время, инициатива «Один пояс — один 
путь» также вступила в фазу глубокого продвижения. В рамках этого, сотрудничество между 
странами Центральной Азии и  Китаем стало более диверсифицированным и  углублённым. 
И хотя все ещё есть некие разногласия, но открывается и множество возможностей.

Однако с 2018 г. мировая экономическая обстановка с каждым днём усложняется, неопре-
делённость глобальной экономической политики возрастает, темпы восстановления основных 
мировых экономик замедляются, мировые цены на нефть снова существенно упали. Всё это 
вносит большую неопределенность для сотрудничества в Центральной Азии в рамках инициа-
тивы «Один пояс — один путь». Кроме того, в области научно-технической революции, разви-
тия научно-технических инноваций страны Центральной Азии сталкиваются с крайней уязви-
мостью и дефицитом, особенно в цифровой экономике. В таких условиях новые характеристи-
ки экономических рисков стран Центральной Азии делают сотрудничество Китая с данными 
странами в рамках инициативы «Один пояс — один путь» более сложным, но также появляется 
много новых возможностей, в частности: 

1.  Увеличение внешних экономических рисков в  странах Центральной Азии создает 
большую неопределенность в  продвижении инициативы «Один пояс  — один путь». На-
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чиная с 2018 г., мировая экономическая обстановка претерпела значительные изменения, что 
привело к увеличению внешних экономических рисков стран Центральной Азии. Проявляется 
это, во-первых, в усилении тенденции торгового протекционизма в развитых странах во главе 
с США создает большие потрясения для мировой торговли, также замедлился экономический 
рост основных экономик. Из доклада Организации экономического сотрудничества и развития 
видно, что в 2019 г. темп роста мировой экономики снизится с 3,7–3,8 % до 3–3,5 %. Экономиче-
ский рост Китая, Америки, еврозоны и других стран в равной степени убывает. Во-вторых, ми-
ровая цена на нефть снова упала: с ноября 2018 г. цена на нефть марки Brent упала с 86 долл. за 
баррель до примерно 60 долл. за баррель, а в начале 2019 г. она снова опустилась ниже 60 долл. 
за баррель. Эти экономические потрясения особенно заметны в энергозависимых странах Цен-
тральной Азии. В-третьих, стратегическое регулирование российской экономики, ужесточение 
санкций США против России в 2018 г., в сочетании с новым падением мировых цен на нефть, 
привели к тому, что российская экономика вновь столкнулась со спадом*. В новой ситуации 
экономика России также сталкивается с трансформацией и корректировкой, например, в 2019 г. 
количество рабочих мест для иностранцев сократится на 19 %, но к тому же подчеркивается не-
обходимость найма высококвалифицированных иностранных рабочих. 

В отношении стран Центральной Азии существует довольно большая внешняя зависи-
мость в  торговле, инвестициях, денежных переводах и  других областях, поэтому экономика 
этих стран не может избежать различного влияния. Например, падение мировых цен на нефть 
и экономический спад в России вызвали замедление будущего экономического роста в странах 
Центральной Азии**, сокращение рабочих мест для иностранцев в России привело к сниже-
нию доходов от денежных переводов в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане, снижение 
темпов роста основных экономик, торговый протекционизм, китайско-американские торговые 
трения и многое другое ограничивают и влияют на внешнюю торговлю Центральной Азии. Это 
также создаёт большую неопределённость в отношении сотрудничества между Китаем и стра-
нами Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс — один путь». С одной стороны, 
снижение экономического развития Китая и  европейских стран окажет негативное влияние 
на сотрудничество со странами Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс — один 
путь». Например, уменьшение объёмов торговли между Китаем и европейскими странами мо-
жет снизить количество китайско-европейских рейсовых поездов через Центральную Азию 
и возможностей для сотрудничества. С другой стороны, под влиянием падения цен на нефть 
и экономического спада в Росси, внутренние экономические риски стран Центральной Азии 
увеличились, также возросли инфляция, обесценивание валюты, дефицит бюджета, что повли-
яет на реализацию плана развития национальной экономики. Таким образом, всё это повлияет 
на стратегию и реализацию инициативы «Один пояс — один путь». Но, корректировка эконо-
мической стратегии России также снизила внешнюю зависимость Таджикистана, Кыргызстана 
и других стран от денежных переводов и предоставила больше возможностей для сотрудниче-
ства с Китаем.

2. Слабая цифровая экономика стран Центральной Азии открывает инициативе «Один 
пояс — один путь» новые возможности для сотрудничества. Цифровая экономика основыва-
ется на Интернете, «облачных вычислениях», «больших данных», «Интернете вещей» и других 
информационных технологиях. Кроме того, цифровая экономика объединяется с традицион-

* Евразийский банк прогнозировал, что в  2019  г. темп экономического роста, по сравнению 
с 2018 годом, снизится с 1,8 % до 1,6 %.

** Евразийский банк развития прогнозировал, что в  2019  г. темпы экономического роста 
Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана составят 3,3 %, 7 % и 3,9 % соответственно. Европейский банк 
реконструкции и развития прогнозировал, что темпы экономического роста Казахстана, Таджикистана, 
Кыргызстана, Узбекистана и Турции в 2019 г. будут равны 3,5 %, 5 %, 3,2 %, 4,5 %, 5,6 % соответственно. 
Азиатский банк развития прогнозирует, что в 2019 г. экономический рост Казахстана составит 3,8 %. 
Согласно статистике каждой страны, в 2018 г. темпы экономического роста Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана составили 4,1 %, 7,3 %, 3,1 % и 5,2 % соответственно. Данные Всемирного 
банка показывают, что темпы экономического роста Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и Турции в 2017 г. составили 4,0 %, 4,6 %, 7,1 %, 5,3 % и 6,5 % соответственно.
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ными отраслями, такими как сельское хозяйство и промышленность. Реализация цифровых 
технологий, создание сетей и  интеллектуализация экономики страны составляет важное на-
правление в текущей мировой технологической революции. 

В странах Центральной Азии уязвимость экономики грозит появлением проблем, связан-
ных со слабой производственной базой и  отставанием в  инфраструктурном строительстве, 
а также влечет за собой неразвитость цифровой экономики. За исключением Казахстана, сфера 
телекоммуникаций, мобильной связи и Интернета в других странах Центральной Азии разви-
та далеко недостаточно. В целях повышения экономической мощи страны и инновационного 
уровня, некоторые страны Центральной Азии так же начали предпринимать меры по развитию 
цифровой экономики, внедряя такие стратегии, как государственная программа «Цифровой 
Казахстан–2020», «Инновационная стратегия Узбекистана на 2019–2021 годы» и «Программа 
развития цифровой экономики Турции на 2019–2025 годы» и другие. Правительства стран ак-
тивно содействуют созданию цифровой инфраструктуры, подготовке специалистов в области 
информационных технологий, созданию инфраструктуры связи и  электронной коммерции, 
а также устанавливают соответствующие цели и пути их достижения. 

Китай уже занимает лидирующую позицию в мире в области цифровой экономики. В 2017 г. 
цифровая экономика Китая составляла 32,9 % ВВП, и включала в себя Интернет, электронную 
коммерцию, «Большие данные», «Интернет вещей», сети мобильной связи, искусственный ин-
теллект и  так далее. Это открывает новые возможности для сотрудничества в  Центральной 
Азии в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Так, в ноябре 2018 г. Китай и Казахстан 
подписали меморандум о цифровом экономическом сотрудничестве, Узбекистан также актив-
но привлекает иностранный капитал и специалистов для строительства собственной цифро-
вой экономики, поэтому «Цифровой шелковый путь» станет новой отправной точкой для бу-
дущего сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь» в Центральной Азии, 
что также поспособствует углублению двухсторонних связей стран. 

В целом, в странах Центральной Азии различные сложные внутренние и внешние риски 
создают множество трудностей в  реализации инициативы «Один пояс  — один путь». Если 
страны Центральной Азии и Китай намерены продолжать сотрудничество, то обеим сторонам 
необходимо решить множество проблем в рамках реализации инициативы «Один пояс — один 
путь». В их число входят существующие препятствия на пути инвестирования и финансирова-
ния проектов, неравномерное распределение сфер сотрудничества, такие факторы, как колеба-
ния внешнеэкономической ситуации, геополитическая игра больших стран, а также необходи-
мость поиска лучших возможностей для сотрудничества в новой экономической ситуации и 
с учетом стратегии будущего развития.

В отношении стран Центральной Азии, внутренние и внешние риски открыли определен-
ные возможности для инициативы «Один пояс — один путь»: страны ликвидируют экономи-
ческую отсталость, достигают диверсификации экономики, улучшают внешние связи в Цен-
тральной Азии, как политические, так и связи между народами. Все это способствует взаимо-
выгодному сотрудничеству, общему развитию и процветанию. Однако необходимо учитывать, 
что при дальнейшем продвижении инициативы «Один пояс — один путь» так же будут возни-
кать вышеуказанные проблемы. 

Начиная с  2018  г., с  ростом международных цен на нефть, усилением торгового протек-
ционизма в  развитых странах и  сокращением числа иностранных рабочих в  России, темпы 
экономического роста в  странах Центральной Азии замедлились, в  реализации инициативы 
«Один пояс — один путь» возникли неопределенности. Несмотря на то, благодаря планирова-
нию и продвижению стран Центральной Азии в развитии цифровой экономики, инициатива 
«Один пояс — один путь» открыла новые возможности для строительства «Цифрового шелко-
вого пути» между Китаем и странами Центральной Азии.
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CHINA-RUSSIA TRADE RELATIONS: A GLOBAL VALUE CHAIN PERSPECTIVE
Abstract: This essay explores China-Russia trade relations from a global value chain (GVC) perspective. First 
of all, the whole world’s GVC picture implies that China-Russia trade has a huge potential. China is the hub 
of East Asia clusters, and Russia is on the periphery of the Asian value chain and the European value chain. 
Russia will benefit more to be more integrated into the Asian value chain. Second, currently, China has strong 
competence in manufacturing industries, while Russia mainly exports primary energy products and its 
manufacturing industries are highly dependent on foreign value added. Third, China-Russia trade relations 
may be disturbed intermittently and spasmodically by various international events, such as the signing of 
China-US phase-one trade deal and the outbreak of COVID-19. To avoid negative effects of external shocks, 
China and Russia shall maintain mutual trust, and cooperate to deal with emergencies and major incidents.

Keywords: China-Russia trade relations, GVC, domestic value added, China-US phase-one trade deal

1. Introduction. China-Russia trade relations have become more and more important for each 
other since 1990s. Although there existed some negative factors such as the global financial crisis 
(2008–2009) and the Ukraine crisis (2014–2016), trade relations between China and Russia grew fast 
in the last thirty years. The total trade value between the two countries was only $5,5 billion in 1992, 
and increased to $110 billion in 2019. China was the largest trade partner of Russia, and accounted for 
about 13 and 21 % of Russia’s total exports and imports in 2018 respectively. Even if Russia accounts for 
only a relatively small share in China’s foreign trade, it is a very important trade partner for China, since 
Russia is the biggest supplier of crude oil and wood products for China.
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Figure 1. Bilateral Trade of China and Russia
S o u r c e :  [General Administration of Customs, China and Federal Customs Service, Russia].

In this essay, we will study China-Russia trade relations from a global value chain perspective. 
Specifically, the characteristic of China-Russia trade relations is explored first, and then the impacts 
of China-US phase-one trade deal and the outbreak of COVID-19 on China-Russia bilateral trade are 
analyzed. The last section will be conclusion and some policy recommendations.

2. China-Russia Trade Relations in the Context of Global Value Chain. It is necessary to 
explore China-Russia trade relations from a global value chain perspective. With the revolution of 
information and communication technology, the deepening of trade liberalization, and the reduction 
of transportation cost [see: Antràs, Helpman, 2004; Antràs, Chor, 2013], the production is much more 
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internationally fragmented than before, which means the form of international trade will change 
correspondingly [see: Grossman, Rossi-Hansberg, 2008]. Gereffi et al. (2005) used the term “global 
value chains” (GVC) to describe the structure and mechanism of value distribution among countries. 
Usually a framework based on inter-countries input-output tables is used to trace the domestic and 
foreign value added embodied in gross exports. We believe that some new characteristics of China-
Russia trade will be found from the global value chain perspective.

Depicting a big picture on how GVC is organized all around the world is useful before we go to 
the detail on China-Russia trade in value added. Diakantoni et al. (2017) illustrates the world trade 
network and GVC hubs, with the PageRank centrality indicator. GVC trade in intermediate inputs 
is organized along three large regional clusters (East Asia, centered on China; European, centered on 
Germany and North America, centered on United States), surrounded by several smaller clusters (like 
Japan, United Kingdom). China is significantly related with the North America cluster, the European 
cluster and three smaller East Asia clusters including China HongKong, Japan and Korea. Russia is on 
the periphery of the Asian value chain and the European value chain, and imports intermediate inputs 
from Germany and China. And Russia exports very few intermediate goods to other economies.

2.1. The DVARs of China and Russia. Figure 2 reports the DVARs of exports and final demand 
in manufacturing and service sectors of China and Russia. In a whole, the DVARs of exports and final 
demand for China and Russia are higher than those of emerging economies and even some European 
countries. In 2015, the DVARs of final demand of Chinese manufacturing sector and service sector are 
around 82,1 and 87,7 %, a little bit higher than its DVARs of exports in manufacturing goods (81,3 %). 
Because service sector is usually non-tradable, both China and Russia are with high DVARs of final 
demand of this sector. Even though both China’s and Russia’s DVARs of exports of are much higher 
than other countries, the reasons are not the same. It is related with its high competence as the world’s 
factory for China. And for Russia, it is because most of its exports are primary manufacturing goods, 
like oil, woods and the related. Russia’s endowments in natural resources also lead to its significant low 
DVARs of final demand in manufacturing sector.

There are significant heterogeneity across industries in the DVARs of final demand of China and 
Russia. Figure 2 reveals that from the perspective of DVARs of final demand, six China’s industries are 
less competitive compared with others, including mining and quarrying (D05T09), computers, 
electronic and electrical equipment (D26T27), transport equipment (D29T30), publishing, audiovisual 
and broadcasting activities (D58T60), IT and other information services (D62T63), other business 
sector services (D69T82). Although the DVARs of the computers, electronic and electrical equipment 
of China are not lower than other economies, China’s DVAR of the final demand in its counterpart 
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service sector, that is the IT and other information service sector, is only 75,2 %, 10,8 percentage points 
lower than the average level of the US, Japan and the 12 major countries in Euro area. In fact, five 
China’s service industries are more dependent on foreign value added than the average value of the 
manufacturing industries. That is, China’s service industry seems less competitive than its manufacturing 
sectors from the perspective of DVARs.

The opposite happens to Russia, whose manufacturing industries are more dependent on foreign 
value added than its service industries. In 2015, the DVARs of final demand of six industries of Russia are 
lower than 60 %. Five of them are manufacturing industries, including textiles, wearing apparel, leather 
and related products (D13T15), computers, electronic and electrical equipment (D26T27), machinery 
and equipment, nec (D28), transport equipment (D29T30), other manufacturing, repair and installation 
of machinery and equipment (D31T33). Notably, the DVARs of final demand in D13T15 and D28 are 
only 28,6 and 34,3 %. What’s more, Russia’s DVAR of final demand in accommodation and food services 
is 56,1 %. At the same time, Russia’s DVAR of final demand in IT and other information services is only 
61,4 %, significantly lower than that of China.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

D
01

T0
3

D
05

T0
9

D
10

T1
2

D
13

T1
5

D
16

T1
8

D
19

T2
3

D
24

T2
5

D
26

T2
7

D
28

D
29

T3
0

D
31

T3
3

D
35

T3
9

D
41

T4
3

D
45

T4
7

D
49

T5
3

D
55

T5
6

D
58

T6
0

D
61

D
62

T6
3

D
64

T6
6

D
68

D
69

T8
2

D
84

T9
8

(%)

China Russia

Figure 3. Industry Level DVARs of China and Russia (2015)
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From the perspective of foreign value added share by source country, foreign value added accounts 
for around 17,3 % of China’s exports in 2015, of which 11  percent are from OECD countries and 
6,3 percent are from non-OECD countries. United States, Japan and Korea are the top three sources, 
which take up 3,85, 1,38 and 0,88 % of China’s total exports respectively. In addition, the share of foreign 
value added from Russia in China’s total exports is around 0,34 %. For Russia, only 10,8 % of its total 
exports are foreign value added, of which 6,55 percent are from OECD countries and 4,25 percent are 
from non-OECD countries. In particular, 76,2 % of foreign value added embodied in the exports of 
Russia are from European countries. China, Germany, Italy and United States are the top four sources 
of Russia’s foreign value-added, which take up 1,25, 0,98, 0,79 and 0,71 % of its total exports respectively. 
Combined with figure 1, we can conclude that both final consumption goods and intermediate inputs 
from China play a significant role in Russia’s economy.

2.2. The Intermediate Goods Trade between China and Russia. If exports are classified by three 
categories, i. e. capital goods, intermediate goods and consumption goods, we can find that both the 
share of intermediate goods in China’s exports to Russia and the share of mineral fuels and articles of 
wood in Russia’s exports to China increased from 1996 to 2016. As shown in figure 4, while the share 
of consumption goods decreased steadily, the share of intermediate goods in China’s exports to Russia 
increased gradually since 1996. Mechanical and electrical products (HS-84 and 85) account for a large 
part of China’s total intermediate exports to Russia.
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China’s composition of imports from Russia is quite different. The total share of consumption 
goods and capital goods is less than 20 %, which implies the share of intermediate goods is more 
than 80 %. The share of intermediate goods of China’s imports from Russia changed a little during 
the period 1996–2007, then experienced a gradual raise after the global financial crisis. However, the 
composition of intermediate imports was different between 1996  and 2016. In 1996, China mainly 
imported fertilizers (HS-31), iron and steel (HS-72) from Russia, which accounted for around 31,6 and 
32,4 % of China’s total imports from Russia. The import structure changed in 2016, that mineral fuels 
(HS-27) and articles of wood (HS-44) were the top two imported goods, which accounted for 59,1 and 
12,3 % of China’s total imports from Russia respectively. This apparent change reflects the enhancement 
of China’s manufacturing capability over the past 30 years.

3. The Impacts of China-US Phase-One Trade Deal and The Outbreak of COVID-19 on China-
Russia Trade. Some major international events and unanticipated shock will affect China-US trade 
relations, such as China-US trade relations and the outbreak of corona-virus disease (COVID-19). We 
will make some preliminary analysis on them.

The “expanding trade” chapter of China-US phase-one trade deal may affect China-Russia energy 
trade. On January 15th 2020, China and US signed the phase-one trade deal, according to which China 
committed to purchase no less than $200 billion US manufactured goods, agricultural goods, energy 
products and services, compared with the corresponding 2017  baseline. The purchase of energy 
products shall increase by $18,5 billion in 2020 and $33,9 billion in 2021. Regarding that Russia also 
exports lots of energy products to China, a question that whether imports more energy products from 
United States will crowd out those from Russia is put forward.

First of all, the crowding out effect of the phase-one trade deal on crude oil from Russia is limited. 
On the one hand, China and Russia have signed long-term supply agreements on crude oil and natural 
gas. In 2013, Russian oil giant Rosneft and Chinese state firm CNPC signed a $270  billion deal to 
supply China with crude oil over 25 years, under which Russia would be sending up to 46 million tons 
of oil to China annually. In addition, Rosneft also signed a deal with China’s CEFC Energy in 2017, 
under which it would supply up to 60,8 million tons of oil over the five years starting from January 
1, 2018. With these two agreements, Russia can easily maintain its leading role in China’s imports of 
crude oil. Moreover, in 2014, China and Russia inked a whopping $400 billion 30-year gas deal, under 
which Russia is scheduled to provide China with 38 billion cubic meters of natural gas annually since 
2018. On the other hand, Russia becomes more and more important for the energy security of China. 
There are still uncertainty about the China-US trade relations, since the phase-two deal negotiation 
will be much more difficult than the phase-one. And the gaps in some areas between China and US are 
very big, such as state-owned enterprises, subsidies and cyber theft. Meanwhile, Russia also faces with 
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western sanctions. These forces contribute the ongoing forging of ever closer link between Russia and 
China.

Second, despite of the phase-one trade deal, China will continue to import lots of energy products 
from Russia. Chowdhry and Felbermayr (2019) predicted China’s imports in 2021 based on the gravity 
model. They showed that China’s total import of energy products would be $254,7 billion in 2021, of 
which $197,3 billion is crude oil. Although there existed a phase-one trade deal, China will import 
$23,9 billion crude oil from US and the remaining ($173,4 billion) from rest of world. Regarding that in 
2016–2017 crude oil from Russia accounts for 14,7 % of China’s total imports (excluding US), it implies 
China will import crude oil worth about $25,5 billion from Russia, corresponding to a 6,8 % growth rate 
compared with the corresponding 2017 amount.

Third, Russia will benefit from increasing import demand of China, since the phase-one trade deal 
eases the trade tensions between US and China, and provides timely support for the recovery of China’s 
economic activities. Taking consideration of the positive effect of US-China trade negotiations, IMF World 
Economic Outlook in January 2020 increased China’s 2020 growth forecast by 0,2 percentage point.

As for the recent outbreak of COVID-19 in China, it is expected to only affect China’s GDP and 
trade growth in the first quarter. Its long-term effect on China’s economic activity is still limited 
now and thus will not have a significant effect on China-Russia overall trade in 2020. Admittedly, if 
COVID-19 continues to spread around the world, notably the situation in Korea, Japan, Italy, Iran and 
Germany become serious, it could disrupt global supply chains, hurt sentiment, and weaken business 
investment and global growth, which will have negative impact on China-Russia trade relations of 2020.

4. Conclusion. It is necessary to explore China-Russia trade relations from a global value chain 
perspective. In this essay, we draw three conclusions. First, China-Russia trade has a huge potential in 
the future, regarding that China is an essential hub of global value chains, while Russia is still on the 
periphery. Second, China has absolute advantage in manufacturing industries, compared with Russia. 
China is the world’s factory, taking the role of an importer and a supplier of numerous intermediate 
products at the same time. While, Russian economy is of a relatively undiversified structure, mainly 
provides energy products and highly depends on imported manufacturing goods. Third, China-Russia 
trade relations may be disturbed intermittently and spasmodically by various international affairs, such 
as the relationship between China and US, and the outbreak of COVID-19.

Three policy recommendations on how to improve China-Russia trade relations, are drawn from 
our previous analysis. First, compared with the European value chain, the Asian value chain is less 
developed and thus with more opportunities. Russia shall be actively integrated into the Asian value 
chain where China takes the role of hub. Second, to realize the goal to double bilateral trade volume 
($200 billion till 2024), China and Russia shall deepen their cooperation in energy industries, and then 
enlarge and strengthen upstream and downstream cooperation in the petrochemical industry. Third, 
to well implement the comprehensive strategic partnership of coordination for a new era, China and 
Russia shall trust each other, maintain smooth communication on emergencies and major incidents, 
and weaken the impact of external shocks on China-Russia trade relations.
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THE PATH OF HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OF CHINA’S TRADE
Abstract: On November 28, 2019, the Chinese government issued the “Guiding Opinions on Promoting 
High-Quality Trade Development”, which provided a clear top-level design for the development direction of 
China’s future foreign trade. The high-quality development of trade is the due meaning of the high-quality 
development of the Chinese economy. It reflects the deep transformation and upgrading of the Chinese 
economy and is an important part of building a modern economic system. The high-quality development of 
trade is not a low-level economic and trade cooperation, but the continuous strengthening of the internal 
connection with “you are in me and I am in you” in countries around the world, reflecting the goal orientation 
of economic globalization. The main path for China’s high-quality trade development in the future are: 
First, prioritize scientific and technological innovation, and strengthen the status and role of science and 
technology in the development of foreign trade; Second, focus on co-construction of the “Belt and Road 
Initiative”, deepen trade cooperation with the “Belt and Road” countries and expand markets in Asia, Africa, 
and Latin America; Third, vigorously optimize the trade structure. In the future, China will increase its 
imports with greater efforts and promote trade balance. It is an inevitable requirement to establish a higher 
level of open economic system and to enhance China’s comprehensive national strength and international 
competitiveness. It is also an inevitable choice to support economic globalization and multilateral trading 
system, to achieve mutual benefit, and to build a community of shared future for mankind.

Keywords: high-quality development; scientific and technological innovation; Belt and Road; trade structure.

I. Introduction

Since the Reform and Opening Up, China’s foreign trade has achieved a historic leap forward, which 
has not only made positive contributions to China’s national economic and social development, but also 
played an important role in promoting the development of the world economy and international trade. 
However, there are still gaps in terms of industrial foundation, innovation ability, market body, and ability 
to formulate international economic and trade rules. The supporting role of high-quality development of 
China’s economy needs to be strengthened. On November 28, 2019, the Chinese government issued the 
“Guiding Opinions on Promoting High-Quality Trade Development”, which provided a clear top-level 
design for the development direction and focus of China’s future foreign trade.

In the short term, it is a powerful tool to deal with protectionism and trade frictions. Since the 
financial crisis in 2008, global economic growth has been sluggish, economic globalization has been 
surging, and the spread of unilateralism and protectionism has led to an increase in global trade barriers. 
Some developed countries aim to raise the prices of imported goods by increasing tariffs, setting trade 
barriers, and adopting anti-dumping and countervailing measures to prevent foreign products with 
high production efficiency and good prices from entering their markets. Sino-US trade frictions have 
only worsened the world economy and made China’s external market environment more complicated. 
Since March 2018, China and the United States have launched the first round of trade negotiation. Over 
a period of 22 months, the two sides have conducted a total of 13 rounds of consultations, and finally 
signed the “Phase One” trade agreements in early 2020. The signing of the agreement is a major step 
forward in Sino-US economic and trade negotiations, but it does not mean that it has been smooth 
sailing ever since.

In the long run, “Guiding Opinions on Promoting High-Quality Trade Development” is an inevitable 
requirement for China’s foreign trade to enhance its competitiveness. Since the reform and opening up, 
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with the reform of the foreign trade management system and the improvement of the level of opening 
up, China’s foreign trade has achieved a historic leap and developed into a major trading country. In 
2009, China became the largest country in the export of goods, and in 2013, it became the world’s 
largest country in the trade in goods. The total trade volume expanded from $20,6 billion in 1978 to 
$4,62 trillion in 2018, an increase of 223 times, with an average annual growth rate of 14,5 %. However, 
China is still a long way from being a trade power. “China’s economy has been transitioning from a 
phase of rapid growth to a stage of high-quality development. This is a pivotal stage for transforming 
our growth model, improving our economic structure, and fostering new drivers of growth” [Xi, 2017]. 
In this context, China’s foreign trade development focus has shifted from scale expansion to structural 
optimization and efficiency improvement. Foreign trade policies have also paid more attention to the 
improvement of trade quality.

What is the high-quality development of China’s foreign trade? The high-quality development of 
trade is the due meaning of the high-quality development of the Chinese economy. It reflects the deep 
transformation and upgrading of the Chinese economy and is an important part of building a modern 
economic system. On the surface, trade is an economic process of bilateral or multilateral exchange 
of goods or services, but at a deeper level, it contains the internal connections of goods or services 
formed by countries around the world undertaking international industrial division of labor during 
the opening process. The high-quality development of trade is not a low-level economic and trade 
cooperation, but the continuous strengthening of the internal connection with “you are in me and I 
am in you” in countries around the world, reflecting the goal orientation of economic globalization. 
The main path for the high-quality development of China’s trade is to strengthen the status and role of 
science and technology in the development of foreign trade, focus on co-construction of the “Belt and 
Road” and further optimize the trade structure.

Therefore, promoting the high-quality development of trade is an inevitable requirement for 
China to promote the establishment of a new level of open economy system, and an increase in overall 
national strength and international competitiveness. It is also an inevitable choice to support economic 
globalization and the multilateral trading system, to achieve mutual benefit and win-win results, and 
build a community of shared future for mankind.

In October 2017, the report of the 19th National Congress of the Communist Party of China put 
forward new ideas, concepts and strategies for “full openness”, and established a relatively complete 
policy framework and system for China to achieve high-level, all-round openness oriented by high-
quality development. On November 28, 2019, the Chinese government issued the “Guiding Opinions 
on Promoting High-Quality Trade Development” and planned the direction of China’s high-quality 
trade development in the future which includes the following aspects.

II. Prioritize scientific and technological innovation, and strengthen the status and role of science and 
technology in the development of foreign trade

In the wave of economic globalization, China has actively participated in the internationalization 
of production, undertaken industrial transfer in developed countries, exported a large number of 
resources and labor-intensive products, and become a “world factory” and a large trading country by 
its comparative advantages such as abundant resources and cheap labor. From 2005 to 2015, China ’s 
average participation rate in global value chains reached 10 %, which is much higher than the average 
of 6,5 % in Asian developing economies [WTO, 2019]. Although many literatures have confirmed that 
participation in global value chains will help companies form economies of scale [Grossman, Helpman, 
1994], obtain technology transfer and technology spillovers [Eaton, Kortum, 2001], and force R&D 
and innovation to “escape competition” [Aghion et al., 2009]. However, in general, China is still in the 
low-end position in the global value chain, and it is facing the dilemma of “low-end lock-in” limited by 
developed countries [Lv, Chen, Sheng, 2018]. “Innovation is the primary driving force for development 
and a strategic support for building a modern economic system” [Xi, 2018]. In the future, China’s foreign 
trade development will further focus on scientific and technological innovation, actively cultivate new 
advantages in trade competition, and respond to new challenges with greater resilience and stronger 
competitiveness.
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Since the beginning of the 21st century, global scientific and technological innovation has entered 
an unprecedented period of intensive activity. A new round of technological and industrial revolution 
is restructuring the global innovation landscape and reshaping the global economic structure [Xi, 
2018]. The competition of economic globalization has moved forward to the competition of high-end 
manufacturing and independent innovation capabilities. The “fourth industrial revolution” featuring 
artificial intelligence, big data, fifth-generation telecommunications networks (5G), nanotechnology, 
biotechnology, robotics, the Internet of Things, and quantum computing is underway. The new 
Schumpeterian growth theory regards innovation and technological progress as the endogenous 
determinants of economic growth, and regards the reorganization of knowledge as a source of 
innovation, emphasizing that the entrepreneur’s innovative spirit is the driving force for the occurrence 
of innovative activities. At the same time, based on the fact that innovation is the “creative destruction” 
of the original economic relationship, the importance of emerging industries to economic growth and 
development is proposed. Enterprises are regarded as the main body of innovation and the government 
should intervene the economy appropriately [Schumpeter, 1991]. China has successively introduced the 
“Made in China 2025” and “National Innovation-Driven Development Strategy Outline” to encourage 
independent research and development of core technologies. Focusing on accelerating innovation-
driven and cultivating new advantages in trade competition, China will work in the following four 
areas.

First, consolidate industrial foundation for trade development. With intelligent manufacturing 
as the main offensive direction, promote the innovation of the industrial technology system, promote 
industrial technology reform and optimization, promote the fundamental transformation of the 
manufacturing industry model and enterprise form, and cultivate advanced manufacturing clusters 
with global influence and competitiveness. At the same time, focus on trade and industry interaction, 
and promote the process of industrial internationalization.

Second, strengthen trade innovation capabilities. Strengthen the supporting role of manufacturing 
innovation in trade, and promote the organic integration of the Internet, the Internet of Things, big 
data, artificial intelligence, blockchain and trade. Strengthen original innovation, integrated innovation, 
and enhance the overall level of scientific discoveries, technological inventions and product industry 
innovation. Promote open innovation in an all-round way, actively integrate into the global innovation 
network, and participate in the global governance of scientific and technological innovation.

Third, promote product quality and improve accreditation and testing systems. Actively adopt 
advanced technologies and standards to promote the quality of a number of key industries to reach 
international advanced levels as a whole. Further improve the accreditation system and accelerate the 
mutual recognition of accreditation results with key markets. Improve the inspection and testing system 
and strengthen the construction of a public service platform for inspection and testing.

Fourth, accelerate brand cultivation. Vigorously cultivate industrial and regional brands. 
Holding brand exhibitions in key markets to promote brand products to the world. Strengthen the 
protection of trademarks, patents and other intellectual property rights, crack down on counterfeiting, 
and encourage enterprises to carry out trademark and patent overseas registration. Strengthen 
brand research, brand design, brand positioning and brand communication, and improve the brand 
management system. Strengthen the brand building of trademarks and geographical indications and 
increase the influence of Chinese brands.

In addition, new business formats and models that use e-commerce as a medium are booming. 
In the future, China will further strengthen format innovation and model innovation in the field of 
trade. Promote the construction of a comprehensive cross-border e-commerce experimental zone, 
improve the management model of cross-border e-commerce retail import and export, promote the 
pilot of market procurement and trade methods, improve the development policy of comprehensive 
foreign trade service enterprises, and promote information sharing and joint supervision. Enhance the 
level of trade digitization, actively participate in the formulation of global digital economy and digital 
trade rules and promote the establishment of universally accepted international rules. Accelerate the 
transformation and upgrading of service outsourcing, improve the innovation mechanism of service 
outsourcing, and accelerate the development of service outsourcing in the direction of high technology, 
high added value, high quality and high efficiency.
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III. Focus on co-construction of the “Belt and Road Initiative”, deepen trade cooperation with the “Belt 
and Road” countries and expand markets in Asia, Africa, and Latin America

Since the “Belt and Road Initiative” was proposed for more than six years, it has received positive 
responses from many countries along the route. From point to line, it has made remarkable achievements 
in construction. From infrastructure to improvement of people’s livelihood, from trade to cultural 
exchanges, the “Belt and Road” has benefited the world and won the trust of the people of the world. 
As of January 2020, China has signed 200 cooperation documents for the “Belt and Road Initiative” 
with 138 countries and 30  international organizations [Belt and Road Portal, 2019a]. From 2013  to 
2018, China’s trade in goods with countries along the “Belt and Road” has exceeded $6 trillion. The 
proportion of trade between China and countries along the “Belt and Road” in the total foreign trade 
has increased year by year, from 25 % in 2013 to 27,4 % in 2018 [Belt and Road Portal, 2019b]. The “Belt 
and Road” co-construction of the country has become the focus of China’s foreign economic and trade 
cooperation, and trade with relevant countries along the route has played an increasingly important 
role in China’s foreign trade development.

In 2019, China’s imports and exports to the countries along the “Belt and Road” were 9,27 trillion 
yuan, an increase of 10,8 %, which was higher than the growth rate of imports and exports to the 
developed economies in the top four trading partners. Over the same period, the overall growth rate 
of China’s foreign trade has more than tripled, accounting for 29,4 % of China’s total foreign trade 
value [General Administration of Customs of the PRC, 2020]. In the circumstance of cold global trade, 
weak market demand in developed economies and relative saturation, to further expand large markets 
such as ASEAN, Africa, Latin America, to guide enterprises to develop a number of key markets, 
and to promote the integration of regional industrial chains, supply chains and value chains being an 
important part of optimizing the trade structure, and it will also inject a strong external impetus for the 
high-quality development of China’s trade in the future. 

The World Bank ’s “Belt and Road Economics: Opportunities and Risks in the Development of 
Transportation Corridors: Main Report”, released by the World Bank in 2019, evaluated the “Belt and 
Road” construction as a “major measure to deepen regional cooperation and promote intercontinental 
connectivity. It will improve transportation infrastructure and the level of regional economic 
environment, thereby significantly reducing trade costs, promoting cross-border trade and investment, 
and significantly promoting the growth of countries and regions along the route and the global economy 
[World Bank, 2019].China will further adhere to the principle of co-negotiation, co-construction and 
sharing, and deepen the economic and trade cooperation of the “Belt and Road Initiative”, which mainly 
includes the following three aspects.

First, on the premise of adhering to the principles of “co-negotiation, co-construction and 
sharing”, we will continue to deepen trade cooperation with countries along the “Belt and Road”. 
Continue to promote the construction of logistics corridors represented by China-Europe trains and 
the western land and sea corridor, develop new trade methods represented by “Silk Road E-commerce”, 
support and encourage industrial parks such as overseas economic and trade cooperation zones 
and cross-border economic cooperation zones, and promote trade cooperation between China and 
countries along the “Belt and Road” by related industrial investment.

Second, consolidate and deepen the markets of developed countries. Developed economies such 
as Europe and the United States are China’s traditional foreign trade markets. China will focus on the 
negotiation of the China-EU investment agreement, give play to its index significance, and promote 
the speeding up of the signing of various economic and trade cooperation agreements with more 
developed economies, and deepen the foreign trade cooperation with these countries. Consolidate the 
fundamentals of China’s foreign trade development and maintain a stable growth of foreign trade.

Third, increase the proportion of foreign trade in emerging markets and developing countries 
and expand trade cooperation with neighboring countries. Emerging markets and other developing 
countries have huge potential for growth in foreign trade. China will actively promote the liberalization 
and facilitation of trade and investment with these countries. The meeting mechanism, China-Africa 
Cooperation Forum, China-Arab Cooperation Forum, China-Latin America Cooperation Forum and 
other different cooperation mechanisms are important platforms to promote the development of foreign 
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trade between China and emerging markets and other developing countries. At the same time, focus 
on promoting the negotiation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), expand 
trade cooperation with neighboring countries, and gradually build high-standard trading networks 
with neighboring countries.

The high-quality development of trade is not only the development of innovation, coordinated 
development and green development, but also the development of openness and sharing. China’s 
foreign trade development strategy is increasingly focusing on sharing results with the world. Its stance 
to continue to open wider will not change, and its determination to maintain an open world economic 
system will not change. In the future, China will further expand the scale of trade with neighboring 
countries, build a mutually beneficial and win-win partnership, and allow neighboring countries to 
share more “Chinese opportunities”.

Fourth, vigorously optimize the trade structure. In the future, China will increase imports with 
greater efforts and promote trade balance. As the world’s second largest economy, China’s market size 
means huge import potential. Therefore, China’s foreign trade development has increasingly focused 
on the balance of imports and exports. Implementing an active import policy is an important task in 
China’s “Thirteenth Five-Year Plan” for foreign trade development. In April 2018, President Xi Jinping 
proposed at the Boao Forum for Asia Annual Conference 2018 that “proactively expand imports” is a 
new measure for China to open wider. In July 2018, the General Office of the State Council reposted 
the “Opinions on Expanding Imports to Promote the Balanced Development of Foreign Trade”, 
20 departments including the Ministry of Commerce, clearly stating that “the expansion of imports 
will enhance the momentum of sustainable development of foreign trade”. And “on the basis of this, we 
will give full play to the important role of imports in increasing consumption, adjusting the structure, 
developing the economy, expanding opening up, and promoting balanced development of imports and 
exports” [Office of the State Council, 2018].

Focusing on expanding imports, China will work in four areas in the future [State Council 
Information Office, 2019].

First, continue to reduce tariffs. In 2018, China carried out four independent tax cuts, and the 
overall tariff level fell from 9,8 % in the previous year to 7,5 % [Li, 2019]. The focus was on reducing 
the tariffs on some industrial products and the daily consumer goods that are in high demand and 
automobile tariffs. The anti-cancer drug has zero tariffs. In 2019, tax reductions were implemented on 
some information technology products. In order to actively expand imports, stimulate import potential, 
and optimize the import structure, starting January 1, 2020, China will implement a tentative import 
tax rate for more than 850 commodities below the MFN tariff rate [State Council Tariff Commission, 
2020].

Second, Normalize the Import Expo. A total of 181  countries, regions and international 
organizations participated in the second session of the Expo. More than 3,800 companies participated 
in the exhibition, with a total of $71,13 billion of intentional transactions, an increase of 23 % over the 
first one. Further organizing the Expo is an important starting point for China to promote balanced 
trade development. While promoting the optimization and upgrading of China’s domestic industrial 
structure and improving national welfare, China will also allow more countries to share the dividends 
of China’s economic development.

Third, raise the level of trade facilitation with high standards. China has actively participated 
in the negotiation and implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement, carried out in-
depth “decentralization and service” reforms, accelerated the construction of the “single window”, 
and proactively fulfilled obligations, the implementation rate of the Agreement reached 96,2 %. The 
remaining unfulfilled obligations will be put in place by February 22, 2020.

Fourth, cultivate a number of import trade demonstration zones for innovation. Give full play 
to the demonstration and leading role of the import trade distribution center in expanding imports, 
grasp the points and take the lead, promote import trade innovation and platform construction, and 
promote industrial development and consumption growth.

As China’s economic development enters a new stage, China will speed up the transition from 
“open flow of commodities and factors” to “regular institutional openness”, cultivate new advantages 
in trade competition, and promote high-quality trade development. In the future, the development of 
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China’s trade will continue to implement the five development concepts of innovation, coordination, 
greenness, openness, and sharing. China will deepen reforms as a powerful engine to promote high-
quality trade development, and further expand openness as a lasting driving force for high-quality trade 
development. China will take scientific and technological innovation as the driving force, co-build the 
“Belt and Road” as the focus, optimize the trade structure as the focus, and continuously promote the 
stable, healthy and balanced development of foreign trade. This is an inevitable requirement to promote 
the establishment of a new level of open economic system and to enhance China’s comprehensive 
national strength and international competitiveness. It is also an inevitable choice to support economic 
globalization and the multilateral trading system, to realize a new situation in international trade that 
enjoys a win-win situation, and to build a community of shared future for mankind.
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CHINA’S POSITION AND PROPOSAL ON WTO REFORM
Abstract: At present, the world economic structure has been profoundly adjusted, unilateralism and 
protectionism have risen, economic globalization has suffered setbacks, and the authority and effectiveness 
of the multilateral trading system have been seriously challenged. In this context, China supports the 
necessary reforms to the WTO and promotes the construction of an open world economy. On May 13, 
2019, China officially submitted the “China’s Proposal on WTO Reform” to the World Trade Organization, 
which contributed Chinese wisdom to the further reform of the WTO. China’s WTO reform proposals are 
conducive to safeguarding the basic principles and core values of the WTO at the level of global governance; 
it is conducive to developing members to continue to gain more development opportunities within the 
framework of the multilateral system, promote global trade and world economic growth; it is conducive to 
restricting unilateralism and trade protectionism and safeguarding the authority of the multilateral trading 
system; It is conducive to further increasing the effectiveness of the WTO and making it work better in the 
new situation. The WTO-centered, rule-based multilateral trading system is the cornerstone of economic 
globalization and free trade. In the more than 70 years since the establishment of the GATT to the WTO, the 
number of members has increased from the initial 23 parties to the current 164 members. The trade between 
members accounted for 98 % of the total global trade. Relying on the trade policy review mechanism and 
the dispute settlement mechanism, the WTO has played an important role in resolving international trade 
disputes, balancing the rights and obligations of members under the WTO Agreement, and ensuring the 
reliability and predictability of the multilateral trading system. At the same time, the WTO is gradually paying 
attention to the trade development of developing members, especially the least developed members, and 
constantly promoting the reform and opening up of new members. In short, the strengthening of the 
multilateral trading system and the opening of global trade and investment have become the most powerful 
engine for world economic growth, and have made important contributions to ensuring full employment 
and promoting sustainable development.

Keywords: World Trade Organization (WTO), multilateral trade system, global economic governance

The necessity of WTO reform
In recent years, especially since the 2008 financial crisis, the world economy has undergone profound 

adjustments. Unilateralism and protectionism have risen. Economic globalization has suffered setbacks. 
The multilateral trading system has suffered tremendously, and its authority and effectiveness have 
been seriously challenged. 

First of all, the dispute settlement mechanism is not working well. As one of the three basic functions 
of the WTO, the Trade Dispute Settlement Mechanism is known as the “Pearl of the Crown”. The 
number of judges in the Appellate Body has reached a minimum of three, and it has been impossible to 
deal with the case of interest. And the term of two judges will be over this year. Moreover, the practice of 
individual members obstructing the selection process of the Appellate Body’s selection process has led 
the Appellate Body to face the risk of being paralyzed by the end of 2019, seriously affecting the effective 
operation of the Dispute Settlement Mechanism.

Second, the rise of unilateralism and protectionism has made the global trading environment more 
uncertain. Measures that abuse national security exceptions, unilateral measures that do not comply 
with WTO rules, and measures that misuse and abuse the existing trade remedy undermine rule-based, 
free and open international trade order, affecting WTO members, especially the interests of developing 
members.

Third, the global trade governance structure has undergone profound changes, and the “main 
channel status” of the multilateral trading system has been shaken. Since the beginning of the 21st 
century, the contrast of international economic power has brought international economic and trade 
relations into a new period of adjustment, and the distribution of global trade interests and the structure 
of WTO rights have undergone profound changes. In addition, technological advancement has had a 
huge impact on the global market, especially the manufacturing industry. The global industrial layout 
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and the labor market are rapidly diverging. The existing governance mechanism is difficult to solve new 
problems in the field of international trade. The rise of regional economic integration has made the 
WTO face a strong peripheral challenge.

Finally, the WTO itself has institutional problems. Existing governance mechanisms and regulatory 
frameworks are difficult to effectively coordinate and balance the relationships among members, and it 
is difficult to adapt to the major changes in the current world trade pattern and even the world political 
and economic structure. The lack of adaptability of the “consensus” principle and the intensification of 
the contradiction between negotiation efficiency and decision-making equity have made the function 
of multilateral negotiations stagnant, and the content of the negotiations did not reflect some new 
trends in the development of international trade in the 21st century. In addition, the deliberation 
and supervision functions are insufficient, and the members’ compliance with the transparency and 
notification obligations is weak.

Main discussions on WTO reform and concerns of all parties
At the beginning of the 21st century, the wave of globalization has had a certain impact on 

domestic employment in some developed countries. Internationally, there have been accusations and 
dissatisfaction with WTO trade liberalization, decision-making mechanisms and transparency of 
dispute settlement mechanisms. The WTO system faces major challenges. 

Today, international trade is experiencing the dilemma of unilateralism and trade protectionism. 
At the same time, there are international accusations of the WTO’s own institutional problems. In such 
context, some WTO members have recognized the urgency and necessity of WTO reform. In 2018, the 
G20 Buenos Aires summit supported the necessary reforms to the WTO to help it play a better role.

By arranging the previous statements, joint communiques and reform proposals of each member, it 
can be seen that the discussion of WTO reforms in various countries focuses on “transparency and daily 
institutional supervision mechanisms”, “dispute settlement”, “rule formulation” and “entity rules”. On 
the other hand, there are different preferences for the principles, content and priorities of the reforms.

The Office of the US Trade Representative put forward four proposals for WTO reform in “The 
2019 Trade Policy Agenda and the 2018 Annual Report”, which are to address the challenges of the 
non-market economy, fully respect the members’ sovereign policy choices, members must comply with 
the notification obligations, and the treatment issue of reform to developing members [USTR, 2019].

The European Commission put forward the WTO’s proposal for modernization in the “WTO 
Modernization: EU Future Program”. Its propositions include: strengthening supervision over 
“distorting fair competition”, re-establishing standards and treatment programs for “developing 
countries”, implementing “flexible Multilateralism promotes plurilateral negotiations and improving 
the efficiency and transparency of dispute settlement mechanisms” [European Commission, 2018].

The Canada Ottawa Trade Ministers’ Meeting put forward three proposals for WTO reform 
in “The Joint Communiqué of WTO Reform”, which are to maintain and strengthen the dispute 
settlement mechanism, reinvigorate the WTO negotiation function, and strengthen the supervision 
and transparency of trade policies [The Ottawa Trade Ministers’ Meeting, 2018].

A joint statement by 12 member states including Canada, Japan, and the European Union pointed 
out that areas for urgent review of WTO reform include maintaining and strengthening the dispute 
settlement mechanism, revitalizing the WTO negotiation function, and strengthening supervision and 
transparency of trade policies [The Ottawa Trade Ministers’ Meeting, 2018]. The joint reform proposals 
submitted by the United States, the European Union and Japan mainly include improving transparency 
and reporting obligations, punishing “trade distortions” and industrial subsidies, redefining the 
positioning and classification of developing countries, formulating new e-commerce trading rules and 
improving disputes solve functions [US, EU and Japan, 2018].

China’s position and proposal
China is an active participant, a staunch defender and an important contributor in the multilateral 

trading system. In the face of profound challenges facing the world economy, unilateralism and 



322 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

protectionism, and the severe impact of the multilateral trading system, China supports the necessary 
reforms to the WTO, resolves the survival crisis it faces, enhances its authority and effectiveness, and 
increases its relevance in global economic governance.

Different countries (regions) actively made suggestions for WTO reform, and China also issued 
a Chinese voice for the reform program. On November 23, 2018, the Ministry of Commerce of the 
People’s Republic of China issued the “China’s Position on WTO Reform” [MOFCOM, 2018], which 
clarified China’s three principles and five points on WTO reform. On this basis, on May 13, 2019, China 
officially submitted the “China’s Proposal on WTO Reform” to the WTO [MOFCOM, 2019]. Among 
them, the three basic principles that should be followed in WTO reform are clearly put forward: First, 
safeguard non-discrimination, openness and other core values of multilateral trading systems, and 
create a stable and predictable competitive environment for international trade. Second, safeguard the 
development interests of developing members, correct the “development deficit” in WTO rules, address 
the difficulties of developing members in integrating into economic globalization, and help achieve the 
UN’s 2030 Sustainable Development Goals. Third, follow the consensus decision-making mechanism 
and jointly determine the specific issues, work schedules and final results of the reform on the basis of 
mutual respect, equal dialogue and universal participation.

Starting from the fundamental purposes and basic principles of the WTO, and focusing on the 
WTO rules system and the practical problems of the dispute settlement institutions and the concerns 
of all parties, we explain the Chinese plan for WTO reform as follows.

I. Resolving the key and urgent issues that threaten the survival of the WTO

First, break the deadlock of the selection of members of the Appellate Body. The priority of 
most WTO members and most G20 members on WTO reform lies in the issue of the WTO Dispute 
Settlement Mechanism. The selection and appointment of judges of the current appeal mechanism has 
been hampered and therefore does not function properly at this time. In the current situation of rising 
trade protectionism measures, it is very important to have a common rule and a mechanism to resolve 
differences together [Wang, 2019]. This is one of the key and urgent issues that threaten the survival 
of the WTO. China has submitted joint proposals for the reform of the dispute settlement procedure 
with a number of WTO members. It is recommended that members actively participate in the informal 
process under the General Council and conduct substantive discussions based on the text in order to 
respond to and resolve issues about appointment of members of the Appellate Body, 90-day trial period 
for appeal review, domestic legal implications, concerns about non-essential rulings, precedents, etc., 
and safeguarding and strengthening the independence and impartiality of the Appellate Body, and 
launching the Appellate Selection Process as soon as possible.

Second, the WTO is also facing two major survival crises. Individual WTO members abuse the 
national security exception clause to adopt taxation measures and adopt unilateralist measures on the 
grounds of domestic law. This behavior has seriously affected the rule base of the multilateral trading 
system. It is necessary to adhere to the principle of good faith and restraint in order to invoke the 
safety exception clause. It is necessary to strengthen the discipline of the practice of adding import 
tariffs on the grounds of national security and conduct multilateral review of the measures; at the same 
time, provide more rapid and powerful relief rights for affected members to protect their balance of 
rights and obligations under the WTO. In addition, unilateralist measures should be effectively curbed 
and multilateral monitoring mechanisms strengthened; increase the right of affected parties to obtain 
temporary and powerful relief quickly in an emergency; speed up the dispute procedure, reinvigorate 
the authority and effectiveness of the WTO, safeguard the rules-based multilateral trading system, and 
protect the legitimate rights and interests of WTO members.

II. Strengthening the inclusiveness of the multilateral trading system

Respect the right of developing members to enjoy special and differential treatment. Safeguarding 
the legitimate rights and interests of developing countries is the fundamental purpose of the WTO. 
The preamble to the “Marrakesh Agreement Establishing the WTO” states: “Further recognition of the 
need for positive efforts, to ensure that developing countries, especially the least developed countries, 
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gain a share of their economic development in the growth of international trade”. Development is the 
top priority for all members. China proposes the following recommendations for maintaining the 
special and differential treatment of developing members: First, strengthen the implementation and 
supervision of the existing special and differential treatment provisions of the WTO, especially the 
implementation of the “duty-free, quota-free” treatment and service exemption mechanism that the 
LDCs concern about; second, increase the pertinence and specificity of technical assistance to ensure 
that it facilitates the integration of developing members into the multilateral trading system and global 
value chains; third, in accordance with the requirements of the Doha Ministerial Declaration, continue 
to promote the negotiation of special and differential treatment provisions; Fourth, in the formulation 
of future trade and investment rules, provide full and effective special and differential treatment for 
developing members; Fifth, encourage developing members to actively assume their obligations in line 
with their development level and economic capabilities.

Respect the development model of each member and adhere to the principle of fair competition 
in trade and investment. Some members attempted to establish different rules based on the ownership 
of the business, indiscriminately establish additional transparency and disciplinary rules for state-
owned enterprises, and discriminate against state-owned enterprises in the security review of foreign 
investment. 

The development level of 164 members in the economic society is different, and the development 
models are also different. Inclusiveness is one of the core values   and basic principles of the WTO. 
WTO reform should also respect the diversity of development models. In this regard, in the discussion 
of subsidy-related disciplines, special and discriminatory disciplines cannot be established for state-
owned enterprises through WTO reforms; In addition, in the foreign security review, fair supervision 
should be implemented, and non-discriminatory treatment should be provided for similar investments 
from enterprises of different ownership types in accordance with the principles of transparency and 
procedural appropriateness.

III. Improve the operational efficiency of the WTO

In order to improve the efficiency of the operation of the WTO, the implementation of the 
notification obligations of members should be strengthened first. The notifications of some members 
are still lagging behind, and the quality of the reverse notification submitted by some members needs to 
be improved. In this regard, we can start to strengthen the transparency of member trade policy from the 
following measures: First, developed members play a model role in fulfilling their reporting obligations 
to ensure that the notifications are comprehensive, timely and accurate; Second, members should 
improve the quality of subsidy reverse notification; Third, members should increase their exchange of 
experience; Fourth, the Secretariat should update the technical manual and strengthen training as soon 
as possible; Fifth, efforts should be made to improve the implementation of the notification obligations 
of developing members. For those developing members who are unable to meet their notification 
obligations in a timely manner due to lack of capacity, especially the least developed countries, their 
capacity building should be strengthened through technical assistance.

Secondly, actively improve the work of the WTO organization and give full play to the 
potential and role of the WTO Board of Directors and the daily work of the committee. The specific 
recommendations are as follows: Improve the proceedings of each agency; Increase or decrease the 
frequency of meetings according to the actual situation of each institution; encourage the Secretariat 
to strengthen research on important economic and trade issues, strengthen cooperation with other 
international organizations, and help developing members to properly handle and resolve specific trade 
concerns of regular meetings; Further enhance the representativeness of the Secretariat and steadily 
increase the proportion of staff from developing members.

IV. Increase the relevance of the WTO in global economic governance

The WTO should actively resolve the issue of unfairness in discipline, create a fair market 
environment for developing members, prevent abuse and misuse of trade remedy measures, effectively 
respond to industrial development demands, embody the concept of inclusive trade, and promote its 
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role in global economic governance. In this regard, we can focus on issues such as unfairness in the field 
of agriculture, relevant rules in the field of trade relief, negotiations on fishery subsidies, e-commerce 
rules, and multilateral discussions on new issues.

Conclusion
In the face of new changes in the international situation in the 21st century and new problems, the 

WTO should respond with the times. 
However, the basic purposes and principles pursued by the WTO system cannot be changed. The 

WTO rules system and the Dispute Settlement Mechanism need to be strengthened in reforms to make 
them more effective in restricting trade protectionism and unilateralism, rather than reinventing them. 
Moreover, it can’t be a trap designed by some countries for their own benefit.

China will continue to actively participate in and promote WTO reform, maintain the multilateral 
trading system, adhere to the direction of trade and investment liberalization, and promote the inclusive 
and balanced development of the multilateral trading system. At the same time, China will also assume 
more and more open obligations in accordance with the improvement of its own development level and 
continue to contribute to the capacity building of the least developed countries.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается методика определения и прогнозирования объема дополни-
тельных источников капитала, необходимого для устойчивого финансирования роста деловой актив-
ности компаний и повышения уровня экономической безопасности их деятельности в краткосрочной 
перспективе. При этом определение и прогнозирование объема дополнительных источников капи-
тала также выступает важным и неотъемлемым элементом построения прогнозных моделей финан-
сового состояния компаний. Приводится факторная модель расчета дополнительных источников ка-
питала. Большое внимание уделяется факторам, влияющим на величину дополнительного капитала.

Ключевые слова: прогнозирование финансового состояния; реинвестирование; заемный капитал.
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DETERMINING THE AMOUNT OF ADDITIONAL SOURCES OF FINANCING  
FOR THE COMPANY’S BUSINESS ACTIVITY TO IMPROVE ITS ECONOMIC 
SECURITY
Abstract: The article presents methodics of determining of company additional fund needed for financing 
company stable business activity growth and improving of its economic security in short-term perspective. 
At the same time, determining and forecasting the volume of additional sources of capital is also an important 
and integral element of building forecast models of the financial condition of companies. A factor model for 
calculating additional sources of capital is presented. Much attention is paid to the factors that affect the 
amount of additional capital.

Keywords: financial solvency forecasting; reinvestment; external sources of capital.

Введение. Прогнозирование финансового состояния компаний выступает одним из наибо-
лее актуальных тем экономического анализа, представляющих интерес не только для научного 
сообщества, но и для практикующих руководителей финансовых служб компаний. Ведь именно 
разработка прогнозных моделей финансового состояния позволяет менеджменту должным об-
разом обосновывать финансовую стратегию по обеспечению компаний необходимыми финан-
совыми ресурсами, а также превентивно предпринимать шаги, направленные на недопущение 
ослабления финансового потенциала компаний, в том числе, находящихся в стадии активного 
роста.

Для построения прогнозной модели финансового состояния компании аналитику прежде 
всего (1-й этап) следует определить прогнозные величины объема продаж и требуемого объ-
ема дополнительных источников капитала, необходимого для финансирования роста деловой 
активности компании [Савицкая, 2017]. Далее (2-й этап) для непосредственного прогнозиро-
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вания финансового состояния компании могут быть использованы методы экстраполяции 
и сроков оборачиваемости капитала [Савицкая, 2017], метод бюджетирования [Ефимова, 2002; 
Русак Н. А., Русак В. А., 1997], а также метод составления прогнозного баланса и прогнозного 
отчета о прибылях и убытках [Ефимова, 2002; Панков, Воскресенская, 2008]. 

В данной статье сделан акцент на 1-м этапе работ по построению прогнозной модели фи-
нансового состояния компании и, в частности, рассмотрению методики определения объема 
дополнительных источников капитала AFN (Additional funds needed), достаточно широко пред-
ставленной в зарубежной литературе по экономическому анализу, а также даны рекомендации 
по ее возможному использованию в аналитической практике отечественных компаний.

Результаты и их обсуждение. Показатель AFN в работах ряда западных авторов [Brigham, 
Ehrhardt, 2016; Brooks 2015] представлен в качестве итогового показателя методики расчета не-
обходимой величины дополнительного капитала, позволяющей компании в достаточной сте-
пени финансировать рост ее деловой активности (продаж) и может быть определен следующим 
образом:
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интерес не только для научного сообщества, но и для практикующих руководи-

телей финансовых служб компаний. Ведь именно разработка прогнозных моде-

лей финансового состояния позволяет менеджменту должным образом обосно-

вывать финансовую стратегию по обеспечению компаний необходимыми финан-

совыми ресурсами, а также превентивно предпринимать шаги, направленные на 

недопущение ослабления финансового потенциала компаний, в том числе, нахо-

дящихся в стадии активного роста. 

Для построения прогнозной модели финансового состояния компании ана-

литику прежде всего (1-й этап) следует определить прогнозные величины объема 

продаж и требуемого объема дополнительных источников капитала, необходи-

мого для финансирования роста деловой активности компании [Савицкая,2017]. 

Далее (2-й этап) для непосредственного прогнозирования финансового состояния 

компании могут быть использованы методы экстраполяции и сроков оборачива-

емости капитала[Савицкая,2017], метод бюджетирования [Ефимова,2002; Русак 

1997], а также метод составления прогнозного баланса и прогнозного отчета 

о прибылях и убытках [Ефимова,2002; Панков 2008].  

В данной статье сделан акцент на 1-ом этапе работ по построению прогноз-

ной модели финансового состояния компании и, в частности, рассмотрению ме-

тодики определения объема дополнительных источников капитала AFN 

(Additional funds needed), достаточно широко представленной в зарубежной ли-

тературе по экономическому анализу, а также даны рекомендации по ее возмож-

ному использованию в аналитической практике отечественных компаний. 

Результаты и их обсуждение. Показатель AFN в работах ряда западных ав-

торов [Brigham, Ehrhardt, 2016; Brooks 2015] представлен в качестве итогового 

показателя методики расчета необходимой величины дополнительного капитала, 

позволяющей компании в достаточной степени финансировать рост ее деловой 

активности (продаж) и может быть определен следующим образом: 

AFN = (A∗)
(S0)

∗ ∆S − (L∗)
(S0)

 ∗ ∆S −  MS1 ∗  RR, (1) 

где AFN — объем дополнительных источников капитала;  

А∗– величина активов, непосредственно участвующих в процессе продаж 

и объем которых возрастает пропорционально увеличению уровня продаж;  

Sо – объем продаж за предпрогнозный (базисный) год;  

 
(1)

где AFN — объем дополнительных источников капитала; 
A* — величина активов, непосредственно участвующих в процессе продаж и объем кото-

рых возрастает пропорционально увеличению уровня продаж; 
S0 — объем продаж за предпрогнозный (базисный) год; 
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(𝐴𝐴𝐴𝐴∗)
(S0)

 — уровень прироста величины активов, непосредственно участвующих 

в процессе продаж, необходимый для увеличения уровня продаж,#%; 

L∗- кредиторская задолженность компании, растущая вследствие увеличе-

ния уровня продаж (при этом банковские кредиты и задолженность держателям 

облигаций компании в данный показатель не включаются); 
(L∗)
(S0)

 — уровень прироста кредиторской задолженности компании, растущей 

вследствие увеличения уровня продаж,#%; 

S1 – прогнозный объем продаж компании на будущий год; 

∆S — изменение прогнозного объема продаж компании относительно объ-

ема продаж за предыдущий (базисный) год (S1 −   S0); 

M — уровень рентабельности продаж компании; 

RR — уровень реинвестирования полученной компанией прибыли, рассчи-

тываемый как соотношение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ком-

пании (неиспользованной на выплату дивидендов) и общей величины чистой 

прибыли, полученной компанией,#%. 

Факторная модель расчета объема дополнительных источников капитала 

графически может представлена следующим образом (см. рис. 1): 

 

 

 

 

AFN  =  
(A∗)
(S0)

∗ ∆S −  
(L∗)
(S0)

 ∗ ∆S −  MS1 ∗  RR 

Рис.1. Факторная модель расчета объема дополнительных источников ка-

питала 

Источник: [составлено автором]. 

Приведем пример расчета объема дополнительных источников капитала, 

необходимых для финансирования роста деловой активности компании, и как, 

следствие, способных повысить экономическую безопасность ее деятельности. 

Прогнозируемый 
рост обязательств 

компании 
 

Рост показателя 
реинвестирования 

прибыли  
Объем 

дополнительных 
источников капитала 

Прогнозируемое 
увеличение 

активов компании 

 — уровень прироста величины активов, непосредственно участвующих в процессе про-
даж, необходимый для увеличения уровня продаж, %;

L* — кредиторская задолженность компании, растущая вследствие увеличения уровня про-
даж (при этом банковские кредиты и задолженность держателям облигаций компании в дан-
ный показатель не включаются);
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(𝐴𝐴𝐴𝐴∗)
(S0)

 — уровень прироста величины активов, непосредственно участвующих 

в процессе продаж, необходимый для увеличения уровня продаж,#%; 

L∗- кредиторская задолженность компании, растущая вследствие увеличе-

ния уровня продаж (при этом банковские кредиты и задолженность держателям 

облигаций компании в данный показатель не включаются); 
(L∗)
(S0)

 — уровень прироста кредиторской задолженности компании, растущей 

вследствие увеличения уровня продаж,#%; 

S1 – прогнозный объем продаж компании на будущий год; 

∆S — изменение прогнозного объема продаж компании относительно объ-

ема продаж за предыдущий (базисный) год (S1 −   S0); 

M — уровень рентабельности продаж компании; 

RR — уровень реинвестирования полученной компанией прибыли, рассчи-

тываемый как соотношение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ком-

пании (неиспользованной на выплату дивидендов) и общей величины чистой 

прибыли, полученной компанией,#%. 

Факторная модель расчета объема дополнительных источников капитала 

графически может представлена следующим образом (см. рис. 1): 
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(L∗)
(S0)

 ∗ ∆S −  MS1 ∗  RR 

Рис.1. Факторная модель расчета объема дополнительных источников ка-

питала 

Источник: [составлено автором]. 

Приведем пример расчета объема дополнительных источников капитала, 

необходимых для финансирования роста деловой активности компании, и как, 

следствие, способных повысить экономическую безопасность ее деятельности. 
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компании 
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реинвестирования 
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дополнительных 
источников капитала 
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активов компании 

 — уровень прироста кредиторской задолженности компании, растущей вследствие уве-
личения уровня продаж, %;

S1 — прогнозный объем продаж компании на будущий год;
ΔS — изменение прогнозного объема продаж компании относительно объема продаж за 

предыдущий (базисный) год (S1 – S0);
M — уровень рентабельности продаж компании;
RR  — уровень реинвестирования полученной компанией прибыли, рассчитываемый как 

соотношение чистой прибыли, остающейся в распоряжении компании (неиспользованной на 
выплату дивидендов) и общей величины чистой прибыли, полученной компанией, %.

Факторная модель расчета объема дополнительных источников капитала графически мо-
жет представлена следующим образом (см. рис.):
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(𝐴𝐴𝐴𝐴∗)
(S0)

 — уровень прироста величины активов, непосредственно участвующих 

в процессе продаж, необходимый для увеличения уровня продаж,#%; 

L∗- кредиторская задолженность компании, растущая вследствие увеличе-

ния уровня продаж (при этом банковские кредиты и задолженность держателям 

облигаций компании в данный показатель не включаются); 
(L∗)
(S0)

 — уровень прироста кредиторской задолженности компании, растущей 

вследствие увеличения уровня продаж,#%; 

S1 – прогнозный объем продаж компании на будущий год; 

∆S — изменение прогнозного объема продаж компании относительно объ-

ема продаж за предыдущий (базисный) год (S1 −   S0); 

M — уровень рентабельности продаж компании; 

RR — уровень реинвестирования полученной компанией прибыли, рассчи-

тываемый как соотношение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ком-

пании (неиспользованной на выплату дивидендов) и общей величины чистой 

прибыли, полученной компанией,#%. 

Факторная модель расчета объема дополнительных источников капитала 

графически может представлена следующим образом (см. рис. 1): 

 

 

 

 

AFN  =  
(A∗)
(S0)

∗ ∆S −  
(L∗)
(S0)

 ∗ ∆S −  MS1 ∗  RR 

Рис.1. Факторная модель расчета объема дополнительных источников ка-

питала 

Источник: [составлено автором]. 

Приведем пример расчета объема дополнительных источников капитала, 

необходимых для финансирования роста деловой активности компании, и как, 

следствие, способных повысить экономическую безопасность ее деятельности. 

Прогнозируемый 
рост обязательств 

компании 
 

Рост показателя 
реинвестирования 

прибыли  
Объем 

дополнительных 
источников капитала 

Прогнозируемое 
увеличение 

активов компании 
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интерес не только для научного сообщества, но и для практикующих руководи-

телей финансовых служб компаний. Ведь именно разработка прогнозных моде-

лей финансового состояния позволяет менеджменту должным образом обосно-

вывать финансовую стратегию по обеспечению компаний необходимыми финан-

совыми ресурсами, а также превентивно предпринимать шаги, направленные на 

недопущение ослабления финансового потенциала компаний, в том числе, нахо-

дящихся в стадии активного роста. 

Для построения прогнозной модели финансового состояния компании ана-

литику прежде всего (1-й этап) следует определить прогнозные величины объема 

продаж и требуемого объема дополнительных источников капитала, необходи-

мого для финансирования роста деловой активности компании [Савицкая,2017]. 

Далее (2-й этап) для непосредственного прогнозирования финансового состояния 

компании могут быть использованы методы экстраполяции и сроков оборачива-

емости капитала[Савицкая,2017], метод бюджетирования [Ефимова,2002; Русак 

1997], а также метод составления прогнозного баланса и прогнозного отчета 

о прибылях и убытках [Ефимова,2002; Панков 2008].  

В данной статье сделан акцент на 1-ом этапе работ по построению прогноз-

ной модели финансового состояния компании и, в частности, рассмотрению ме-

тодики определения объема дополнительных источников капитала AFN 

(Additional funds needed), достаточно широко представленной в зарубежной ли-

тературе по экономическому анализу, а также даны рекомендации по ее возмож-

ному использованию в аналитической практике отечественных компаний. 

Результаты и их обсуждение. Показатель AFN в работах ряда западных ав-

торов [Brigham, Ehrhardt, 2016; Brooks 2015] представлен в качестве итогового 

показателя методики расчета необходимой величины дополнительного капитала, 

позволяющей компании в достаточной степени финансировать рост ее деловой 

активности (продаж) и может быть определен следующим образом: 

AFN = (A∗)
(S0)

∗ ∆S − (L∗)
(S0)

 ∗ ∆S −  MS1 ∗  RR, (1) 

где AFN — объем дополнительных источников капитала;  

А∗– величина активов, непосредственно участвующих в процессе продаж 

и объем которых возрастает пропорционально увеличению уровня продаж;  

Sо – объем продаж за предпрогнозный (базисный) год;  

Рис. Факторная модель расчета объема дополнительных источников капитала
И с т о ч н и к: [составлено автором].

Приведем пример расчета объема дополнительных источников капитала, необходимых для 
финансирования роста деловой активности компании, и как, следствие, способных повысить 
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экономическую безопасность ее деятельности. При этом в качестве исходных данных будут ис-
пользованы данные баланса и отчета о прибылях и убытках компании (см. табл. 1, 2).

Таблица 1. Сведения бухгалтерского баланса компании

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.

1.01.2019 1.01.2020
АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 90 15

Дебиторская задолженность 325 380

Запасы 425 620

Итого текущих активов 840 1015

Основные средства компании 920 1085

Всего активов 1760 2100

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская заложенность 240 320

Долгосрочная задолженность владельцам облигаций 610 790

Итого обязательств 850 1110

Акционерный капитал компании 140 140

Нераспределенная прибыль 770 850

Итого собственных источников капитала 910 990

Всего источников капитала 1760 2100

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Таблица 2. Сведения отчета о прибылях и убытках компании

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.

2018 2019
Выручка от продаж 3050 3200

Операционные издержки без учета амортизации 2673 2790,6

Прибыль до вычета уплаченных процентов, налогов и аморти-
зации (EBITDA) 377 409,4

Амортизация 95 105

Прибыль до вычета уплаченных процентов и налогов (EBIT) 282 304,4

Уплаченные проценты 64 94

Прибыль до вычета уплаченных налогов (EBT) 218 210,4

Уплаченные налоги 87,2 84,2

Чистая прибыль 130,8 126,2

Величина выплаченных дивидендов 57 61,8

Величина реинвестированной прибыли 73,8 64,4

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Используя данные табл. 1, 2 и формулу 1 в табл. 3 произведем расчет объема дополнитель-
ных источников капитала, необходимого компании.
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Таблица 3. Расчет объема дополнительных источников капитала, необходимого компании

Наименование 
показателя Расчет показателя Сумма, тыс. руб.

1. Прогнозируемое уве-
личение активов компа-
нии

Материалы VII международной научно-практической конференции            119 
«Устойчивое развитие: общество и экономика». Июнь 2020 г. 

Таблица 3. Расчет объема дополнительных источников капитала, необходи-

мого компании 

Наименование по-
казателя Расчет показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Прогнозируемое 
увеличение активов 
компании 

(A∗)
(S0)

∗ ∆S 

∆S (300) рассчитывается как разница 
между прогнозным объемом продаж ком-
пании  S1 и аналогичным показателем за 
базисный год  S0  

2100/3200×300=197 
 

2. Прогнозируемый 
рост обязательств 
компании 

(L∗)
(S0)

 ∗ ∆S 

При этом L∗ не тождественно величине 
всей кредиторской задолженности компа-
нии за базисный год (320), а включает 
лишь задолженность перед поставщиками, 
налоговыми органами (210), т.#е. задол-
женность, рост которой обусловлен увели-
чением уровня продаж 

210/3200×300=20 

3. Рост показателя 
реинвестирования 
прибыли 

MS1 ∗  RR 
126,2/3200×3500×64,4
/126,2= =70 

4. Объем дополни-
тельных источни-
ков капитала 
(стр.1 — стр.2 — 
стр.3) 

 AFN = (A∗)
(S0)

∗ ∆S − (L∗)
(S0)

∗ ∆S −  MS1 ∗  RR =197-20-70 = =107 

Источник: [составлено автором]. 

Таким образом для того, чтобы компания была в состоянии увеличить 

объем продаж на 300 тыс. руб. в прогнозном периоде (с 3200 тыс. руб. в 2019 г. 

до 3500 тыс. руб. в 2020 г.) ей необходимо осуществить прирост активов на 

197 тыс. руб., источниками финансирования которого будут являться увеличение 

кредиторской задолженности, рост которой обусловлен увеличением уровня про-

даж (20 тыс. руб.) и собственная реинвестированная прибыль (70 тыс. руб.). 

Оставшиеся 107 тыс. руб. следует привлечь посредством использования инстру-

ментов внешнего кредитования компании.  

Необходимо отметить, что на величину дополнительного капитала, привле-

каемого компанией, оказывают влияние следующие пять факторов [Brigham, 

Ehrhardt, 2016]: 

1) рост объема продаж компании (∆S). При этом деятельность быстрорас-

тущих компаний сопряжена с необходимостью постоянного увеличения вели-

чины их активов и, следовательно, с привлечением дополнительного капитала; 

ΔS (300) рассчитывается как разница 
между прогнозным объемом продаж ком-
пании S1 и аналогичным показателем за 
базисный год S0

2100/3200×300 = 197

2. Прогнозируемый рост 
обязательств компании
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Таблица 3. Расчет объема дополнительных источников капитала, необходи-

мого компании 

Наименование по-
казателя Расчет показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Прогнозируемое 
увеличение активов 
компании 

(A∗)
(S0)

∗ ∆S 

∆S (300) рассчитывается как разница 
между прогнозным объемом продаж ком-
пании  S1 и аналогичным показателем за 
базисный год  S0  

2100/3200×300=197 
 

2. Прогнозируемый 
рост обязательств 
компании 

(L∗)
(S0)

 ∗ ∆S 

При этом L∗ не тождественно величине 
всей кредиторской задолженности компа-
нии за базисный год (320), а включает 
лишь задолженность перед поставщиками, 
налоговыми органами (210), т.#е. задол-
женность, рост которой обусловлен увели-
чением уровня продаж 

210/3200×300=20 

3. Рост показателя 
реинвестирования 
прибыли 

MS1 ∗  RR 
126,2/3200×3500×64,4
/126,2= =70 

4. Объем дополни-
тельных источни-
ков капитала 
(стр.1 — стр.2 — 
стр.3) 

 AFN = (A∗)
(S0)

∗ ∆S − (L∗)
(S0)

∗ ∆S −  MS1 ∗  RR =197-20-70 = =107 

Источник: [составлено автором]. 

Таким образом для того, чтобы компания была в состоянии увеличить 

объем продаж на 300 тыс. руб. в прогнозном периоде (с 3200 тыс. руб. в 2019 г. 

до 3500 тыс. руб. в 2020 г.) ей необходимо осуществить прирост активов на 

197 тыс. руб., источниками финансирования которого будут являться увеличение 

кредиторской задолженности, рост которой обусловлен увеличением уровня про-

даж (20 тыс. руб.) и собственная реинвестированная прибыль (70 тыс. руб.). 

Оставшиеся 107 тыс. руб. следует привлечь посредством использования инстру-

ментов внешнего кредитования компании.  

Необходимо отметить, что на величину дополнительного капитала, привле-

каемого компанией, оказывают влияние следующие пять факторов [Brigham, 

Ehrhardt, 2016]: 

1) рост объема продаж компании (∆S). При этом деятельность быстрорас-

тущих компаний сопряжена с необходимостью постоянного увеличения вели-

чины их активов и, следовательно, с привлечением дополнительного капитала; 

При этом L* не тождественно величине 
всей кредиторской задолженности ком-
пании за базисный год (320), а включает 
лишь задолженность перед поставщи-
ками, налоговыми органами (210), т. е. 
задолженность, рост которой обусловлен 
увеличением уровня продаж

210/3200×300 = 20

3. Рост показателя реин-
вестирования прибыли
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Таблица 3. Расчет объема дополнительных источников капитала, необходи-

мого компании 

Наименование по-
казателя Расчет показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Прогнозируемое 
увеличение активов 
компании 

(A∗)
(S0)

∗ ∆S 

∆S (300) рассчитывается как разница 
между прогнозным объемом продаж ком-
пании  S1 и аналогичным показателем за 
базисный год  S0  

2100/3200×300=197 
 

2. Прогнозируемый 
рост обязательств 
компании 

(L∗)
(S0)

 ∗ ∆S 

При этом L∗ не тождественно величине 
всей кредиторской задолженности компа-
нии за базисный год (320), а включает 
лишь задолженность перед поставщиками, 
налоговыми органами (210), т.#е. задол-
женность, рост которой обусловлен увели-
чением уровня продаж 

210/3200×300=20 

3. Рост показателя 
реинвестирования 
прибыли 

MS1 ∗  RR 
126,2/3200×3500×64,4
/126,2= =70 

4. Объем дополни-
тельных источни-
ков капитала 
(стр.1 — стр.2 — 
стр.3) 

 AFN = (A∗)
(S0)

∗ ∆S − (L∗)
(S0)

∗ ∆S −  MS1 ∗  RR =197-20-70 = =107 

Источник: [составлено автором]. 

Таким образом для того, чтобы компания была в состоянии увеличить 

объем продаж на 300 тыс. руб. в прогнозном периоде (с 3200 тыс. руб. в 2019 г. 

до 3500 тыс. руб. в 2020 г.) ей необходимо осуществить прирост активов на 

197 тыс. руб., источниками финансирования которого будут являться увеличение 

кредиторской задолженности, рост которой обусловлен увеличением уровня про-

даж (20 тыс. руб.) и собственная реинвестированная прибыль (70 тыс. руб.). 

Оставшиеся 107 тыс. руб. следует привлечь посредством использования инстру-

ментов внешнего кредитования компании.  

Необходимо отметить, что на величину дополнительного капитала, привле-

каемого компанией, оказывают влияние следующие пять факторов [Brigham, 

Ehrhardt, 2016]: 

1) рост объема продаж компании (∆S). При этом деятельность быстрорас-

тущих компаний сопряжена с необходимостью постоянного увеличения вели-

чины их активов и, следовательно, с привлечением дополнительного капитала; 

126,2/3200×3500×64,4/126,2 = 70

4. Объем дополнитель-
ных источников капи-
тала (стр. 1 — стр. 2 — 
стр. 3)
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Таблица 3. Расчет объема дополнительных источников капитала, необходи-

мого компании 

Наименование по-
казателя Расчет показателя Сумма, тыс. руб.

1. Прогнозируемое
увеличение активов 
компании 

(A∗)
(S0)

∗ ∆S 

∆S (300) рассчитывается как разница
между прогнозным объемом продаж ком-
пании S1 и аналогичным показателем за
базисный год  S0 

2100/3200×300=197 

2. Прогнозируемый 
рост обязательств
компании 

(L∗)
(S0)

∗ ∆S 

При этом L∗ не тождественно величине 
всей кредиторской задолженности компа-
нии за базисный год (320), а включает
лишь задолженность перед поставщиками, 
налоговыми органами (210), т.#е. задол-
женность, рост которой обусловлен увели-
чением уровня продаж 

210/3200×300=20 

3. Рост показателя 
реинвестирования 
прибыли 

MS1 ∗ RR 
126,2/3200×3500×64,4
/126,2= =70 

4. Объем дополни-
тельных источни-
ков капитала
(стр.1 — стр.2 — 
стр.3)

AFN = (A∗)
(S0)

∗ ∆S − (L∗)
(S0)

∗ ∆S − MS 1 ∗ RR  = 197 – 20 – 70 = 107 

Источник: [составлено автором]. 

Таким образом для того, чтобы компания была в состоянии увеличить 

объем продаж на 300 тыс. руб. в прогнозном периоде (с 3200 тыс. руб. в 2019 г. 

до 3500 тыс. руб. в 2020 г.) ей необходимо осуществить прирост активов на 

197 тыс. руб., источниками финансирования которого будут являться увеличение 

кредиторской задолженности, рост которой обусловлен увеличением уровня про-

даж (20 тыс. руб.) и собственная реинвестированная прибыль (70 тыс. руб.). 

Оставшиеся 107 тыс. руб. следует привлечь посредством использования инстру-

ментов внешнего кредитования компании.  

Необходимо отметить, что на величину дополнительного капитала, привле-

каемого компанией, оказывают влияние следующие пять факторов [Brigham, 

Ehrhardt, 2016]: 

1) рост объема продаж компании (∆S). При этом деятельность быстрорас-

тущих компаний сопряжена с необходимостью постоянного увеличения вели-

чины их активов и, следовательно, с привлечением дополнительного капитала; 

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Таким образом для того, чтобы компания была в состоянии увеличить объем продаж на 
300 тыс. руб. в прогнозном периоде (с 3200 тыс. руб. в 2019 г. до 3500 тыс. руб. в 2020 г.) ей необ-
ходимо осуществить прирост активов на 197 тыс. руб., источниками финансирования которого 
будут являться увеличение кредиторской задолженности, рост которой обусловлен увеличе-
нием уровня продаж (20 тыс. руб.) и собственная реинвестированная прибыль (70 тыс. руб.). 
Оставшиеся 107 тыс. руб. следует привлечь посредством использования инструментов внеш-
него кредитования компании. 

Необходимо отметить, что на величину дополнительного капитала, привлекаемого компа-
нией, оказывают влияние следующие пять факторов [Brigham, Ehrhardt, 2016]:

1) рост объема продаж компании (ΔS). При этом деятельность быстрорастущих компаний 
сопряжена с необходимостью постоянного увеличения величины их активов и, следова-
тельно, с привлечением дополнительного капитала;

2) коэффициент оборачиваемости активов компании 
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(𝐴𝐴𝐴𝐴∗)
(S0)

 — уровень прироста величины активов, непосредственно участвующих 

в процессе продаж, необходимый для увеличения уровня продаж,#%; 

L∗- кредиторская задолженность компании, растущая вследствие увеличе-

ния уровня продаж (при этом банковские кредиты и задолженность держателям 

облигаций компании в данный показатель не включаются); 
(L∗)
(S0)

 — уровень прироста кредиторской задолженности компании, растущей 

вследствие увеличения уровня продаж,#%; 

S1 – прогнозный объем продаж компании на будущий год; 

∆S — изменение прогнозного объема продаж компании относительно объ-

ема продаж за предыдущий (базисный) год (S1 −   S0); 

M — уровень рентабельности продаж компании; 

RR — уровень реинвестирования полученной компанией прибыли, рассчи-

тываемый как соотношение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ком-

пании (неиспользованной на выплату дивидендов) и общей величины чистой 

прибыли, полученной компанией,#%. 

Факторная модель расчета объема дополнительных источников капитала 

графически может представлена следующим образом (см. рис. 1): 

 

 

 

 

AFN  =  
(A∗)
(S0)

∗ ∆S −  
(L∗)
(S0)

 ∗ ∆S −  MS1 ∗  RR 

Рис.1. Факторная модель расчета объема дополнительных источников ка-

питала 

Источник: [составлено автором]. 

Приведем пример расчета объема дополнительных источников капитала, 

необходимых для финансирования роста деловой активности компании, и как, 

следствие, способных повысить экономическую безопасность ее деятельности. 

Прогнозируемый 
рост обязательств 

компании 
 

Рост показателя 
реинвестирования 

прибыли  
Объем 

дополнительных 
источников капитала 

Прогнозируемое 
увеличение 

активов компании 

. Компании с высоким уровнем 
значений этого показателя (например, компании, занимающиеся поставкой электроэ-
нергии субъектам хозяйствования и населению с их дорогостоящим специализирован-
ным оборудованием) как правило имеют большую потребность в привлечении внешнего 
заемного капитала, по сравнению с компаниями, функционирующими в сфере ритейла;

3) прирост кредиторской задолженности компании, растущей вследствие увеличения уров-
ня продаж (L*/S0). Компании, в арсенале которых есть возможность использования пре-
имуществ получения коммерческого кредита от своих поставщиков менее зависимы от 
необходимости привлечения внешнего заемного финансирования;

4) уровень рентабельности продаж компании (M). Этот показатель самым непосредствен-
ным образом влияет на возможность финансирования деятельности компании: чем бо-
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лее прибыльна ее деятельность, тем больше компания может рассчитывать на собствен-
ные источники капитала (прибыль компании), и в меньшей степени быть зависимой от 
внешних источников капитала;

5) уровень реинвестирования полученной компанией прибыли (RR). Компании, придержива-
ющиеся политики остаточного подхода к выплате дивидендов (то есть, когда компания 
максимально инвестирует в свои проекты с положительным NPV, воздерживаясь от вы-
платы дивидендов, и только, если, все подобные инвестиционные возможности исчерпа-
ны, по остаточному принципу инициирует выплата дивидендов) также могут в большей 
степени использовать собственные источники капитала.

Выводы. Рассмотренная методика определения и прогнозирования объема дополнитель-
ных источников капитала способна дополнить инструментарий специалистов финансово-эко-
номических служб компаний и направлена на корректное, а не спонтанное определение вели-
чины дополнительных источников капитала, необходимого для устойчивого финансирования 
роста их деловой активности и повышения уровня экономической безопасности их деятельно-
сти в краткосрочной перспективе. При этом определение и прогнозирование объема дополни-
тельных источников капитала также выступает важным и неотъемлемым элементом построе-
ния прогнозных моделей финансового состояния компаний.
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МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРАКТИКИ ПРОДАЖ 
(МИССЕЛИНГА) ИНВЕСТИЦИОННО-СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена проблеме распространения в  последние годы недобросовестных 
практик продаж российскими банками полисов инвестиционного страхования жизни (страхового 
мисселинга), ставших причиной растущего числа жалоб от потребителей и формирования системы 
поведенческого надзора Банка России, включающего установление рекомендации по продаже фи-
нансовых инструментов и  выработку мер по защите прав потребителей на финансовом рынке. Её 
целью является раскрытие сущности данного феномена, анализ последствий практик недобросо-
вестной продажи страховых продуктов российскими банками, а  также выработка предложений по 
использованию стандартов в качестве эффективных инструментов предотвращения страхового мис-
селинга. В статье исследованы результаты реализации мер Банка России по развитию поведенческого 
надзора и нормализации практики продажи полисов инвестиционного страхования жизни россий-
скими банками и страховыми компаниями.

Ключевые слова: Банк России, банки, защита потребителей, инвестиционное страхование жизни, 
мисселинг, страховые компании.
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THE MEASURE TO PREVENT THE UNFAIR PRACTICE OF SALES (MIS-SELLING)  
OF INVESTMENT INSURANCE PRODUCTS IN THE BANKING SECTOR  
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the problem of the expansion in recent years of unfair sales practices 
of investment life insurance policies by Russian banks (insurance mis-seling), which caused a growing 
number of complaints from buyers and the formation of the Bank of Russia behavioral supervision system, 
which includes the formulation of recommendations for the sale of financial instruments and elaboration 
of measures to protect consumers rights on financial market. Its purpose is to reveal the essence of this 
phenomenon, analyze the consequences of unfair sale practices of insurance products by Russian banks, as 
well as to develop proposals on the use of standards as effective tools to prevent insurance mis-seling. The 
article explores the results of the Bank of Russia measures to develop behavioral supervision and normalize 
the practice of Investment Life Insurance policies selling by Russian banks and insurance companies.

Keywords: banks, customers’ protection, insurance company, Investment Life Insurance, mis-selling, the 
Bank of Russia. 

Введение. Стремительный рост потребительского кредитования, насыщение рынка совре-
менными сложными финансовыми продуктами и услугами в условиях снижения реальных до-
ходов населения ведет к  серьезному обострению конкурентной борьбы между российскими 
банками. Этому способствует встречное стремление потребителей к вложению средств в наи-
более доходные инструменты финансового рынка. Поэтому решающими факторами устойчи-
вого роста банковского бизнеса становятся скорость и объемы продаж высокотехнологичных 
продуктов услуг, а также поиск новых путей наращивания клиентской базы. В этих условиях 
отмечается появление недобросовестных практик продаж финансовых услуг и сомнительных 
(мошеннических) схем. Как следствие этого постоянный рост числа жалоб финансовому ом-
будсмену и в Банк России относительно обслуживания в банках. Так, по данным Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в ян-
варе-сентябре 2019 г. регулятор получил 185,2 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. 
При этом количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 105,6 тыс., а их 
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доля составила 57 % [Отчет о работе с обращениями, 2019]. Часто клиенты банков указывали на 
недобросовестную продажу финансовых продуктов и услуг, получившую в современных ино-
странных и отечественных публикациях название мисселинга (англ. mis-selling, от mis (ложно, 
неправильно) и to sell — продавать). 

Большая часть жалоб на мисселинг была связана с  продажей полисов инвестиционного 
страхования жизни (страховым мисселингом) банками-агентами страховых компаний (в фев-
рале-сентябре 2019 г. они составили 44,4 % от всех жалоб на мисселинг). Поэтому Банк России 
в феврале 2019 г. выделил жалобы на мисселинг в отдельную категорию для более тщательно-
го анализа практики продаж сложных финансовых инструментов и приступил с конца 2018 г. 
к разработке мер по усилению поведенческого надзора за российскими банками.

В этом контексте актуальной научной задачей становится исследование проблем защиты 
прав потребителей финансовых услуг и создания инструментов предотвращения мисселинга. 
Целью настоящей статья является раскрытие сущности данного феномена, анализ последствий 
практик недобросовестной продажи страховых продуктов российскими банками, а также вы-
работка предложений по использованию стандартов в  качестве эффективных инструментов 
предотвращения страхового мисселинга. В  статье исследованы результаты реализации мер 
Банка России по развитию поведенческого надзора и нормализации практики продажи инве-
стиционного страхования жизни (ИСЖ) российскими банками и страховыми компаниями.

Понятие мисселинга. На сегодняшний день в  деловой и  научной литературе отсутству-
ет общепризнанная трактовка данного феномена, ассоциированного с особым характером не 
только продаж страховых продуктов, но и иных финансовых продуктов. Это вполне объясни-
мое обстоятельство, связное с относительной новизной коммерческой практики банков и иных 
финансовых институтов и пониманием того, что она может включать различные процессы воз-
действия на рыночное поведение потребителя в интересах продавца. В западной литературе 
популярной стала трактовка мисселинга британским регулятором Financial Services Authority 
(FSA) как «неспособности обеспечить справедливые результаты для потребителей» (англ. “a 
failure to deliver fair outcomes for consumers”). Эти результаты включают: справедливое отношение 
к клиенту; понимание им ключевых особенностей продукта или услуги; предоставление кли-
енту информации, которая является четкой, справедливой и не вводит его в заблуждение, что 
позволяет ему принимать обоснованное решение о покупке продукта или услуги; клиенту ре-
комендуются приобретать только соответствующие его потребностям (англ. suitable) продукты 
[Final guidance, 2013, p. 9].

Банк России позднее представил свою версию определения данного феномена: «Миссе-
линг — действия продавца, направленные на намеренное введение в заблуждение клиента (ин-
вестора) относительно характеристик продукта или услуги, продажа продукта или услуги при 
использовании неверной аргументации или мотивации, утаивании рисков и тому подобное» 
[Предложения по развитию…, 2017, с. 8]. Данное определение, на наш взгляд, достаточно точно 
раскрывает специфику данной формы недобросовестного ведения финансового бизнеса, по-
скольку содержит перечень случаев, с которыми сталкивается потребитель при попытках про-
давца воздействовать на принятие им решения, которое было бы выгодно в первую очередь 
последнему. Мы разделяем данную позицию регулятора и будем ориентироваться на представ-
ленное им определение в дальнейшем изложении проблемы мисселинга на страховом рынке. 

Страховой мисселинг в банковском секторе России. Следует отметить, что феномен не-
добросовестной продажи страховых продуктов (страховой мисселинг) оказался глубоко уко-
рененным в финансовых рынках многих развитых и развивающиеся стран [Cherednychenko, 
Meindertsma, 2019]. Российская Федерация не стала исключением. Этому способствовал отно-
сительно низкий уровень финансовой грамотности некогда одной из ведущих стран в области 
образования. Действительно, согласно «Отчета о  финансовой грамотности взрослых в  стра-
нах G20», подготовленному Международной сетью финансового образования ОЭСР (OECD 
International Network on Financial Education, OECD/INFE), Россия занимает лишь девятое место 
среди стан Большой двадцатки в рейтинге финансовой грамотности [G20/OECD INFE report, 
2017]. Результаты проведенного исследования показали, что средняя оценка грамотности по 
странам G20 составляет всего 12,7 балла из 21 возможных. Самые высокие показатели уровня 
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финансовой грамотности показали Франция (14,9), Канада (14,6) и КНР (14,1), а  самые низ-
кие — в Италия (11,0) и Саудовской Аравия (9,6). В РФ показатель финансовой грамотности 
составил скромные 12,2  балла. Такая «удовлетворительная» оценка, как нам представляется, 
хорошо объясняют ситуацию мисселинга упомянутого выше ИСЖ. 

Реализация этого продукта началась в  2010  г., но  приобрела значительные масштабы 
в 2015 г. Интерес к этому продукту значительно возрос благодаря продолжающемуся сниже-
нию депозитных ставок в крупных банках, поиску более выгодного размещения сбережений 
и новых финансовых инструментов различными категориями потребителей, в также активно-
му продвижению банками продуктов страхования жизни — резкое увеличение продаж поли-
сов ИСЖ отмечалось в 4 квартале 2017 г. (+ 75,8 %, до 80,9 млрд руб.), а годовой рост составил 
67,2 % [Обзор ключевых показателей…, 2018, с. 4–10]. Банки стали новыми лидерами в сборе 
премий среди других посредников (+6,0 процентных пункта в год; 41,2 % премий, полученных 
через посредников). Основным фактором этой динамики стала заинтересованность банков 
в  продвижении продуктов страхования жизни за счет значительного комиссионного дохода 
(комиссии) — доля банковских сборов в общей сумме страховых премий по договорам, заклю-
ченным в 2017 г., составила 24,8 % (26,5 % годом ранее; в 2018 г. она выросла до 27,5 %). Этому 
способствовали их аффилированность со страховыми компаниями, наличие широкой фили-
альной сети и клиентуры. 

ИСЖ представляет собой комбинированный финансовый продукт, который включает 
страховую защиту жизни и здоровья наряду с инвестированием части взносов в рыночные ак-
тивы, которые должны приносить доход владельцу полиса. Однако страховая компания отдает 
клиентам не всю прибыль, которую заработает на инвестициях их взносов. Размер доли клиента 
определяется прописанным в каждом договоре «коэффициентом участия», который составля-
ет от 50 до 80 % прибыли, полученной страховщиком. Если же вложения окажутся неудачными, 
то возвращается только 100 % уплаченного страхового взноса (или обозначенную в договоре 
сумму)  — страховая компания возмещает убыток самостоятельно из  своих средств. У  ИСЖ 
кроме инвестиционных есть и иные правовые и налоговые преимущества. Последние связаны 
с получением налогового вычета в размере 13 % от оплаченного страхового взноса и отсутствие 
обязательств уплаты налогов по страховой выплате (согласно ст. 219 НК РФ).

При всех указанных достоинствах продажа ИЖС в России приобрело достаточно дурную 
славу как одного из  наиболее распространенных случаев мисслинга в  банковской практике. 
Речь идет о том, что многие банки предлагали клиентам договоры ИСЖ под видом вкладов 
с повышенной доходностью, умалчиваю при этом о рисковой специфике данного инвестици-
онного, а не депозитного продукта. Действительно полис ИСЖ подвержен следующим рискам 
для инвестора: 1)  отсутствие гарантированной доходности (процентный риск); 2)  отсут-
ствие гарантии возвратности средств (риск дефолта страховщика); 3) существенные финан-
совые потери при досрочном расторжении договора (риск потери части инвестиций) — клиент 
получает лишь «выкупную сумму», которая может варьироваться в широких пределах 10, 20, 
40 или 80 % согласно условий конкретной страховой компании. 

Указанные риски являются довольно существенными для потребителей. Однако многие 
банки не предупреждали их об этих рисках и часто преувеличивали преимущества ИСЖ. Дей-
ствительно, вопреки ожиданиям и «обещаниям», средняя доходность по завершившимся трех-
летним договорам ИСЖ составила 3,3 % годовых, по пятилетним — 2,4 % годовых. По действу-
ющим трехлетним договорам по лидерам рынка средняя доходность согласно оценкам Банка 
России составляет 0,9 % годовых и 1,6 % годовых по пятилетним договорам [Концепция по со-
вершенствованию регулирования…, 2018, с. 3]. И как результат взрывной рост жалоб на стра-
ховой мисселинг даже крупнейших банков.

Стандарты оказания услуг и защиты прав потребителей в страховании. Возникшая си-
туация с мисселингом продаж ИСЖ вызвала большой резонанс в обществе и серьезные меры 
со стороны регулятора. Серьезную работу начали Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии, профессиональные ассоциации банков и страховщиков по соз-
данию и внедрению общих и внутриотраслевых стандартов, касающихся унификации правил 
оказания страховых услуг и защиты прав их потребителей:
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а) 24 июля 2018 г. был утвержден Национальный стандарт РФ «Общие требования к защите 
прав потребителей услуг добровольного личного страхования» (введены с 01.05.2019), в кото-
ром установлены общие требования к правилам и договорам добровольного личного страхова-
ния и порядку взаимодействия страховщика и потребителя его услуг, в том числе организация 
страховых выплат, перечень основных обязанностей страховщиков и  страхователей, обеспе-
чивающих соблюдение требований действующего законодательства и  соответствующего ему 
договора страхования.

б) 9 августа 2018 г. Банк России утвердил подготовленные Всероссийской страховой ассо-
циацией (ВСС) «Базовые стандарты защиты прав потребителей и юридических лиц и интере-
сов в страховании» и «Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на 
финансовом рынке» (вступили в силу 07.05.2018 г.). Первый стандарт устанавливает основные 
требования к порядку заключения и исполнения договора ИСЖ, а также основные принци-
пы предоставления информации рекламного характера. Второй стандарт направлен на пред-
упреждение недобросовестной деятельности на финансовом рынке в  части взаимодействия 
страховых организаций с получателями страховых услуг, обеспечение соблюдения прав и за-
конных интересов получателей страховых услуг.

в) Российская банковская ассоциация (Ассоциация «Россия») приняла в  январе 2019  г. 
«Стандарт предоставления услуг кредитными организациями-членами Ассоциации «Россия», 
выступающей в  качестве представителей некредитных финансовых организаций». Данный 
Стандарт определяет основные принципы в области защиты прав и интересов потребителей 
финансовых услуг (продуктов) некредитных финансовых организаций (НФО) и устанавливает 
требования, которыми должны руководствоваться кредитные организации, осуществляющие 
реализацию финансовых услуг (продуктов) НФО в качестве их представителей, принявшие ре-
шение о выполнении требований настоящего Стандарта. 

г) В апреле 2018 г. появился «Стандарт продаж кредитными организациями финансовых 
инструментов и финансовых услуг некредитных финансовых организаций», подготовленный 
Ассоциацией российских банков (АРБ). Данный документ определяет основные принципы 
в  области защиты прав и  интересов физических лиц, являющихся потребителями финансо-
вых услуг, оказываемых кредитными организациями, действующими в качестве агентов НФО, 
и устанавливает требования, которыми кредитные организации, добровольно согласившиеся 
с исполнением настоящего Стандарта, должны руководствоваться при осуществлении деятель-
ности по продвижению, продаже и сопровождению таких финансовых услуг.

Формирование системы поведенческого надзора. Указанные стандарты стали важным 
этапом формирования системы защиты прав потребителей финансовых услуг применительно 
к страховому сектору. Её важнейшим участником является Банк России, который с середины 
2016 г. ведет активную работу по внедрению поведенческого надзора и его последовательному 
совершенствованию. Данная форма надзора представляет собой «контроль за моделями пове-
дения участников рынка, связанный в том числе оценкой фактов взаимодействия поставщиков 
и потребителей финансовых услуг, оценкой качества предлагаемых услуг, соблюдения требова-
ний к параметрам продуктов и услуг, и последующее комплексное взаимодействие Банка Рос-
сии с поднадзорными организациями, направленное на улучшение качества предоставляемых 
услуг и повышение удовлетворенности потребителя» [Годовой отчет Банка России, 2017, с. 169–
170]. Он включает реактивную и превентивную (проактивную) компоненты. 

Первая основана на работе с  жалобами и  иными сообщениями о  недобросовестном по-
ведении продавцов финансовых продуктов, она включает сбор информации о поднадзорных 
организациях из  доступных источников относительно их поведенческих моделей и  практик 
продаж, а также оценку соответствия практик поднадзорных организаций требованиям в сфе-
ре защиты прав потребителей. Вторая нацелена на предупреждение серьезных нарушений прав 
потребителей, она связана с установление правил продаж финансовых продуктов и услуг раз-
личным категориям потребителей и защиты их интересов на финансовом рынке. Она включает 
выявление и реагирование на возникающие риски при продажах, анализ и оценку недобросо-
вестных практик и нарушений требований в сфере защиты прав потребителей в процессе рас-
смотрения обращений, поступающих регулятору.
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Заключение. Вступление в силу указанных документов и их использование в повседневной 
практике банков и страховых компаний выводит защиту прав потребителей на качественно но-
вый уровень. Вместе с тем, это достижение обусловливает необходимость дальнейшего совер-
шенствование указанной системы поведенческого надзора и развития стандартизации в сфере 
финансовых услуг. Актуальность этой задачи, среди прочего, определяется началом внедрения 
новых комплексных страховых продуктов, таких как полисы накопительного страхования, 
которые, по мнению специалистов Банка России, могут стать еще одним драйвером развития 
страхования жизни. Дальнейшее совершенствование стандартизации и поведенческого надзо-
ра, как нам представляется, должно вестись по трем направлениям:

• в качестве первоочередной меры следует рассматривать законодательное наделение Бан-
ка России правом устанавливать правила продаж финансовых продуктов и услуг, кото-
рые должны отвечать задачам противодействия мисселингу, навязыванию дополнитель-
ных услуг и сокрытию информации банками и страховыми компаниями;

• рамках регулярного поведенческого надзора необходимо усиление контроля со стороны 
Банка России за соблюдением базовых стандартов защиты прав потребителей наряду 
с проведением мониторинга Роспотребнадзором и общественными организациями со-
вершения страховыми организациями и их агентами операций на финансовом рынке;

• желателен переход к добровольной сертификация новых продуктов профессиональны-
ми ассоциациями и союзами в рамках полномочий существующих (по рискам, по вы-
полнению требований банковского регулирования) или специально создаваемых коми-
тетов (по мисселингу, по этике и комплаейнсу), а также комитетов по стандартизации.

Реализация указанных мер не только защитит потребителей от страхового мисселинга, 
но и создаст надежную основу для ответственного ведения страхового бизнеса и устойчивого 
потребления его услуг ответственными клиентами, что, в свою очередь, приведет к долгосроч-
ному и взаимовыгодному взаимодействию страховых компаний и клиентуры.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация: В статье представлен анализ актуальных методик оценки платежеспособности на основе 
денежных потоков в системе финансовой диагностики предприятия. Анализируются преимущества 
и  ограничения методик, предлагаемых учеными и  аналитиками, с  позиции оценки платежеспособ-
ности как возможности хозяйствующего субъекта выполнять свои долговые обязательства в будущем 
в соответствии с условиями договоров. В связи с обоснованной необходимостью анализа прогнозных 
величин, предлагается методика оценки платежеспособности на основе анализа прогнозных денеж-
ных потоков. Базируясь на структуре отчета о движении денежных средств, методика предлагает ин-
струментарий выявления поступлений и платежей по операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности в анализируемый будущий период. Методика способствует решению проблемы сопо-
ставимости анализируемых данных, направлена на анализ будущих величин, а также доступна как для 
внутренних, так и для внешних пользователей финансовой отчетности в виду предлагаемой условной 
трансформации формул в соответствии с информационной обеспеченностью пользователей. 
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METHODOLOGICAL FEATURES OF SOLVENCY ASSESSMENT  
BASED ON CASH FLOW ANALYSIS
Abstract: The paper presents an analysis of current methods of assessing solvency based on cash flows in the 
system of financial diagnostics of the enterprise. The advantages and limitations of the methods proposed 
by scientists and analysts are analyzed from the point of view of assessing the solvency as the ability of 
an economic entity to fulfill its debt obligations in the future in accordance with the terms of contracts. In 
connection with the justified need for analysis of forecast values, a method of assessing solvency based 
on the analysis of forecast cash flows is proposed. Based on the structure of the cash flow statement, the 
methodology offers tools for identifying receipts and payments for operating, investment and financial 
activities in the analyzed future period. The method helps to solve the problem of comparability of the 
analyzed data, is aimed at analyzing future values, and is also available for both internal and external users 
of financial statements in view of the proposed conditional transformation of formulas in accordance with 
the information security of users.

Keywords: solvency, cash flows, forecasting, financial diagnostics.

Показатель платежеспособности хозяйствующего субъекта лежит в основе характеристики 
его финансового состояния и является одним из критериев стабильного функционирования 
и  устойчивого развития. Поэтому от уровня точности оценки платежеспособности зависит 
качество и достоверность всей проводимой финансовой диагностики. Применяемые учеными 
и специалистами методы оценки данного показателя различаются как базисом исследования, 
так и его направленностью. 

Одним из направлений исследований в области оценки платежеспособности является ана-
лиз денежных потоков. Как отмечает И. Я. Лукасевич, сопоставление имеющихся денежных 
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средств и кредиторской задолженности к погашению дает возможность оценить платежеспо-
собность с  минимальными допущениями [Лукасевич, 2011], что определяет преимущество 
данных методик — отсутствие необходимости условной трансформации активов предприятия 
в денежные средства. 

О. В. Ефимова рекомендует оценивать платежеспособность посредством двух коэффициен-
тов: Бивера (КБ) и платежеспособности (Кп) [Ефимова, 2010; Warfield, 2014]:
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бильного функционирования и устойчивого развития. Поэтому от уровня точно-

сти оценки платежеспособности зависит качество и достоверность всей проводи-

мой финансовой диагностики. Применяемые учеными и специалистами методы 

оценки данного показателя различаются как базисом исследования, так и его 

направленностью.  

Одним из направлений исследований в области оценки платежеспособно-

сти является анализ денежных потоков. Как отмечает И.#Я.#Лукасевич, сопо-

ставление имеющихся денежных средств и кредиторской задолженности к пога-

шению дает возможность оценить платежеспособность с минимальными допу-

щениями [Лукасевич, 2011], что определяет преимущество данных методик — 

отсутствие необходимости условной трансформации активов предприятия в де-

нежные средства.  
О.#В.#Ефимова рекомендует оценивать платежеспособность посредством 

двух коэффициентов: Бивера (КБ) и платежеспособности (Кп) [Ефимова, 2010; 

Warfield, 2014]: 

КБ = (Чистая прибыль + Амортизация) 
(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства)

 (1) 

Порядок расчета коэффициента Бивера свидетельствует о том, что он от-

ражает соотношение сформированного собственного капитала на дату оценки 

долгосрочных и краткосрочных обязательств к их сумме. В силу того, что соб-

ственный капитал может быть представлен (и скорее всего) не в форме денежных 

средств, коэффициент Бивера отражает не уровень платежеспособности, а спо-

собность организации ее сохранить. 
Коэффициент платежеспособности, предложенный О.#В.#Ефимовой, 

также применяют В.#В.#Бузырев и И.#П.#Нужина [Бузырев, Нужина, 2016]: 

Кп =  (ДСнп + ДС приток)
ДС отток

       (2) 

где: 

ДСнп — денежные средства на начало исследуемого периода; 

ДСприток — приток денежных средств за исследуемый период; 

ДСотток — отток денежных средств за исследуемый период. 

Коэффициент платежеспособности отражает соотношение совокупной 

массы денежных средств на начало исследуемого периода и поступивших в тече-

ние его с величиной денежных средств, направленных на погашение кредитор-

ской задолженности. Превышение данного коэффициента покажет возможность 

. (1)
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Коэффициент платежеспособности отражает соотношение совокупной 

массы денежных средств на начало исследуемого периода и поступивших в тече-
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где: ДСнп — денежные средства на начало исследуемого периода;
ДСприток — приток денежных средств за исследуемый период;
ДСотток — отток денежных средств за исследуемый период.
Коэффициент платежеспособности отражает соотношение совокупной массы денежных 

средств на начало исследуемого периода и поступивших в течение его с величиной денежных 
средств, направленных на погашение кредиторской задолженности. Превышение данного ко-
эффициента покажет возможность хозяйствующего субъекта погашать обязательства пред-
стоящих периодов за счет сгенерированных денежных средств за предшествующий период. 
Данные для расчета коэффициента берутся из отчетной формы организации «Отчет о движе-
нии денежных средств». Таким образом, коэффициент платежеспособности позволяет оценить 
фактически реализованную возможность погасить обязательства, так как остаток денежных 
средств на конец отчетного периода — это нереализованная возможность выполнить обяза-
тельства перед контрагентами. Причинами этой нереализованной возможности могут быть как 
отсутствие обязательств, так и перенесение их исполнения на более позднюю дату. 

Е. В. Сандулова и И. А. Котляр при оценке платежеспособности кроме коэффициента Биве-
ра включают коэффициенты денежного содержания прибыли и «оседания» чистого денежного 
потока [Сандулова, Котляр, 2017]: 

 К денежного содержания прибыли = 
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хозяйствующего субъекта погашать обязательства предстоящих периодов за счет 

сгенерированных денежных средств за предшествующий период. Данные для 

расчета коэффициента берутся из отчетной формы организации «Отчет о движе-

нии денежных средств». Таким образом, коэффициент платежеспособности поз-

воляет оценить фактически реализованную возможность погасить обязательства, 

так как остаток денежных средств на конец отчетного периода — это нереализо-

ванная возможность выполнить обязательства перед контрагентами. Причинами 

этой нереализованной возможности могут быть как отсутствие обязательств, так 

и перенесение их исполнения на более позднюю дату.  

Е.#В.#Сандулова и И.#А.#Котляр при оценке платежеспособности кроме 

коэффициента Бивера включают коэффициенты денежного содержания прибыли 

и «оседания» чистого денежного потока [Сандулова, Котляр, 2017]:  

К денежного содержания прибыли = ДС от текущей деятельности 
Прибыль до налогообложения

 (3) 

К оседания чистого денежного потока = Чистый ДП 
Положительный ДП

    (4) 
Эти коэффициенты характеризуют структуру денежных потоков предприя-

тия. Стабильность положительного чистого денежного потока и прибыли, кото-

рая своевременно и в полной мере обращается в денежные средства, свидетель-

ствуют о благоприятном финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. Но 

следует отметить два существенных недостатка данных показателей. Во-первых, 

они характеризуют только финансовое состояние хозяйствующего субъекта 

в прошлом периоде, а не на перспективу. Во-вторых, отсутствие в модели сведе-

ний об обязательствах не позволяет посредством данных коэффициентов харак-

теризовать платежеспособность хозяйствующего субъекта.  

Комплексную оценку ликвидности и платежеспособности компании 

Г.#К.#Юсубова предлагает проводить посредством сопоставления притоков и от-

токов денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой видам дея-

тельности [Юсубова, 2016]. Автор на основе соотношения между потоками, рас-

считываемого за длительный период времени, делает вывод о платежеспособно-

сти организации. Однако сопоставление денежных потоков между собой позво-

ляет определить фактическую обеспеченность денежными средствами и способ-

ность их генерировать в различных сферах деятельности: операционной, инве-

стиционной и финансовой. Методика представляет интерес только в выявлении 

сфер деятельности, в которых генерируется основная часть денежных средств. 

. (3)

 К оседания чистого денежного потока = 

Материалы VII международной научно-практической конференции            133 
«Устойчивое развитие: общество и экономика». Июнь 2020 г. 

хозяйствующего субъекта погашать обязательства предстоящих периодов за счет 

сгенерированных денежных средств за предшествующий период. Данные для 

расчета коэффициента берутся из отчетной формы организации «Отчет о движе-

нии денежных средств». Таким образом, коэффициент платежеспособности поз-

воляет оценить фактически реализованную возможность погасить обязательства, 

так как остаток денежных средств на конец отчетного периода — это нереализо-

ванная возможность выполнить обязательства перед контрагентами. Причинами 

этой нереализованной возможности могут быть как отсутствие обязательств, так 

и перенесение их исполнения на более позднюю дату.  

Е.#В.#Сандулова и И.#А.#Котляр при оценке платежеспособности кроме 

коэффициента Бивера включают коэффициенты денежного содержания прибыли 

и «оседания» чистого денежного потока [Сандулова, Котляр, 2017]:  

К денежного содержания прибыли = ДС от текущей деятельности 
Прибыль до налогообложения

 (3) 

К оседания чистого денежного потока = Чистый ДП 
Положительный ДП

    (4) 
Эти коэффициенты характеризуют структуру денежных потоков предприя-

тия. Стабильность положительного чистого денежного потока и прибыли, кото-

рая своевременно и в полной мере обращается в денежные средства, свидетель-

ствуют о благоприятном финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. Но 

следует отметить два существенных недостатка данных показателей. Во-первых, 

они характеризуют только финансовое состояние хозяйствующего субъекта 

в прошлом периоде, а не на перспективу. Во-вторых, отсутствие в модели сведе-

ний об обязательствах не позволяет посредством данных коэффициентов харак-

теризовать платежеспособность хозяйствующего субъекта.  

Комплексную оценку ликвидности и платежеспособности компании 

Г.#К.#Юсубова предлагает проводить посредством сопоставления притоков и от-

токов денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой видам дея-

тельности [Юсубова, 2016]. Автор на основе соотношения между потоками, рас-

считываемого за длительный период времени, делает вывод о платежеспособно-

сти организации. Однако сопоставление денежных потоков между собой позво-

ляет определить фактическую обеспеченность денежными средствами и способ-

ность их генерировать в различных сферах деятельности: операционной, инве-

стиционной и финансовой. Методика представляет интерес только в выявлении 

сфер деятельности, в которых генерируется основная часть денежных средств. 

. (4)
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ность положительного чистого денежного потока и прибыли, которая своевременно и в пол-
ной мере обращается в денежные средства, свидетельствуют о благоприятном финансовом со-
стоянии хозяйствующего субъекта. Но следует отметить два существенных недостатка данных 
показателей. Во-первых, они характеризуют только финансовое состояние хозяйствующего 
субъекта в прошлом периоде, а не на перспективу. Во-вторых, отсутствие в модели сведений об 
обязательствах не позволяет посредством данных коэффициентов характеризовать платеже-
способность хозяйствующего субъекта. 

Комплексную оценку ликвидности и  платежеспособности компании Г. К. Юсубова пред-
лагает проводить посредством сопоставления притоков и оттоков денежных средств по теку-
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щей, инвестиционной и финансовой видам деятельности [Юсубова, 2016]. Автор на основе со-
отношения между потоками, рассчитываемого за длительный период времени, делает вывод 
о  платежеспособности организации. Однако сопоставление денежных потоков между собой 
позволяет определить фактическую обеспеченность денежными средствами и способность их 
генерировать в различных сферах деятельности: операционной, инвестиционной и финансо-
вой. Методика представляет интерес только в выявлении сфер деятельности, в которых гене-
рируется основная часть денежных средств. Платежеспособность может быть отражена только 
в показателях, характеризующих соотношение денежных средств и кредиторской задолженно-
сти хозяйствующего субъекта. 

Оценивать платежеспособность предприятия посредством показателей ликвидного денеж-
ного потока, чистой кредитной позиции, оборачиваемости кредиторской задолженности пред-
лагают В. В. Иванов и Н. Н. Цытович [Иванов, Цытович, 2009]. При этом ликвидный денежный 
поток ученые предлагают рассчитывать на основе фактических данных на начало планируемо-
го периода и прогнозных — на его конец: 

  ЛДП = (ДК1 + КК1 – ЧДП1) – (ДК0 + КК0 – ЧДП0), (5)

где: ДК — объем долгосрочных кредитов;
КК — объем краткосрочных кредитов;
ЧДП — размер чистого денежного потока;
1 — конец планируемого периода,
0 — начало планируемого периода.
И если фактические данные могут быть получены из отчета по движению денежных средств, 

то источник прогнозных сведений для третьих лиц практически отсутствует. Поэтому плани-
рование денежных потоков является одной из важнейших задач при оценке платежеспособно-
сти на основе денежных потоков. 

При определении уровня платежеспособности должны выполняться два основных требо-
вания: перспективность, сопоставимость. Требование перспективности обусловлено релевант-
ностью информации. Менеджеров интересует способность хозяйствующего субъекта выпол-
нить свои обязательства перед кредиторами в будущем, а не в прошлом. Поэтому требование 
перспективности рассматривается с точки зрения временного периода и предполагает оценку 
уровня платежеспособности в будущих периодах.

Требование сопоставимости достигается в том случае, если при расчете платежеспособно-
сти применяются данные, характеризующие приток и отток денежных средств по идентичным 
временным периодам (год, квартал, месяц) и видам деятельности (операционной, финансовой 
и инвестиционной). И если для внешних пользователей показатель платежеспособности дол-
жен быть рассчитан для всех видов деятельности, так как обязательства должны приниматься 
во внимание не только по операционной, но и финансовой, и инвестиционной деятельности. 
То для менеджеров хозяйствующего субъекта имеет смысл кроме общего уровня платежеспо-
собности определять отдельно и для операционной деятельности, чтобы оценить возможность 
генерирования чистого денежного потока и соответственно возможностей осуществления ин-
вестиционных проектов или необходимости привлечения внешних финансовых источников.

При расчете коэффициента платежеспособности по операционной деятельности должны 
быть приняты во внимание ряд обстоятельств. Во-первых, покупателям и заказчикам может 
быть предоставлена отсрочка платежей, также поставщики и подрядчики, в свою очередь, мо-
гут предоставить ее хозяйствующему субъекту, что оказывает влияние на формирование де-
нежных потоков. Влияние отсрочки платежей на денежные потоки и способы их оценки были 
уже представлены ранее в наших публикациях [Karzaeva N. N., Karzaeva Е. А. 2019]. Кроме того, 
практически всегда имеют место нарушения платежной дисциплины, что приводит к достаточ-
но большим объемам просроченной задолженности

Во-вторых, величина потоков денежных средств зависит от условий договоров по перечис-
лению авансов и величины дебиторской и кредиторской задолженности на начало исследуемо-
го периода. И чем короче будет исследуемый период, тем существеннее будет это влияние. 
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В-третьих, на величину оттока денежных средств по операционной деятельности оказыва-
ет влияние политика формирования складских запасов, которая зависит от специфики техно-
логического процесса и условий заготовления (получения) необходимых сырья и материалов. 
Аналогично процессу поступления денежных средств предоставление отсрочек поставщиками 
и подрядчиками или необходимость предоплат определяют временной разрыв между закупкой 
и оттоком денежных средств. 

Модель оценки уровня платежеспособности в исследуемом (прогнозируемом) периоде по 
операционной деятельности имеет следующий вид:
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для всех видов деятельности, так как обязательства должны приниматься во вни-

мание не только по операционной, но и финансовой, и инвестиционной деятель-

ности. То для менеджеров хозяйствующего субъекта имеет смысл кроме общего 

уровня платежеспособности определять отдельно и для операционной деятельно-

сти, чтобы оценить возможность генерирования чистого денежного потока и со-

ответственно возможностей осуществления инвестиционных проектов или необ-

ходимости привлечения внешних финансовых источников. 

При расчете коэффициента платежеспособности по операционной деятель-

ности должны быть приняты во внимание ряд обстоятельств. Во-первых, покупа-

телям и заказчикам может быть предоставлена отсрочка платежей, также постав-

щики и подрядчики, в свою очередь, могут предоставить ее хозяйствующему 

субъекту, что оказывает влияние на формирование денежных потоков. Влияние 

отсрочки платежей на денежные потоки и способы их оценки были уже представ-

лены ранее в наших публикациях [Karzaeva, Karzaeva, 2019]. Кроме того, практи-

чески всегда имеют место нарушения платежной дисциплины, что приводит к до-

статочно большим объемам просроченной задолженности 

Во-вторых, величина потоков денежных средств зависит от условий дого-

воров по перечислению авансов и величины дебиторской и кредиторской задол-

женности на начало исследуемого периода. И чем короче будет исследуемый пе-

риод, тем существеннее будет это влияние.  

В-третьих, на величину оттока денежных средств по операционной деятель-

ности оказывает влияние политика формирования складских запасов, которая за-

висит от специфики технологического процесса и условий заготовления (получе-

ния) необходимых сырья и материалов. Аналогично процессу поступления де-

нежных средств предоставление отсрочек поставщиками и подрядчиками или 

необходимость предоплат определяют временной разрыв между закупкой и от-

током денежных средств.  

Модель оценки уровня платежеспособности в исследуемом (прогнозируе-

мом) периоде по операционной деятельности имеет следующий вид: 
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d𝑖𝑖𝑖𝑖 х k𝑑𝑑𝑑𝑑
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d𝑖𝑖𝑖𝑖 х k𝑑𝑑𝑑𝑑

��+CL+CIF+T− АI0+ АI1+ CI0 
  (6) 

где: 

CBt — сумма денежных средств на начало исследуемого периода; 

, (6)

где: CBt — сумма денежных средств на начало исследуемого периода;
i — порядковый номер месяца, i = [1;12];
di — количество дней в i месяце;
Si — выручка i месяца;
St — выручка в исследуемом году t;
kd — доля выручки (закупкам), по которым предоставляется отсрочка в данное количество 

дней;
АR0 — сумма авансов, полученных на начало исследуемого года t;
АR1 — сумма авансов, планируемых к полученных на конец исследуемого года t;
R0 — величина дебиторской задолженности на начало исследуемого года t;
kR — коэффициент невыполнения дебиторами своих обязательств за год, предшествующий 

исследуемому году t.
Cui — объем закупок i месяца;
Cut — закупки в исследуемом году t;
Pt — кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками за оказанные ус-

луги, потребляемые в производственном процессе за исследуемый год t;
PCi — затраты на услуги производственного характера за исследуемый год t; 
АI0 — сумма авансов, выданных на начало исследуемого года t;
АI1 — сумма авансов, планируемых к оплате на конец исследуемого года t;
CI0 — величина кредиторской задолженности на начало исследуемого года t;
CL — выплаты сотрудником за исследуемый год t;
CIF — отчисления в фонды страхования за исследуемый год t;
T — налоговые платежи в исследуемом году t.
Положительный чистый денежный поток будет свидетельствовать о возможности покры-

тия платежей периода за счет поступлений, приходящихся на этот же период. Отрицательный 
чистый денежный поток будет свидетельствовать о недостатке денежных средств для полного 
покрытия обязательств с наступившем сроком платежа; о возможных кассовых разрывах в ис-
следуемом будущем периоде; о потребности в дополнительном финансировании.

Мониторинг платежного состояния хозяйствующего субъекта посредствам альтернатив-
ной методики оценки прогнозной платежеспособности посредством сопоставления прогноз-
ных поступлений и платежей в конкретный исследуемый период по операционной, инвестици-
онной и финансовой деятельности, будет способствовать предупреждению кассовых разрывов, 
обеспечивая перманентную платежеспособность.
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ПРОЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦБ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Аннотация: В данной статье исследуются вопросы, связанные с  внедрением цифровых валют цен-
тральными банками в сфере розничных платежей. В рамках исследования анализируются основные 
особенности цифровых валют, приводится их классификация, рассматриваются ключевые особенности 
наиболее продвинутых проектов цифровых валют ЦБ. Делается вывод о том, выпуск цифровых валют 
центральными банками может привести к появлению новой формы денег. Эмиссия цифровых валют 
может быть осуществлена как с целью их использования в розничных платежах, так и для проведения 
оптовых расчетов. При этом цифровые валюты для розничных платежей могут выпускаться в форме 
цифровых токенов или основываться на использовании расчетов по счетам в ЦБ. В настоящее время 
большинство проектов цифровых валют являются национальными, характеризуются использованием 
технологии распределенных реестров и  предусматривают хранение цифровых токенов в  электрон-
ных кошельках пользователей. Несмотря на то, что выпуск ЦБ цифровых может способствовать повы-
шению эффективности и безопасности функционирования платежной системы, он может быть связан 
с риском нарушения финансовой стабильности. Поэтому, при принятии решения о выпуске цифровых 
валют необходимо соизмерять потенциальные выгоды от их внедрения и финансовые риски.

Ключевые слова: цифровые валюты центральных банков, криптовалюты, розничные платежи, фор-
мы денег, проекты по выпуску цифровых валют.

Dmitry A. Kochergin 
Saint Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES FOR RETAIL PAYMENTS
Abstract: This study examines issues related to the introduction of central bank digital currencies (CBDC) 
for retail payments. The study analyzes the main features of digital currencies, provides classification of 
digital currencies, considers the key features of the most advanced projects of CBDC for retail payments. 
It is concluded that the issue of central bank digital currencies may lead to the emergence of a new form 
of money. The issue of digital currencies for retail payments can be implemented either by issuing digital 
tokens or based on the use of accounts in the central bank. Currently most digital currency projects for 
retail payments are national, characterized by the use of distributed ledger technology (DLT) and provide 
for storing of digital tokens in the electronic wallets of users. In spite of the issue of CBDC may contribute to 
improving the efficiency and security of the payment systems it may be associated with the risk of financial 
stability violations. Therefore, when making a decision to issue of central bank digital currencies need to 
measure the potential benefits of implementation and financial risks.

Keywords: central bank digital currencies (CBDC), cryptocurrencies, retail payments, forms of money, 
projects of issuing digital currencies.

Введение. Научный интерес к изучению вопросов выпуска центробанковских цифровых 
валют продиктован новыми возможностями, которые открывают информационные техноло-
гии для роста эффективности функционирования денежной и платежной систем, а также повы-
шения гибкости в осуществлении денежно-кредитной политики. Кроме того, изучение вопро-
сов связанных с необходимостью внедрения цифровых валют ЦБ связан с обеспокоенностью 
со стороны национальных центральных банков и международных финансовых регуляторов от-
носительно будущего денег* и стабильности национальных платежных систем вследствие бы-
строго развития нового класса финансовых инструментов — крипто-активов (crypto-assets)**, 

* Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Statement on Crypto-
Assets, 13.03.2019. https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm (дата обращения: 15.02.2020).

** Крипто-активы являются новым классом финансовых активов, которые создаются и оперируют 
на основе технологии распределенных реестров. Они могут включать в свой состав различные по эко-
номико-правовой природе активы: денежные, долевые, долговые и др.
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в том числе виртуальных валют (virtual currencies)*. Децентрализованные виртуальные валюты, 
такие как Bitcoin, а также частные стейблкойны (stablecoins)**, такие как Libra, могут в перспек-
тиве стать распространенными средствами платежа, при условии урегулирования вопросов, 
связанных с их правовым статусом. В этой связи, широкое использование виртуальных валют 
и стейблкойнов в платежных целях может существенно снизить спрос не только на наличные 
деньги, но и на средства на расчетных счетах ЦБ. 

В рамках исследования мы проанализируем основные особенности цифровых валют, при-
ведём их классификацию, рассмотрим ключевые особенности наиболее продвинутых проектов 
центробанковских цифровых валют для розничных платежей.

Интерпретация и классификация цифровых валют ЦБ. Цифровую валюту центральных 
банков (central bank digital currency — CBDC) можно определить как электронное обязатель-
ство ЦБ, выраженное в национальной счетной единице и выступающее как средство обмена 
и средство сохранения стоимости. Цифровые валюты ЦБ следует рассматривать в качестве но-
вой формы денег ЦБ, которая отличается от традиционных центробанковских денег, представ-
ленных денежной базой, в форме наличных денег или в виде денежных средств на резервных 
и расчетных счетах в ЦБ. Цифровые валюты также будут отличаться от депозитов в кредитных 
институтах, несмотря на схожую электронную форму учётных записей. Кроме того, несмотря 
на возможность использования схожей эмиссионной технологии, цифровые валюты централь-
ных банков также будут отличаться от виртуальных валют. В таблице представлены возмож-
ные характеристики центробанковских цифровых валют.

Таблица. Основные характеристики центробанковских цифровых валют в сравнении 
с современными денежными формами и криптовалютами 

Цифровые 
валюты1
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Средства на 
резервных 

и расчетных 
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Банковские 
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Виртуальные
валюты

(на примере 
Bitcoin)

Эмитент
денежного
обязательства

ЦБ ЦБ ЦБ Кредитные
институты

Эмиссия 
децентрали-
зована

Эмиссионная 
технология

На основе 
токенов/ счетов

На основе 
токенов

На основе 
счетов

На основе 
счетов

На основе 
токенов

Универсал.
приема

Возможна (только 
для систем 
розничных 
расчетов)

Универсальная Не возможна Универсальная Возможна 
(при наличии 
допускающих 
правовых норм)

Процентный 
доход

Возможен Не возможен Возможен Возможен Не возможен

И с т о ч н и к: [cоставлено автором].
Примечание: 1 характеристики являются вероятностными по причине отсутствия в настоящий мо-

мент центробанковских цифровых денег в широком обращении.

* Виртуальную валюту можно интерпретировать как цифровое выражение стоимости, которая вы-
пускается не традиционными эмитентами современных форм денег — ЦБ, кредитными институтами 
или специализированными эмитентами электронных денег, но при этом может ограниченно исполь-
зоваться в качестве альтернативы общепризнанным формам денег при расчетах в электронных сетях 
[Кочергин, 2017, с. 120].

** Стейблкойны можно определить как цифровой актив со стабильной рыночной стоимостью, 
которая достигается посредством обеспечения привязки к базовому активу (фиатным деньгам, товару 
или виртуальной валюте) или за счет использования алгоритмических технологий, регулирующих 
предложение цифрового актива. 
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Как видно из таблицы, характеристики центробанковских цифровых валют имеют намно-
го больше общего с наличными деньгами или с резервными остатками ЦБ, чем банковскими 
депозитами или с виртуальными валютами. Ключевыми аспектами, имеющими здесь значение, 
выступают: 1) статус эмитента как централизованного регулятора и кредитора в последней ин-
станции; 2) возможности эмитента по регулированию порядка и условий эмиссии цифровой 
валюты; 3) роль эмитента в процессе управления объемом предложением цифровой валюты*. 
Таким образом, цифровые валюты следует идентифицировать в  качестве новой формы цен-
тробанковских денег, которая может занять промежуточное место между другими формами 
центробанковских денег. Цифровые валюты могут универсально принимаемыми подобно на-
личным деньгам и, в тоже время, выпускаться на электронной основе как в случае с денежными 
средствами на резервных и расчетных счетах в ЦБ.

В настоящее время можно рассматривать два основных варианта формы выпуска центро-
банковской цифровой валюты:**

• для розничных (общецелевых)*** платежей;
• для оптовых (специальных)**** расчетов.

Технологически эмиссия цифровых валют может быть осуществлена либо в форме выпуска 
цифровых токенов*****, либо в  форме учетных записей на расчетных счетах. Ключевое раз-
личие между деньгами на основе токенов и счетов заключается в форме проверки их подлин-
ности, необходимой при осуществлении обменной операции. Использование денег на основе 
токенов зависит от способности получателя платежа проверить действительность платежного 
токена. Напротив, использование денег, хранимых на счетах, зависит от возможности иденти-
фикации и аутентификации личности владельца счета. 

В условиях быстрого вытеснения из обращения традиционных наличных денег, в большин-
стве развитых и развивающихся стран, цифровая валюта ЦБ для розничных платежей может 
стать альтернативным, безопасным и удобным платежным инструментом универсального ис-
пользования. Цифровая валюта ЦБ может унаследовать важные характеристики наличных де-
нег, а именно: быть законным средством платежа и поддерживать высокую степень анонимно-
сти платежных транзакций. Одно из главных преимуществ центробанковской цифровой валю-
ты для оптовых расчетов состоит в том, что ее использование может повысить эффективность 
и  скорость проведения расчетов по трансграничным транзакциям, а  также при расчетах на 
фондовых рынках******. 

Далее мы сосредоточим свое исследование на анализе проектов по выпуску центробанков-
ских цифровых валют для розничных платежей.

Ключевые характеристики проектов по выпуску цифровых валют. Первым централь-
ным банком, заявившим о возможности внедрения центробанковских цифровых валют, был 
в 2014 г. Банк Англии [Ali et al., 2014, p. 276]. К началу 2020 г. уже более 80 центральных банков 
изучали вопросы выпуска собственных цифровых валют. Более 30 ЦБ концентрировались на 
разработке систем цифровых валют для розничных платежей [Boar et al., 2020, p. 3]. Ряд цен-
тральных банков перешел к стадии запуска пилотных проектов. Однако, к успешно завершен-
ным пилотным проектам в сфере розничных платежей на начало 2020 г. можно отнести про-

*  Подробнее см. [Кочергин, Янгирова, 2019, c. 84].
**  Central Bank Digital Currencies // Committee on Payments and Market Infrastructures. Bank for Inter-

national Settlements Report. 2018. March. No 174. http://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf (дата обращения 
03.03.2020).

***  Общецелевые платежи  — это платежи универсального назначения, осуществляемые между 
физическими лицами, юридическими лицами и банками.

****  Специализированные платежи — это платежи лимитированного целевого назначения, осу-
ществляемые между центральными банками или между ЦБ и коммерческими банками.

*****  Цифровой токен в  системах CBDC может являться цифровой формой выражения нацио-
нальной валюты (цифровым знаком стоимости) в  форме электронного денежного обязательства ЦБ, 
который может использоваться в розничных платежах по аналогии с наличными деньгами. 

****** Подробнее см.: [Кочергин, Янгирова, 2019, c. 85].
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екты цифровой валюты ЦБ Швеции, ЦБ Уругвая и Народного банка КНР*. К числу главных 
мотивов, способствующих внедрению цифровых валют центральными банками в настоящее 
время, можно отнести: повышение эффективности и безопасности платежей как на националь-
ном, так и на международном уровне, а также обеспечение финансовой стабильности и совер-
шенствование инструментов денежно-кредитной политики [Boar et al., 2020, p. 4–6]. 

E-krona (ЦБ Швеции). Среди развитых стран ЦБ Швеции наиболее близко приблизился 
к  созданию системы по выпуску центробанковских цифровых валют для розничных плате-
жей — электронная крона (E-krona). Инициатива Банка Швеции во многом обусловлена рез-
ким снижением использования наличных в платежных транзакциях [Ингвес, 2018, с. 11]. По 
прогнозам ЦБ Швеции, к 2020 г. доля наличных платежей в стране должна сократиться до 0,5 %, 
что позволит практически отказаться от использования наличных денег [Arvidsson, 2019]**. 
Проект электронной кроны поддерживается большим числом представителей банковского сек-
тора и деловых кругов Швеции. В период 2018–2019 гг. рассматривалось две возможные модели 
эмиссии электронной кроны  — на основе цифровых токенов (с  использованием технологии 
распределенных реестров) и на основе пользовательских счетов в ЦБ. Однако, в 2020 г. выбор 
был сделан в пользу выпуска цифровой валюты на основе цифровых токенов (E-kronor). 

Токены E-kronor будут храниться на принадлежащем пользователю носителе — в электрон-
ном кошельке или в приложении на смартфоне. Такие токены практически невозможно будет 
подделать или скопировать, а платежи и переводы будут осуществляться через устройства для 
считывания информации с электронных кошельков или посредством бесконтактных платежей, 
обеспечивая проведение мгновенных одноранговых расчетов. Как и в случае с электронными 
деньгами***, модель электронной кроны на основе цифровых токенов, хранящейся на устрой-
стве, может обеспечить анонимность платежей в рамках, установленных законами о противо-
действии отмыванию денежных средств, лимитов. 

В начале 2020  г. ЦБ Швеции совместно с  консалтинговой фирмой Accenture приступил 
к тестированию эмиссии цифровых токенов. В рамках пилотной программы будет проверена 
возможность хранения цифровой валюты ЦБ в электронном кошельке, снятие и пополнение 
средств через мобильное приложение, а  также осуществление платежей с  помощью смарт-
часов, мобильных телефонов и  чиповых карт. Финальная стадия тестирование электронной 
кроны продлится в течение 12 месяцев, до конца февраля 2021 г.****

E-peso (ЦБ Уругвая). Среди стран с формирующимися рынками ЦБ Уругвая первым предста-
вил экспериментальную модель выпуска цифровой валюты для розничных платежей — элек-
тронный песо (E-peso)*****. Стартовавшая в октябре 2017 г. шестимесячная пилотная програм-
ма цифровой валюты была реализована среди 10  тыс. пользователей мобильного оператора 
ANTEL. Пользователи использовали мобильное приложение для получения доступа к цифро-
вому кошельку, в  котором хранилась цифровая валюта. С  помощью электронного кошелька 
можно было совершать платежи в торговых точках, а также осуществлять переводы денежных 
средств другим зарегистрированным пользователям через национальную систему платежных 
карт Red Pagos. При этом эмиссия электронных песо регистрировалась в ЦБ Уругвая, поэтому 
они имели уникальные цифровые серийные номера. Обращение цифровой валюты регулиро-

* Ряд центральных банков, таких как ЦБ Японии и ЦБ Ю. Корее в настоящее время отказались от 
немедленного внедрения CBDC по причинам высоких финансовых рисков и неопределенности преиму-
ществ центробанковских цифровых валют в качестве заменителей наличных денег. ECB и ФРС плани-
руют выпуск CBDC не ранее 2022 и 2024 гг. соответственно.

** The Riksbank’s E-krona Project // Sveriges Riksbank, Report 1. 2017. P. 4–5.
*** Подробнее см.: [Кочергин, 2011, с. 123–140].
**** The Riksbank to Test Technical Solution for the E-krona. Sveriges Riksbank. https://www.riksbank.se/

en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/notices/2020/the-riksbank-to-test-technical-solution-
for-the-e-krona/ (дата обращения 20.02.2020).

***** El BCU Presentó un Plan Piloto Para la Emisión de Billetes Digitales. Central Bank of Uruguay, 
November, 2017. https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/  Billete_Digital_Piloto.aspx (дата 
обращения 15.02.2020).
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валось такими же правовыми нормами как и обращение наличных денег*. Результаты реализа-
ции проекта показали высокий потенциал для использования цифровой валюты в розничных 
платежах в Уругвае, как с точки зрения обеспечения безопасности, так и с точки зрения бес-
перебойности проведения расчетов. Тем не менее ЦБ Уругвая в настоящее время не планирует 
полномасштабный выпуск электронного песо так как считает, что замена наличных денег в об-
ращении сейчас еще недостаточно востребована широкими слоями населения.

E-yuan (Народный банк КНР). Народный банк КНР в настоящее время представил наибо-
лее масштабную в мире проект по внедрению цифровой валюты для электронных платежей 
(Digital currency electronic payment  — DCEP). На первом этапе проект предусматривает соз-
дание электронной платежной системы, в которой цифровая валюта (цифровой юань) будет 
использоваться для розничных платежей внутри страны. На втором этапе предусматривается 
внедрение цифровой валюты для оптовых расчетов между странами. Над созданием DCEP ра-
ботают четырех крупнейших государственных банка страны, а также платежных гиганты Ant 
Financial и Tencent. Денежно-кредитный регулятор заявил, что характеристики цифрового юаня 
будут обеспечивать баланс между анонимностью транзакций и требованиями по борьбе с от-
мыванием денег и противодействию финансирования террористической деятельности, а также 
требованию по налогообложению доходов. По заявлению главы Исследовательского института 
цифровых валют Народного банка КНР Му Чангчуна (Mu Changchun) регулятор будет гаранти-
ровать необходимый уровень конфиденциальности в расчетах цифровой валютой, но сохранит 
возможность отслеживать пользователей цифровой валюты, если он будет подозревать их в не-
законной деятельности или отмывании денег**. В апреле 2020 г. Сельскохозяйственный банк 
Китая (The Agricultural Bank of China — ABC), который является одним из четырех крупней-
ших государственных банков страны, запустил тестовый интерфейс для проведения платежей 
цифровой валютой с помощью мобильного приложения доступного для скачивания на сайте 
ABC. Функции, которые будут доступны пользователю цифровой валюты, включают: оплату 
с помощью QR-кода, прием и отправку платежей через электронных кошелек, инициирование 
транзакций прикосновением телефона одного пользователя к  телефону другого пользовате-
ля. В настоящее время тестирование проходит в 4 китайских городах Сюнань, Сучжоу, Чэнду 
и Шэньчжэнь***. Успешное тестирование системы цифровой валюты позволит КНР стать пер-
вой страной в мире, внедрившей расчеты в цифровых юанях повсеместно.

Наше исследование показывает, что страны разрабатывающие системы цифровых ва-
лют, можно условно разделить на три группы. Первая группа (Швеция, Норвегия и др.) — это 
страны, в которых доля наличных денег в обращении в настоящее время уже является очень 
низкой, и  где внедрение цифровых валют может оказаться наименее безболезненным и  ри-
скованным. Вторая группа (Китай, США, страны ЕС) — это страны, для которых внедрение 
цифровых валют в платежной сфере может стимулировать использование национальной ва-
люты в электронных платежах как на национальном, так и на международном уровне (Китай), 
либо позволить сохранить место своих национальных валют в международных расчетах (США, 
страны ЕС). Третья группа (Уругвай, ЮАР и др.) — страны с формирующимися рынками, для 
которых внедрение цифровых валют может быть направлено, прежде всего, на поддержание 
внутреннего спроса на центробанковские деньги, а также на повышение контроля за нацио-
нальным денежным оборотом в условиях растущего использования виртуальных валют и част-
ных стейблкойнов. 

* Licandro  G. Uruguayan e-Peso on the Context of Financial Inclusion //  Bank for International Set-
tlements Events. 2018. November. https://www.bis.org/events/eopix_1810/licandro_pres.pdf (дата обращения 
15.02.2020).

** China’s Digital Yuan Will Target Retail Payments First, Ex-Central Banker Says // Coindesk.com. 2019. 
November. https://www.coindesk.com/chinas-digital-yuan-will-target-retail-payments-first-ex-central-banker-
says (дата обращения 20.02.2020).

*** Chinese State-Owned Bank Offers Test Interface for PBoC Central Bank Digital Currency // Coindesk, 
https://www.coindesk.com/chinese-state-owned-bank-offers-test-interface-for-pboc-central-bank-digital-cur-
rency.
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Выводы. Как показало исследование, выпуск цифровых валют центральными банками мо-
жет привести к появлению новой формы центробанковских денег и повысить спрос на центро-
банковские деньги. Новая форма центробанковских денег будет отличаться как от наличных 
денег, так и  от традиционных денежных остатков на резервных или расчетных счетах в  ЦБ. 
Цифровые валюты могут выпускаться и использоваться в двух основных формах: для рознич-
ных платежей и  для оптовых расчетов. Эмиссия цифровых валют для розничных платежей 
технологически может быть реализована либо посредством выпуска цифровых токенов, либо 
основываться на использовании пользовательских счетов, открытых в ЦБ. 

Несмотря на наличие высокого интереса центральных банков в изучении вопросов выпу-
ска собственных цифровых валют, большинство регуляторов находятся на начальной стадии 
разработки таких систем. В начале 2020 г. наиболее продвинутыми проектами по выпуску цен-
тробанковских цифровых валют для розничных платежей можно считать: DCEP Народного 
банка КНР и E-krona ЦБ Швеции. В настоящее время большинство проектов цифровых валют 
являются национальными, характеризуются использованием технологии распределенных ре-
естров или схожих эмиссионных технологий, где цифровые валюты хранятся в электронных 
кошельках, размещенных на мобильных телефонах пользователей. 

Главные достоинства центробанковских цифровых валют, с точки зрения пользователей, 
могут заключаться в наличие высоко ликвидного, низко рискового и универсально доступного 
законного средства платежа. С точки зрения национальных денежных регуляторов, внедрение 
цифровых валют для розничных платежей может позволить им полностью или частично отка-
заться от использования наличных денег в денежном обращении, одновременно поддерживая 
стабильный спрос на центробанковские деньги и сохраняя контроль за национальным денеж-
ным оборотом. Кроме того, в ряде случаев внедрение цифровых валют может также стимули-
ровать использование национальной валюты в электронных платежах как на национальном, 
так и международном уровне. В тоже время внедрение цифровых валют может сопровождать-
ся финансовыми и нефинансовыми рисками, способных привести к нарушению стабильности 
в функционировании финансовой системы. Поэтому, при принятии решения о целесообраз-
ности и форме выпуска цифровых валют, центральным банкам необходимо сравнивать харак-
теристики цифровых валют с показателями существующих денежных форм и платежных ин-
струментов, а также соизмерять потенциальные выгоды от внедрения с возможными рисками.
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ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ФИНАНСОВОМ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ
Аннотация: В статье отражены результаты исследования проблем внедрения искусственного ин-
теллекта в  финансовую деятельность. Многие десятилетия человечество с  недоверием относилось 
к возможности появления разумных программ и машин. Начало внедрения искусственного интеллек-
та в самые разные сферы жизни позволило людям осознать и сформулировать риски и перспективы 
цифровой трансформации общества и  экономики. Определив в  качестве задач изучение проблем 
и  определение перспектив такой трансформации в  финансовой сфере, автор нацелен на выработ-
ку предложений для нивелирования концептуальных проблем внедрения искусственного интеллек-
та для их обсуждения, что может поспособствовать ускорению выработки и  внедрению этической 
и нормативно-правовой базы, регулирующей цифровую экономику Российской Федерации.

Ключевые слова: Большие Данные, искусственный интеллект, финансовое посредничество, финан-
совый сектор, цифровая экономика.
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CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
APPLICATION IN THE FINANCIAL INTERMEDIATION
Abstract: The article reflects the results of a study of the problems of introducing artificial intelligence into 
financial activities. For many decades, humanity has been doubtful about the positive effects of intelligent 
programs and machines on life. The beginning of the introduction of artificial intelligence in various spheres 
of life has allowed people to recognize and formulate the risks and prospects of the digital transformation in 
society as well as in the economy. Having defined the study of problems and determining the prospects of 
the financial sphere transformation as tasks, the author aims to develop proposals for leveling the conceptual 
problems of introducing artificial intelligence for their discussion, which can contribute to accelerating the 
development and implementation of the ethical and regulatory framework governing the digital economy 
of the Russian Federation.

Keywords: Big Data, artificial intelligence, financial intermediation, financial sector, digital economy.

Введение. Цифровые технологии охватывают все сферы деятельности современного чело-
века. Особый интерес вызывают системное внедрение технологий искусственного интеллекта 
(ИИ) в экономические и социальные отношения, а также формирование крупных социально-
экономических систем на технологической основе. Под искусственным интеллектом сегодня 
в российских официальных документах подразумевают такие технологические решения, кото-
рые имитируют когнитивные функции человека, решают задачи разной сложности и получают 
при этом результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельно-
сти человека. ИИ включает в себя ИТ-инфраструктуру, программное обеспечение, использую-
щее машинное обучение, а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.

Использование искусственного интеллекта в большинстве сфер жизни приближает четвер-
тую промышленную революцию, результатом которой станет замена человеческого труда ра-
ботой механизмов и программ, обладающих искусственным интеллектом. В этом случае, соци-
альный риск, связанный с изменениями в структуре экономики, проявится неизбежно и будет 
нарастать. При этом важно, чтобы развитие процесса внедрения технологий искусственного 
интеллекта было синхронизировано со структурными изменениями экономики как на уровне 
регионов, так и страны в целом. Как справедливо утверждают специалисты, этот процесс по 
определению будет нелинейным и зависеть от многих внешних факторов [Евстафьев, 2019]. 
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Именно поэтому изучение проблем внедрения ИИ и поиск их решений стал остро акту-
альным. Сегодня необходимо выявить основные проблемы и тенденции использования искус-
ственного интеллекта на финансовом рынке. Поэтому статья нацелена на выработку предложе-
ний для решения ключевых проблем внедрения ИИ в финансовом посредничестве в контексте 
перспектив его применения.

Ключевые проблемы внедрения искусственного интеллекта. Безусловно, сфера инвести-
ций и финансов должна одной из первых подвергнуться внедрению ИИ, так как именно в этой 
сфере поставлена стратегическая задача устойчивого и целостного развития. Развитие техно-
логий искусственного интеллекта в сфере финансов и инвестиций должно опережать развитие 
общества и других секторов экономики. Но этот неизбежный разрыв необходимо контролиро-
вать и не приводить к структурному расколу в экономике, чтоб финансовый сектор не отобрал 
у других секторов экономики ресурсы, как это случилось в конце 1990-х годов в нашей стране. 
Ведь инвестиционная привлекательность растущей опережающими темпами индустрии легко 
может вызвать кардинальную структурную диспропорцию в экономике и обществе, и факти-
чески уничтожающей все в криптоэкономике.

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственно-
го интеллекта в Российской Федерации», Правительству РФ было поручено внести изменения 
в  национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», в  том числе ут-
вердив седьмой федеральный проект «Искусственный интеллект». Это обеспечит полноправ-
ное использование ИИ. Ожидается, что современные методы идентификации клиентов и био-
метрические технологии будут интенсивно развиваться и еще более активно использоваться 
в банковской сфере. Постепенно такие технологии адаптируются для клиентов и становятся все 
более им привычными.

Так, например, в Дубае подробная информация о человеке привязана к счету в банке, с ко-
торого автоматически списываются штрафы за нарушение правил дорожного движения, опла-
та проезда по платным дорогам, парковки и другие платежи. 

Искусственный интеллект содержит в себе алгоритмы для самовоспроизводства собствен-
ной системы и получения (сбора) информации из внешних источников. При этом информация 
может содержать персональные данные, согласие на обработку которых нет. Или создаваемые 
самим ИИ алгоритмы могут нарушать сформированную систему безопасности, какого-либо 
экономического субъекта. Нюансов в использовании ИИ в настоящее время много. Поэтому 
на сегодняшний день одна из главных нерешенных задач — это разработка четких правил и их 
строгое применение. Это позволит обезопасить экономические субъекты и ввести меры неот-
вратимого наказания за несоблюдение правил.

Впервые решение этой проблемы было предложено в 2007 г. в Южной Корее, где объявили 
о разработке этического закона робота, а затем приняли закон, способствующий развитию ин-
теллектуальных роботов. Но в последние годы вопрос регулирования вышел на новый уровень. 

За последние несколько лет мы видели ряд примеров того, как государство будет пытаться 
контролировать кибер-физические системы. Например, правительство КНР планирует к 2030 г. 
достичь ведущих позиций в  мире в  области технологий искусственного интеллекта, приняв 
уже в начале третьего десятилетия XXI века первый закон «О регулировании искусственного 
интеллекта».

В России в конце 2017 г. был разработан проект Модельной конвенции по робототехнике 
и искусственному интеллекту, которая в дальнейшем объединит основные подходы к регули-
рованию. Принятие Конвенции поможет решить специальные проблемы: правовые риски при 
использовании беспроводных машин и искусственного интеллекта в играх на компьютере, при 
автоматизации и применении робототехники в юридическом процессе.

Ближайшие перспективы применения искусственного интеллекта в сфере финансов. В 
финансовом секторе перспективу представляют не только использование инвестиционного ро-
ботизированного ментора, но и услуги роботов в режиме реального времени для анализа инве-
стиционного портфеля клиентов с высоким финансовым оборотом (рис.). Финансовые посред-
ники теперь должны предоставлять клиентам услуги по использованию инструментов, кото-
рые позволят пользователю научиться принимать самостоятельные инвестиционные решения.
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Рис. Перспективные области и барьеры внедрения искусственного интеллекта в финансовом 
посредничестве
И с т о ч н и к: [Обзор регулирования финансовых рынков, 2017, с. 12].

Одновременно все финансовые компании работают с  данными клиентов: накапливают 
их, хранят, обрабатывают и подвергают анализу разной степени сложности. Это предполагает 
ответственность за разработку и  внедрение новых продуктов и  операций по обслуживанию 
клиентов, методологии управления рисками, новых техник продаж, финансового мониторинга, 
обеспечения безопасности и т. д.

Сегодня, технологии управления Большими Данными активно развиваются и  проходят 
апробацию в банках. Альфа-Банк использует аналитическую информацию о заемщике из соци-
альных сетей при оценке кредитоспособности, а также использует технологию сверхмассивных 
данных при анализе поведения пользователей сайта Банка. Сбербанк России применяет анало-
гичную технологию для сегментации клиентов, кросс-продаж, управления рисками и предот-
вращения мошенничества [Моткова, 2016, с. 167]. 

Высокая конкуренция и снижение нормы прибыли заставляют российские банки искать 
новые способы повышения эффективности, один из которых — искусственный интеллект, ко-
торый сегодня одним дает более чем двукратное ускорение среднегодовых темпов роста вы-
ручки, а другим — дополнительные центры прибыли в миллиарды долларов [Крюкова, 2019, 
с. 211]. Одновременно менее 7 % российских банков способны в полной мере использовать воз-
можности ИИ в анализе больших данных [Обзор регулирования финансовых рынков, 2017]. 
Откладывание проектов внедрения искусственного интеллекта участниками российского бан-
ковского рынка может одних привести к существенному отставанию от конкурентов, а дру-
гих — к полному исчезновению с рынка.

Одним из  приоритетных направлений развития ИИ в  России последних лет стала раз-
работка решений, которые распознают, извлекают, классифицируют и  анализируют данные 
из различных документов и источников — работа с Большими Данными. Около 38 % компаний 
из тех, которые уже внедрили системы ИИ, используют интеллектуальную обработку информа-
ции, чтобы более качественно обслуживать клиентов: регистрировать пользователей, автома-
тически отвечать на запросы в поддержку, удаленно подтверждать личность [Ян, 2019]. 

Еще одно перспективное направление применения искусственного интеллекта — это стра-
тегические вычисления и стратегическое планирование и не только в финансовом посредниче-
стве, в сфере инвестиций. Этот инструмент в скорой перспективе вполне может быть исполь-
зован для разработки полноценных стратегий применения ИИ. 
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Заключение. Среди многих проблем, возникающих при разработке и  внедрении искус-
ственного интеллекта в  сферу финансового посредничества, выделяются несколько концеп-
туальных (табл.), решение которых определит будущее финансов, экономических отношений 
и даже вектор развития человечества.

Таблица. Три концептуальные проблемы применения ИИ в финансовой сфере и их решения

№ п.п. Краткое описание проблемы Предлагаемые решения проблем применения ИИ 
в финансовом секторе

А 1 2

1

Инвестиционная 
привлекательность растущей 
опережающими темпами 
индустрии ИИ может вызвать 
кардинальную структурную 
диспропорцию в экономике 
и обществе, обусловливая 
экономический кризис 
в государстве

На микроуровне заложить в инвестиционные 
портфели ограничения на долю или объем инвестиций 
в организации и проекты, занимающиеся разработкой 
и развитием ИИ. 
На макроуровне применять ИИ для стратегических 
вычислений и стратегического планирования, что 
позволит предусмотреть диспропорции в экономике на 
ранней стадии

2

Разработка четких правил для 
работы и применения ИИ, а также 
строгое следование им вызывают 
затруднения

Возможные варианты:
1) методом проб и ошибок, обращаясь к чужому опыту 
разработать новые правила, регулирующие разработку, 
применение, работу ИИ;
2) воспользоваться общими этическими правилами 
и нормами, формировавшимися у человечества 
тысячелетиями.
Для обоих вариантов предусмотреть систему 
неотвратимого наказания за нарушение

3

Методы, инструменты и способы 
осуществление государственного 
контроля кибер-физические 
систем вызывают затруднение 
в разработке и применении

Контроль кибер-физических систем целесообразно 
осуществлять с применением аналогичных им же 
систем, чему способствует среда их функционирования. 
При этом работу контролирующей кибер-физической 
системы должен осуществлять человек

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Интересно, что частью решения обозначенных концептуальных проблем может стать сам 
искусственный интеллект, применяемый для стратегических вычислений и планирования, для 
управления инвестиционными портфелями и надзора за ними, для контроля кибер-физиче-
ских систем.

Искусственный интеллект активно меняет архитектуру финансовой системы. Уже в неда-
леком будущем уровень автоматизации процессов и  качество работы с  Большими Данными 
сократит издержки финансовых посредников, а значит и стоимость их продуктов. Следующим 
этапом станет переосмысление финансового поведения клиентов и кардинальное изменение 
подходов к взаимодействию с ними и предоставлению им финансовых услуг. 
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РАЗВИТИЕ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ*
Аннотация: В современном мире вопросы обеспечения экономической и  национальной безопас-
ности не теряют своей актуальности. Финансовые рынки, являясь одной из движущих сил развития 
мировой экономики, чутко реагируют на изменения социально-экономической и политической си-
туации. В  условиях быстроменяющейся внешней среды безопасность национального финансового 
рынка может быть обеспечена среди прочего увеличением его адаптивности, то есть, в общем слу-
чае, его способности приспосабливаться к  стрессовым ситуациям и  выполнять свои функции в  не-
благоприятных условиях. В статье рассмотрены особенности функционирования финансового рынка 
России, а также с позиций теории сложных адаптивных систем предложены основные направления 
модернизации национального финансового рынка, которые будут способствовать повышению его 
адаптивных свойств.

Ключевые слова: финансовые рынки, финансовая безопасность, адаптивные системы, адаптивность 
финансового рынка, институциональная среда.

Elena A. Loktionova
Irkutsk National Research Technical University, 
83, Lermontov street, 664074, Irkutsk, Russian Federation

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL FINANCIAL MARKET ADAPTABILITY 
IN ORDER TO INCREASE ITS SECURITY**
Abstract: Issues of ensuring economic and national security have not lost their relevance. Financial markets, 
being one of the driving forces for the global economy development, are sensitive to changes in the 
socio-economic and political situation. In the rapidly changing world, the security of the national financial 
market can be ensured by increasing its adaptability, which is, in the general case, the market ability to 
adapt to stressful events, while working in adverse conditions. The article discusses the features of the 
national financial market. Using complex adaptive theory, the main ways of the national financial market 
development to enhance its adaptability are presented.

Keywords: financial markets, financial security, institutional environment, adaptive systems.

Финансовая безопасность страны определяется стабильностью и  эффективностью рабо-
ты финансовой системы государства, включающей среди прочего такой макроэлемент, как 
финансовый рынок, используемый обществом как механизм перераспределения денежных 
и капитальных ресурсов. В современных условиях роста волатильности и неопределенности 
на международных финансовых рынках, роста геополитической напряженности, введения 
международных санкций, а  также бурного развития цифровых технологий, эффективность 
и устойчивость функционирования финансового рынка, увеличивающая финансовую безопас-
ность национальной экономики в целом, во многом определяется его адаптивными свойства-
ми, то есть способностью быстро и эффективно приспосабливаться к меняющимся внешним 
условиям. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект «Методы оценки и спосо-
бы обеспечения безопасности финансовых рынков в условиях роста геополитической напряженности» 
№ 19-010-00100-A).

** The article was prepared with the financial support of Russian Foundation for Basic Research (RFBR) 
according to the research projects No. 19–010-00100-A. 
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Как отмечают Э. Бейнхокер, Дж. Фостер, Л. П. и Р. Н. Евстигнеевы, Ю. В. Лахно, В. П. Милова-
нов и др. [Beinhocker, 2006; Foster, 2005; Foster, Wild, 1996; Dopfer, Potts, 2007; Евстигнеева Л. П., 
Евстигнеев Р. Н., 2007; Лахно, 2016; Милованов, 2005], свойство адаптивности, заключающееся 
в способности отдельных элементов системы изменять свои характеристики под воздействием 
внешних и  внутренних факторов, что впоследствии способно привести к  появлению новых 
свойств системы либо изменению ее первоначальной структуры, присуще всем сложным эко-
номическим системам, включая финансовые рынки. Таким образом, понимание способности 
современных финансовых рынков трансформироваться и самоорганизовываться в ответ на из-
менения среды, проявляя тем самым свойство адаптивности, является важнейшим условием 
анализа их устойчивости и безопасности.

Исходя из основных характеристик сложных адаптивных систем, в качестве основных кри-
териев адаптивности финансового рынка можно назвать:

• возможность выполнения финансовым рынком в целом и отдельными его сегментами 
своих функций в неблагоприятных условиях;

• скорость восстановления после стрессовой ситуации, выражаемую в продолжительно-
сти времени, необходимого для восстановления и роста основных показателей финан-
сового рынка;

• скорость внедрения новых технологий, увеличивающих эффективность функциониро-
вания финансового рынка.

Повышение адаптивных свойств национального финансового рынка является одной 
из приоритетных задач, решение которых может повысить уровень безопасности его функци-
онирования. Разработка и осуществление адаптационных мероприятий должны происходить 
с учетом следующих особенностей функционирования российского финансового рынка:

1. Высокая волатильность финансового рынка, обусловленная его чувствительностью 
к любым социально-экономическим и политическим изменениям. Во всем мире наиболее во-
латильными сегментами финансовых рынков традиционно являются рынки акций (табл.).

Таблица. Волатильность цен акций на фондовых рынках разных стран, %

2009 2011 2013 2015 2016 2017
Великобритания 33,6 17,7 14,1 12,6 17,4 13,4

Германия 36,1 20,4 18,6 18,3 23,4 16,8

Китай 41 22,1 18,3 26,5 36,4 17,8

Россия 68 24,5 19,8 22,5 19,2 14,9

США 39,6 18,6 13,9 12,6 15,7 11

И с т о ч н и к: [составлено автором по данным Всемирного Банка. URL: http://databank.worldbank.
org/data/reports.aspx?source=1250&series=GFDD.SM.01]. 

Высокая волатильность финансового рынка повышает риски финансовых инвестиций 
и делает уязвимыми механизмы привлечения капиталов через институт финансового рынка. 

2. Небольшое количество компаний, представленных на биржевом фондовом рынке, по 
сравнению с компаниями, акции которых торгуются на внебиржевом рынке. Данное обстоя-
тельство затрудняет анализ данных о реакции инвесторов на те или иные стрессовые ситуации, 
являющийся необходимым в процессе оценки уровня адаптивности финансового рынка.

3. Значительный сегмент фондового рынка занимает относительно небольшое количество 
крупных компаний, динамика курса акций которых определяет движение всего рынка. По ин-
формации Национальной ассоциации участников фондового рынка, в  последние годы доля 
десяти наиболее ликвидных эмитентов акций и  корпоративных облигаций традиционно со-
ставляет порядка 70 % оборота соответствующих сегментов отечественного фондового рынка. 
В результате стабильность функционирования фондового рынка страны определяется эффек-
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тивностью функционирования небольшого количества компаний, что снижает способность 
финансового рынка в целом противостоять неблагоприятным конъюнктурным изменениям.

4. Слабое развитие российского финансового рынка по сравнению с финансовыми рынка-
ми наиболее развитых стран. В силу ряда обстоятельств российский финансовый рынок демон-
стрирует неустойчивую динамику, на начало 2019 года отставая от финансовых рынков других 
стран по таким показателям, как капитализация фондового рынка (Россия — 0,576 трлн долл., 
США — 30,436 трлн долл., Китай — 6,325 трлн долл.), акции в обращении (Россия — 0,147 трлн 
долл., США — 33,027 трлн долл., Китай — 13,07 трлн долл.), коэффициент оборачиваемости 
акций национальных компаний (Россия — 25,5 %, США — 108,5 %, Китай — 206,6 %), легкость 
получения кредитов (Россия — 3,3 балла из 7, США — 5,8 баллов из 7, Китай — 4,4 балла из 7), 
устойчивость банков (Россия — 3,7 балла из 7, США — 5,8 баллов из 7, Китай — 4,5 балла из 7), 
страховые премии (Россия — 1,1 % ВВП, США — 6,5 % ВВП, Китай — 2,8 % ВВП), годовой объем 
IPO (Россия –0 млрд долл., США — 40млрддолл., Китай — 49 млрд долл.), количество частных 
инвесторов на фондовом рынке (Россия — 2 млн чел., США — 120 млн чел., Китай — 150 млн 
чел.)*.

5. Неразвитость рынка инновационных финансовых инструментов. Особенности станов-
ления российского финансового рынка (стремительное формирование акционерного капита-
ла в условиях общественной убежденности в социальной несправедливости данного процесса; 
экономическая и политическая нестабильность; несовершенство механизмов трансформации 
сбережений в инвестиции; низкая финансовая грамотность населения и др.) предопределили 
склонность отечественных инвесторов к использованию традиционных, а не модифицирован-
ных финансовых инструментов, являющихся продуктом финансового инжиниринга. В процес-
се глобализации и цифровизации российским инвесторам стали доступны такие современные 
инновационные финансовые инструменты, как структурированные финансовые продукты 
и криптовалюты, однако отсутствие специализированных торговых площадок и несовершен-
ство существующего законодательства в аспектах осуществления операций с данными инстру-
ментами приводит к потере потенциальных инвесторов и снижению эффективности функцио-
нирования отечественного финансового рынка.

6. Наличие барьеров для выхода частных инвесторов на отдельные сегменты финансово-
го рынка. К  таким барьерам можно отнести использование критерия квалифицированности 
инвестора, ограничивающего частных инвесторов в  использовании структурированных фи-
нансовых продуктов и  выходе на международные финансовые рынки ввиду невозможности 
адекватной оценки ими повышенных инвестиционных рисков.

Учитывая особенности функционирования российского финансового рынка и основыва-
ясь на результатах исследований в области анализа зарождения, функционирования и дина-
мики сложных адаптивных систем, можно выделить следующие основные направления повы-
шения адаптивности российского финансового рынка: повышение диверсифицированности 
российского финансового рынка, стимулирование интеграции национального финансового 
рынка в международную финансовую систему и совершенствование соответствующей норма-
тивно-правовой базы.

Как отмечалось ранее, российский финансовый рынок является недостаточно диверсифи-
цированным как в отношении доступных финансовых инструментов, так и в отношении ко-
личества действующих профессиональных участников, доступности финансовых услуг и т. д. 
Часть проблем, связанных с недостаточной диверсифицированностью национального финан-
сового рынка, может быть решена посредством развития региональных финансовых центров. 
Наряду с  совершенствованием инфраструктуры национального финансового рынка, разви-
тием внутренних источников долгосрочного финансирования, поддержанием специальных 
программ кредитования стратегических отраслей экономики, совершенствованием механиз-
мов и инструментов привлечения накоплений физических и юридических лиц для реализации 

* URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.CD?view=chart; URL: http://reports.
weforum.org/global-competitiveness-report-2018/downloads/; Российский фондовый рынок 2012–2018. 
URL: https://www.naufor.ru/tree.asp?n=4333.
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инвестиционных проектов, важнейшим направлением повышения финансовой безопасности 
России является создание и развитие региональных финансовых центров. Региональные фи-
нансовые центры, характеризующиеся высоким уровнем деловой активности, способствуют 
усилению концентрации денежных потоков в  регионе. Особенностью российского финансо-
вого рынка является то, что несмотря на большую территориальную протяженность, она фак-
тически не обладает ни одним финансовым центром за пределами Центрального и Северо-За-
падного федеральных округов. 

В 2019 г. в результате развития системы индивидуальных инвестиционных счетов, роста 
финансовой доступности и  появления новых продуктов на российском финансовом рынке 
Московской биржей (MOEX) был зафиксирован значительный приток частных инвесторов: по 
итогам года их количество составило более 4  млн чел. Тот факт, что 77 % новых инвесторов 
пришли из регионов, косвенно подтверждает наличие в них серьезного инвестиционного по-
тенциала, одним из эффективных способов реализации которого может стать развитие регио-
нальных финансовых рынков. 

Между тем, проблема развития региональных финансовых рынков стоит довольно остро, 
а  необходимость ее решения зафиксирована в  программах развития отдельных территорий 
страны. Так, например, создание регионального финансового центра на Дальнем Востоке, на-
правленное на развитие финансовых отношений со странами АТР, является особенно актуаль-
ным в условиях возможного введения новых финансово-экономических санкций против Рос-
сии. Развитие региональных финансовых рынков, решая задачу трансформации сбережений 
населения в  инвестиции и  усиливая концентрацию капиталов в  регионах, безусловно, будет 
способствовать развитию финансового рынка страны и повышению уровня безопасности его 
функционирования за счет улучшения его адаптивных свойств. 

Дальнейшая интеграция национального финансового рынка в мировую финансовую систе-
му может быть обеспечена, например, за счет повышения доступности инструментов мировых 
финансовых рынков для российских инвесторов. В настоящее время торговля наиболее ликвид-
ными иностранными финансовыми инструментами осуществляется на Санкт-петербургской 
фондовой бирже. Серьезным препятствием для выхода российских частных инвесторов на 
международный рынок и использования ими современных инновационных финансовых ин-
струментов может стать так называемая категоризация инвесторов, то есть ранжирование ин-
весторов в зависимости от наличия у него знаний, необходимых для работы с рискованными 
инструментами, опыта работы на финансовом рынке и  достаточности собственных средств. 
Инициатором введения категоризации частных инвесторов и внесения соответствующих из-
менений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» стал мегарегулятор российского финансового рынка. 
Основной целью категоризации частных инвесторов, по версии Банка России, является защита 
неквалифицированных инвесторов от принятия чрезмерных инвестиционных рисков вслед-
ствие невозможности их адекватной оценки.

Следует отметить, что идея защиты интересов неквалифицированных частных инвесторов, 
в частности посредством установления законодательных ограничений, не нова в мировой прак-
тике. Разумное ограничение доступных для инвестирования инструментов может способство-
вать снижению инвестиционных рисков и притоку денежных средств на фондовый рынок. В то 
же время с учетом необходимости повышения адаптивности национального финансового рын-
ка введение подобных ограничений должно осуществляться с осторожностью. Необходимо по-
нимать, что в случае системного кризиса, вызванного внешними или внутренними причинами, 
данные ограничения не смогут обеспечить стабильность на фондовом рынке и существенно за-
щитить частных инвесторов от потерь. Кроме того, учитывая средний размер инвестиционных 
счетов частных инвесторов, существующие правила осуществления операций с иностранными 
финансовыми инструментами уже существенно ограничивают развитие данного направления 
инвестирования. Таким образом, введение существенных ограничений*скорее понижает адап-
тивность, а значит и безопасность функционирования национального финансового рынка, так 

* В случае принятия первоначального варианта поправок, в категорию особо защищаемых инве-
сторов могло попасть порядка 70 % частных инвесторов.
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как не повышает его устойчивость к системным кризисам и ограничивает возможность получе-
ния положительных эффектов от его дальнейшей интеграции в мировую финансовую систему.

В то же время существуют более актуальные направления совершенствования националь-
ного законодательства в сфере финансовых рынков. Так, например, довольно остро стоит про-
блема разработки нормативно-правовой базы, способствующей более быстрому внедрению 
и распространению новых инновационных финансовых инструментов, отвечающих новым за-
просам экономики и возможностям цифровых технологий.

Развитие инновационных технологий является основным драйвером изменений современ-
ных финансовых рынков: новые цифровые технологии, создавая новые инструменты управ-
ления ресурсами на финансовом рынке, формируют новые экономические реалии, которые 
в свою очередь создают потребности в инновационных финансовых инструментах. Существу-
ет мнение, что быстрое распространение новых финансовых инструментов может спровоци-
ровать появление на рынке финансовых пузырей. Однако, как было показано в [Локтионова, 
2019], причиной нестабильности на финансовом рынке чаще всего является не большое коли-
чество торгуемых инновационных финансовых инструментов, а негибкость и несовершенство 
действующего законодательства. Возникновение новых элементов финансового рынка приво-
дит к росту неопределенности и появлению новых рисков, создавая реальные угрозы стабиль-
ности и безопасности финансового рынка, однако адекватное и своевременное совершенство-
вание нормативно-правовой базы приводит к формированию принципиально новой архитек-
туры финансового рынка, отвечающей потребностям современной экономики.

Таким образом, разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение ди-
версифицированности российского финансового рынка, развитие региональных финансовых 
центров, дальнейшую интеграцию национального финансового рынка в мировую финансовую 
систему и активное внедрение в инвестиционную практику новых инновационных финансо-
вых инструментов вместе с совершенствованием финансового законодательства, будет способ-
ствовать повышению адаптивных свойств национального финансового рынка и эффективно-
сти его функционирования, обеспечивая тем самым защиту национальных интересов в обла-
сти экономики. 
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ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЕАЭС:  
НОВЫЕ УСПЕХИ — ПРЕЖНИЕ ВЫЗОВЫ*
Аннотация: Процесс финансовой интеграции ЕАЭС набирает обороты. Важным событием в этом от-
ношении стало утверждение Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, которое 
состоялось в октябре 2019 г. Данная Концепция конкретизирует стратегию финансовой интеграции 
и  правовые аспекты ее реализации. Предложен действенный механизм взаимного допуска участ-
ников финансовых рынков. Стоит, однако, отметить, что вызовы, изъятия и ограничения, связанные 
с дальнейшим развитием финансовой интеграции, не теряют актуальности. Стратегия развития обще-
го финансового рынка ЕАЭС требует дальнейшей доработки. Необходимо учесть как определяющую 
значимость, так и характерные несовершенства российской модели финансового развития (прежде 
всего, присутствующие и усиливающиеся финансовые диспропорции), предусмотрев связь стратегии 
с мировой повесткой дня в области устойчивого развития.

Ключевые слова: ЕАЭС, общий финансовый рынок ЕАЭС, финансовая система, неоконтинентальная 
финансовая система, устойчивое финансовое развитие.
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FINANCIAL INTEGRATION OF THE EAEU:  
NEW SUCCESSES — FORMER CHALLENGES
Abstract: The process of financial integration of the EAEU is gaining momentum. An important event in 
this regard was the approval of the Concept of formation of the common financial market of the EAEU, 
which took place in October 2019. This Concept specifies the financial integration strategy and legal 
aspects of its implementation. An effective mechanism of mutual admission of financial market participants 
is proposed. However, it is worth noting that challenges, exceptions and limitations associated with the 
further development of financial integration do not lose their relevance. The strategy for the development of 
the EAEU common financial market requires further refinement. It is necessary to take into account both the 
determining significance and the characteristic imperfections of the Russian model of financial development 
(first of all, the present and growing financial imbalances), providing for the connection of the strategy with 
the world agenda on sustainable development.

Keywords: EAEU, common financial market of the EAEU, financial system, neo-continental financial system, 
sustainable financial development.

Введение. Евразийский экономический союз (далее — Союз, ЕАЭС) является международ-
ной организацией, функционирование которой направлено на региональную экономическую 
интеграцию. Договор о  Евразийском экономическом Союзе [Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе] вступил в силу с 2015 г. Развитие ЕАЭС предполагает постепенный переход 
к свободному перемещению в рамках Союза товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

Таким образом, планируется не только экономическая, но и финансовая интеграция — соз-
дание общего финансового рынка ЕАЭС. Причем, согласно Договору о ЕАЭС [Договор о Ев-
разийском экономическом союзе, ст. 103], начальный этап финансовой интеграции должен за-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного проекта  
№19-010-00526.
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вершиться в течение ближайших пяти лет (до 2025 г.). По завершению этого этапа, планируется 
гармонизировать финансовое законодательство стран Союза и сформировать наднациональ-
ный финансовый Мегарегулятор ЕАЭС. 

В статье мы обращаемся к актуальным новациям в законодательстве ЕАЭС, которые явля-
ются значительным вкладом в формирование институциональных основ финансовой интегра-
ции. С этой целью систематизируем ключевые положения Концепции формирования общего 
финансового рынка ЕАЭС, рассмотрев их в контексте значимых условий регионального финан-
сового развития.

1. Основные положения Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. 
В период с 2015 г. странами-участницами ЕАЭС достигнут некоторый прогресс в обеспечении 
условий финансовой интеграции. В основном данный прогресс прослеживается в области зако-
нодательства. Так, знаковым событием октября 2019 г. стало утверждение Концепции формиро-
вания общего финансового рынка ЕАЭС [Концепция формирования общего финансового рын-
ка…], включая банковский, страховой сегменты и рынок ценных бумаг (далее — Концепция).

Концепция конкретизирует цели, принципы, этапы, критерии и основные направления фи-
нансовой интеграции ЕАЭС. Целями создания общего финансового рынка в  странах Союза 
признаются:

• во-первых, повышение доступности, качества и  разнообразия финансовых услуг для 
частного сектора стран-участниц Союза;

• во-вторых, интенсификация роста и конкуренции, повышение эффективности в секто-
ре финансовых услуг.

Обращает внимание, что в Концепции выделено два этапа формирования общего финансо-
вого рынка — до и после 2025 г., тогда как ранее горизонт планирования финансовой интегра-
ции в основном ограничивался начальным этапом — до 2025 г.

В обзоре Концепции, подготовленной Центральным Банком Российской Федерации [Кон-
цепция общего финансового рынка…], вклад документа в создание условий финансовой инте-
грации ЕАЭС, помимо конкретизации стратегии и правовых аспектов ее реализации, характе-
ризуется по следующим основным направлениям:

• предусмотрено надзорное, административное, информационное сотрудничество в рам-
ках финансовой интеграции ЕАЭС;

• представлено видение развития инфраструктуры финансового рынка, в том числе де-
кларирована задача формирования единого биржевого пространства ЕАЭС;

• признается значимость защиты интересов и прав поставщиков финансовых ресурсов, 
а равно и потребителей финансовых услуг;

• значительное внимание уделяется вопросам обеспечения кибербезопасности;
• устанавливаются направления развития общего платежного пространства;
• представлены задачи и полномочия наднационального финансового Мегарегулятора.

На наш взгляд, принципиально важно отметить предусмотренное обеспечение взаимно-
го признания лицензий, то есть взаимного допуска участников финансовых рынков в странах 
ЕАЭС. Для этого предлагается механизм так называемой «стандартизированной лицензии», 
которая будет действовать во всех вышеперечисленных секторах финансовых услуг.

2. Вызовы финансовой интеграции ЕАЭС. Несмотря на плодотворную международную 
кооперацию в области создания необходимых институциональных условий для функциониро-
вания общего финансового рынка ЕАЭС, вызовы, изъятия и ограничения в этой сфере не те-
ряют актуальности. Однако в рамках данного исследования мы не ставим задачу их детальной 
характеристики. На наш взгляд, следует сосредоточиться на общем профиле данных вызовов, 
которые можно условно подразделить на две основные группы — внешние и внутренние.

Как известно, внешние угрозы финансового развития стран ЕАЭС и, прежде всего, Рос-
сийской Федерации, реализовались по весьма пессимистичному сценарию. Международные 
финансовые санкции существенно ухудшают инвестиционный климат, осложняют функцио-
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нирование российского финансового рынка, ограничивают заемный потенциал крупнейших 
финансовых корпораций и, в  результате, неблагоприятно отражаются на финансовой конъ-
юнктуре стран Союза. Данный вопрос тщательно рассмотрен в литературе, и общие выводы 
в этом отношении сводятся к тому, что санкции — это новая реальность, и в обозримые сроки 
участники финансовых отношений в России и других странах-участницах ЕАЭС не могут ее 
кардинально изменить.

Поэтому продуктивнее остановиться на внутренних вызовах. На наш взгляд, ключевые 
из них можно обобщить как диспропорции финансового развития. Данные диспропорции на-
блюдаются по географическому (пространственному), институциональному, инструменталь-
ному признакам. К примеру, речь идет о доминирующем финансовом значении Российской Фе-
дерации, а в ней — о финансовом доминировании Москвы и т. д.

Так, Россия аккумулирует свыше 90 % банковских активов и  суммарной капитализации 
рынков акций ЕАЭС, почти весь совокупный объем торгов на фондовых биржах, порядка 85 % 
в общей численности банков, примерно 75 % страховых компаний и 89 % институтов финансо-
вой инфраструктуры [Львова, 2019, с. 69].

3. Особенности российской финансовой системы как вызов для развития общего фи-
нансового рынка ЕАЭС. С одной стороны, Россия способна стать драйвером финансовой ин-
теграции ЕАЭС, которая имеет несомненные преимущества для всех стран Союза. С другой 
стороны, несовершенства российской модели финансового развития будут транслироваться 
в масштабах региона, деформируя общий профиль финансового сектора. О каких несовершен-
ствах идет речь?

В первую очередь это упомянутые выше финансовые диспропорции. Россия демонстрирует 
повышенные уровни концентрации по отдельным сегментам финансовой системы (и, следова-
тельно, по предпочитаемым финансовым инструментам), по ключевым поставщикам финансо-
вых услуг, по территориям. Таким образом, финансовая доступность в целом низкая и неравно-
мерная. По сути, это означает, что финансовая система с перебоями выполняет распределитель-
ную функцию [Механизмы стимулирования сверхбыстрого роста…, 2018, с. 93, 94].

В значительной степени это обусловлено влиянием финансовой нестабильности, но одно-
временно является предпосылкой к финансовой нестабильности. Характерно, что из года в год 
Россия демонстрирует низкий уровень банковской стабильности в сравнении не только с сопо-
ставимыми, но и менее развитыми финансовыми рынками, при этом (см. подробнее: [Львова, 
2018; 2019]):

• основная доля финансовых активов в масштабах российской финансовой системы при-
ходится именно на банки;

• в банковском секторе наблюдается повышенный уровень концентрации, который про-
должает возрастать;

• рынок капитала характеризуется несопоставимо низкой по отношению к размеру эконо-
мики финансовой глубиной;

• рынки акций и облигаций недостаточно ликвидны и чрезмерно концентрированы;
• небанковские финансовые услуги относительно слабо развиты.

По мнению авторов, ключ к пониманию этой ситуации, а, значит, и к преодолению вну-
тренних вызовов финансовой интеграции ЕАЭС, — добросовестная конкуренция. В настоя-
щее время в финансовых системах стран Союза наблюдается тренд на монополизацию, которая 
и  так, очевидно, чрезмерная. Это не может не отражаться в  низкой эффективности. В  усло-
виях низкой конкуренции у финансовых институтов нет действенных стимулов бороться за 
потребителя, что приводит к дефициту финансовой доступности. Неслучайно Россия остается 
практически в стороне от процессов устойчивого финансового развития, которые предъявля-
ют новые требования к  эффективности финансовых услуг, ужесточая условия конкуренции 
в финансовом секторе.

Заключение. Обобщая вышесказанное, отметим, что Концепция формирования общего 
финансового рынка ЕАЭС вводит важные новации, предлагая востребованный инструмен-
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тарий стимулирования финансовой интеграции. Однако стратегия совместного финансово-
го развития требует доработки с акцентом на внутренние вызовы. Доминирование России на 
финансовом пространстве ЕАЭС при консервации сложившейся модели финансового рынка, 
пожалуй, ставит под вопрос достижение заявленных целей финансовой интеграции. Необходи-
мо фактическое, а не формальное соблюдение требований добросовестной конкуренции и по-
вышения эффективности финансовых услуг. Цели финансовой интеграции должны напрямую 
корреспондировать с  целями устойчивого развития стран Союза [Львова, 2018; 2019], пред-
усмотренными мировой повесткой дня на период до 2030 г., которые по-прежнему нашли от-
ражения в новой Концепции.
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАКТОРИНГА 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: Развитие факторинга в России сопровождается постоянной корректировкой законода-
тельства, представленного одной из глав Гражданского кодекса РФ. Это связано и с потребностями 
практики, которая постепенно обогащается новыми видами сделок, и с необходимостью уточнения 
законодательства, вытекающего из  международных обязательств нашей страны. В  статье анализи-
руются некоторые аспекты законодательного регулирования факторинга, в частности, предлагается 
уточнить формулировку названия соответствующего договора. Это связано с  тем, что на практике 
встречается, и в законе предполагается ситуация, когда в договоре финансирования под уступку де-
нежного требования собственно финансирования не предполагается. 

Ключевые слова: факторинг; уступка денежного требования; финансовый агент; дебиторская задол-
женность; факторинговые услуги; финансирование.
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ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE REGULATION OF FACTORING  
AND FEATURES OF ITS DEVELOPMENT
Abstract: The development of factoring in Russia is accompanied by a constant adjustment of the legislation. 
This is due to the needs of practice, which is gradually enriched by new types of transactions, and to the 
need to clarify legislation arising from the international obligations of our country. The article analyzes some 
aspects of the legislative regulation of factoring, in particular, it is proposed to clarify the wording of the 
name of the relevant contract. This is due to the fact that it occurs in practice, and the law assumes a situation 
where in the financing contract for the assignment of a monetary claim, financing itself does not occur.

Keywords: factoring; assignment of a monetary claim; financial agent; accounts receivable; factoring 
services; financing.

Факторинговые операции относятся к числу различных новых услуг, ставших доступными 
для субъектов хозяйственной деятельности после изменения экономической системы страны 
в начале 90-х гг. прошлого века. Хотя, строго говоря, операции по уступке поставщиками бан-
кам права получения платежа по платежным требованиям за поставленные товары (выполнен-
ные работы, оказанные услуги) в порядке эксперимента начали осуществляться ещё в конце 
80-х гг. в специально созданных факторинговых отделах Промстройбанка СССР. А 12 декабря 
1989 г. было издано письмо Государственного банка СССР № 252, регламентировавшее порядок 
осуществления этих операций советскими банками. 

Появление интереса к факторингу явилось следствием распространения коммерческого то-
варного кредита, связанного с предоставлением фирмами-поставщиками своим покупателям 
отсрочки или рассрочки платежа за поставленный товар (выполненные работы, оказанные ус-
луги). Будучи хорошим методом конкурентной борьбы за «своего» покупателя, такая политика 
в то же время приводит к росту дебиторской задолженности и снижению ее оборачиваемости. 
Таким образом, появление специализированных финансовых институтов, предлагавших реше-
ние этой проблемы посредством нового способа финансирования текущей деятельности фирм, 
было неизбежно.

Завершая краткий экскурс в историю, нельзя не отметить, что значительные финансовые 
потери, явившиеся следствием эпидемии неплатежей, захватившей экономику России в 90-х гг., 
вынудили банки почти полностью отказаться от проведения факторинговых операций в тот 
период времени. И лишь в первом десятилетии нового века на фоне начавшегося тогда эконо-
мического роста интерес к факторингу возобновился [Мотовилов, Белозеров, 2017, с. 295–296].
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В текущем десятилетии динамика факторинговых операций была неоднозначной, хотя 
в итоге портфель факторинговых компаний вырос в несколько раз, о чем свидетельствуют дан-
ные на рисунке (рис.). 

Рис. Портфель факторинговых компаний
И с т о ч н и к: [https://www.kommersant.ru/doc/4221431 Подробно: Факторинг нацелился на триллион.  
Газета «Коммерсантъ». 17.01.2020. С. 8.].

Законодательное регулирование этих операций с самого начала осуществлялось в рамках 
Гражданского кодека РФ, где появилась специальная глава 43. В её первоначальном варианте 
термин «факторинг» не употреблялся, а вместо него было введено понятие «финансирование 
под уступку денежного требования». Соответствующим договором устанавливалось, что одна 
сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денеж-
ные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из договорных отношений между ними, а клиент уступает или обязуется усту-
пить это требование финансовому агенту. 

Длительное время сохранялась неопределенная ситуация с трактовкой понятия «финансо-
вый агент», в качестве которого согласно первоначальной редакции статьи 825 Гражданского 
кодекса РФ могли выступать кредитные организации, а  также другие коммерческие органи-
зации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности по финансированию 
под уступку денежного требования. Однако порядок лицензирования так и не был утвержден. 
А в принятом 8 августа 2001 г. Федеральном законе № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» было установлено, что для проведения данной операции лицензия вообще 
не требуется. Это было полностью оправдано — лицензирование операции, при которой орга-
низация за счет собственных средств и с принятием на себя соответствующих рисков покупает 
чужие долги, выглядело бы нелогичным. Несмотря на это решение, возникло противоречие 
между этим законом и Гражданским кодексом РФ, в который одновременно не было внесено 
соответствующей поправки. Такая затянувшаяся неопределенность создавала неуверенность 
для факторинговых компаний в  успехе судебной защиты своих прав в  случае предъявления 
претензий. Лишь несколькими годами позже и в самом Гражданском кодексе лицензирование 
данной операции было отменено. В настоящее время такую услугу оказывают либо банки, соз-
дающие особое подразделение, либо специализированные компании, зачастую опять же явля-
ющиеся дочерними для банков. Выделение ими своих факторинговых отделов в самостоятель-
ные структуры наряду с другими причинами связано с тем, что на последние не распространя-
ются требования Банка России о создании резерва на возможные потери по ссудам (для банков 
по требованиям, вытекающим из  их факторинговых операций, резерв должен создаваться). 
Согласно расчетам автора, сделанным на основе Информационного обзора рынка факторинга 
за 2018 г., проведенного Ассоциацией факторинговых компаний, совокупный портфель на 66 % 
представлен банками-факторами, показавшими соответствующие активы в своем балансе, а на 
34 % — самостоятельными компаниями [Информационный обзор, 2019, с. 31]. 
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Доработка и  уточнение законодательства по данной операции на этом не прекратились. 
В 2014 г. Россия присоединилась к Конвенции УНИДРУА по факторинговым международным 
операциям (сама Конвенция была принята 28 мая 1988 г. в Оттаве). Это привело к необходимо-
сти сближения правового регулирования факторинга в национальном законодательстве с меж-
дународными нормами. В результате новые, притом существенные доработки главы 43 Граж-
данского кодекса, вступили в силу 1 июня 2018 г. в рамках целого пакета поправок, касающихся 
регулирования различных финансовых услуг. Прежде чем проанализировать главное в изме-
нении российской концепции факторинга (отметим, кстати, что сам данный термин стал леги-
тимен только с указанной выше даты), дадим краткий обзор ряда публикаций, касающихся его 
развития в нашей стране. 

И. Ю. Карлявин отмечает, что «договор финансирования под уступку денежного требова-
ния занимает в определенной степени центральное место среди финансовых сделок» [Карля-
вин, 2018, с. 24]. При этом, анализируя изменения в отечественном законодательстве, касаю-
щиеся правового регулирования отношений факторинга, он отмечает, что оно находится в ста-
дии формирования [Карлявин, 2018, с. 27]. А. В. Пушкина исследует концептуальные вопросы 
договора финансирования под уступку денежного требования [Пушкина, 2014]. Г. А. Королева 
и О. О. Балакина подробно комментируют целый ряд основных внутренних локальных актов, 
разрабатываемых финансовыми агентами для методического обеспечения факторинга [Коро-
лева, Балакина, 2015, с. 177–179]. В статье А. А. Пешковой обращается внимание на необходи-
мость для фактора иметь эффективную систему риск-менеджмента. В связи с этим представ-
лена классификация рисков, возникающих в процессе его деятельности и предложены вариан-
ты их минимизации [Пешкова, 2015, с. 33–36]. Тему рисков поднимают в своем исследовании 
и С. Л. Улина с С. Н. Кочелоровой, предложившие алгоритм принятия решения о факторинговом 
обслуживании [Улина, Кочелоров, 2016]. В. К. Макарович разработал модель прогнозирования 
объемов выручки при использовании факторинга, которая позволяет оптимизировать денеж-
ные потоки, учитывая сокращение кассовых разрывов [Макарович, 2002, с. 54–56]. Т. Г. Зуева 
и Т. А. Субботина анализируют опыт внедрения компаниями смарт-контрактов в факторинго-
вые операции и делают «вывод о целесообразности и экономической эффективности интегра-
ции технологий блокчейна и факторинга» [Зуева, Субботина, 2019, с. 52]. 

Беглый анализ публикаций показывает широкий интерес к  этой теме и  её разносторон-
ность. Действительно, наличие двух различных договоров, необходимых для появления сделки, 
обусловливает и двойственный характер отношений в факторинге. С одной стороны, это дого-
вор купли-продажи (договор поставки), предполагающий предоставление отсрочки платежа, 
что приводит к возникновению отношений типа «кредитор-должник» между его участниками, 
а с другой стороны, собственно договор финансирования под уступку денежного требования, 
который переводит поставщика (кредитора), уступившего (продавшего) свою дебиторскую за-
долженность, в категорию клиента лица, купившего ее (т. е. финансового агента). 

Отдельно отметим, что в литературе присутствует и точка зрения о желательности нали-
чия самостоятельного закона для данной сделки. В  частности, М. А. Мамедов, А. М. Самидов 
и А. Х. Сафарли, анализируя проблемы развития российского рынка факторинга, сетуют на от-
сутствие закона о факторинге, в рамках которого стоило бы «углубить отдельные аспекты про-
цесса предоставления факторинговых услуг, определить ответственность сторон и особенности 
передачи прав требования долга к факторинговой компании» [Мамедов и др., 2019, с. 427]. Нам 
представляется, что излишнее регулирование вряд ли будет полезно. Новеллы о факторинге, 
содержащиеся в Гражданском кодексе, в достаточной мере устанавливают общие правила (об 
имеющемся, на наш взгляд, упущении будет сказано отдельно ниже), а различные частные усло-
вия, отражающие позиции сторон по каким-то аспектам сделки, вполне могут быть прописаны 
непосредственно в договоре. 

В качестве дополнительного аргумента приведем такой пример. В число различных видов 
факторинга, применяемых в  нашей стране, входит и  т.н. реверсивный. Его наличие находит 
свое отражение в экономической литературе. Так Г. В. Абдуллаев, отмечая, что механизм ревер-
сивного (закупочного) факторинга пока еще редко встречается в нашей стране, рассматривает 
международные практики его применения [Абдуллаев, 2019]. При этом напрямую в законода-
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тельстве такой инструмент у нас не прописан. Однако в п. 4 статьи 824 Гражданского кодекса РФ 
(после определения содержания договора факторинга) сказано, что «участники гражданского 
оборота могут заключать также иные договоры, в соответствии с которыми осуществляется 
уступка денежных требований…». На наш взгляд, такой подход вполне конструктивен, тем бо-
лее, что практика бизнеса постоянно усложняется, появляются новые возможности и формы 
взаимодействия (например, указанная ранее интеграция технологий блокчейна и факторинга); 
чрезмерная же регламентация будет ограничивать самостоятельность участников сделок и мо-
жет негативно повлиять на уровень конкуренции в данной сфере бизнеса. 

Изменение с середины 2018 г. подхода к трактовке факторинга, связанное, как уже отмеча-
лось выше, с реализацией положений международной Конвенции УНИДРУА, привело, на наш 
взгляд, к  появлению некоторого несоответствия названия операции и  её сути. В  п.  1 статьи 
824 Гражданского кодекса РФ сказано: «По договору финансирования под уступку денежного 
требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой сторо-
не — финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и опла-
тить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух сле-
дующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде 
займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);
3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять долж-

никам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить 
расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников».

Таким образом, законодательство фактически легализовало уже присутствовавшую до это-
го на рынке и  раньше такую операцию как факторинг без финансирования; он будет иметь 
место при выборе сторонами сделки любого сочетания пп. 2–4, т. е. без передачи денежных 
средств. В этом случае в услугах фактора акцент делается на управлении (администрировании) 
долгами дебиторов в  интересах фирмы-поставщика (для которой вся соответствующая дея-
тельность по сути передаётся на аутсорсинг). 

Но в этом случае само название договора, «перекочевавшее» из предыдущей версии зако-
нодательства — договор финансирования под уступку денежного требования — оказывается 
некорректным. Представляется, что данное упущение необходимо устранить, изменив форму-
лировку содержания договора, включая и его название, которое должно звучать предельно кра-
тко — договор факторинга. А его конкретное наполнение будет определяться каждый раз в его 
тексте — в зависимости от того, какие действия обязуется совершить фактор. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19
Аннотация: С начала 2020 г. мировая экономика испытала на себе воздействие «идеального шторма», 
спровоцированного пандемией коронавируса Covid-19. Пандемия привела к критическому разрыву 
экономических связей и фиаско глобальных производственных систем, резкому сокращению дело-
вой активности и рабочих мест в результате «Великого карантина», крушению национальных систем 
здравоохранения, падению фондовых и сырьевых рынков, снижению доходов и потребления бизне-
са и населения. Действуя в экстремальных условиях, сопоставимых с крупнейшими в истории чело-
вечества войнами и  кризисами, правительства разных стран мира и  международные организации 
предприняли беспрецедентные меры реагирования, заключающиеся в поддержке глобального эко-
номического развития путем предотвращения рецессии национальных хозяйств и стимулирования 
глобальной торговли и инвестиций. Одним из центральных звеньев антикризисных программ восста-
новления как мировой экономики, так и экономик различных стран и регионов планеты стали нало-
говые инструменты, систематизации и характеристике которых посвящена данная статья. Мы оценим 
соответствующие меры налогового регулирования с целью нормализации ситуации в системе миро-
хозяйственных связей как на национальном, так и на межгосударственном уровне. 

Ключевые слова: «Великий карантин», налоговое администрирование, налоговое регулирование, 
налогообложение, пандемия коронавируса Covid-19, стимулирующая роль налогов, фискальная роль 
налогов.
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CHANGES IN NATIONAL AND INTERGOVERNMENTAL TAX REGULATION  
UNDER THE СOVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC IMPACT 
Abstract: Since the beginning of 2020, the world economy has been affected by the “perfect storm” triggered 
by the Covid-19 coronavirus pandemic. The pandemic led to a critical break in economic ties and to the fiasco 
of global value chain, to a sharp reduction in business activity and jobs as a result of the “Great lockdown”, to 
the collapse of national health systems, to the fall of stock and commodity markets, and to a decline in the 
income and consumption of businesses and the population. Operating in extreme conditions comparable 
to the largest wars and crises in the history of mankind, governments around the world and international 
organizations were forced to take large-scale measures to support global economic development by 
preventing a recession of national economies and by stimulating global trade and investment. One of the key 
elements of anti-crisis programs for the recovery of both the world economy and the economies of various 
countries and regions of the world has become tax instruments, the systematization and characteristics of 
which this article is devoted to. We will evaluate the appropriate tax regulation measures both at the national 
and interstate levels in order to normalize the situation in the system of international economic relations.

Keywords: tax regulation, taxation, tax administration, the “Great lockdown”, the Covid-19  coronavirus 
pandemic, the fiscal role of taxes, the incentive role of taxes. 

К концу 2010-х годов в мире стал очевиден возросший уровень неопределенности и турбу-
лентности, связанный с геополитическими факторами, последствием которых стали масштаб-
ные торговые войны (в частности, торговое противостояние США и КНР, а также напряжен-
ности в торговых отношениях между Россией и странами Запада). Это не могло не сказаться 
на глобальном развитии: по итогам 2019 г. замедление темпов роста совокупного ВВП планеты 
и прироста стоимостного объема операций международной торговли, а также снижение про-
изводственной активности в мире стало очевидным [World Economic Outlook, 2020]. Начало 
2020-х гг. оказалось намного хуже, чем ожидалось: возникший в Китае в конце 2019 г. коро-
навирус нового типа Covid-19 вызвал глобальную пандемию (она была объявлена Всемирной 
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организацией здравоохранения 11 марта 2020 г.), став при этом спусковым механизмом нового 
экономического кризиса на планете. Т. н. «Великий карантин» (Global Lockdown), следствием 
которого стали разрыв экономических связей и фиаско глобальных производственных систем, 
резкое сокращение деловой активности и рабочих мест, падение фондовых и сырьевых рынков, 
снижение доходов и потребления бизнеса и населения, вверг мировую экономику в катастро-
фическую по своим масштабам ситуацию, к которой добавилось еще и крушение националь-
ных систем здравоохранения. Коронавирус Соvid-19 при этом отнюдь не стал «черным лебе-
дем»: возможность возникновения масштабной пандемии задолго до этого прогнозировалось 
и Н. Талебом [Талеб, 2020], и авторитетными врачами [Die Mittelländische Zeitung, 2020]. Слу-
чившееся в мире стало результатом недальновидности политиков, управленцев и чиновников, 
вовремя не осознавших угрозу и не принявших действенные меры по ее нейтрализации. 

Оценки и  сценарии развития ситуации свидетельствуют о  том, что ожидаемое падение 
мирового ВВП в  2020  г. составит 3–4 % [Global Economic Outlook Datasheet, 2020; IMF World 
Economic Outlook, 2020], стоимостной объем операций международной торговли сократится от 
13 до 32 % [Trade set to plunge as COVID-19, 2020], в мире будет ликвидировано около 200 млн. 
рабочих мест [ILO Monitor, 2020]. При этом нарушены глобальные производственные системы, 
в прежние годы в значительной степени ориентированные на Китай [Seric et al., 2020], который 
в 1 кв. 2020 г. из-за карантина и закрытия границ перестал поставлять своим контрагентам го-
товую продукцию и комплектующие. Введение в марте 2020 г. масштабных карантинных мер 
в странах Европы, Северной Америки и Восточной Азии привело к тому, что глобальное про-
изводство, а также мировые туристические и транспортные потоки приостановились. По оцен-
ке экспертов МВФ, негативные последствия «Великого карантина» 2020  г. существенно пре-
взойдут убытки от глобального финансового кризиса 2009 г. [Gopinath, 2020]. Очевидно, что 
мировая экономика нуждается в массированной поддержке, направленной на предотвращение 
кризисных тенденций и выход национальных экономик на траекторию роста. 

Для стабилизации ситуации и ее направления в конструктивное русло страны мира при 
поддержке международных организаций предприняли беспрецедентные по своим объемам 
программы стимулирования. Принятые меры включали как монетарные, предполагающие об-
легчение доступа бизнеса и населения к кредитам и ликвидности, так и фискальные инструмен-
ты, предполагающие воздействие на сложившиеся в мире неблагоприятные тенденции через 
механизмы бюджетных расходов и налоговое стимулирование. По оценке экспертов Всемирно-
го экономического форума (ВЭФ), к апрелю 2020 г. наиболее действенными оказались монетар-
ные меры [Евдовина, 2020], но их возможности в ведущих странах мира практически иссякли 
по мере сближения ключевых процентных ставок с  нулевой величиной. Соответственно, на 
следующем этапе антикризисного воздействия приоритет будет за фискальным стимулирова-
нием, общий пакет мер которого в мире уже достиг 8 трлн. долл. [Jamrisko, Hunter, 2020]. При 
этом эксперты ВЭФ отмечают необходимость координации мер фискального регулирования на 
межгосударственном уровне [Евдовина, 2020]. 

Как только угроза катастрофических последствий пандемии коронавируса Covid-19 была 
осознана, на уровне международных организаций были сформулированы предложения по из-
менениям в национальном налоговом регулировании. В частности, ключевая для международ-
ного налогового сотрудничества организация — ОЭСР — уже 2 марта 2020 г. рекомендовала со-
кратить или отменить налоги для наиболее пострадавших секторов экономики [Press conference 
with Laurence Boone, 2020]. В призыве Генерального секретаря ООН А. Гутерриша к лидерам 
стран Группы 20 (G20), озвученном 25 марта 2020 г., также содержалось предложение о запуске 
скоординированного пакета стимулирующих мер, включая снижение налогов и введение на-
логовых льгот. Необходимость таких мер была подтверждена по итогам онлайн-саммита G20, 
проходившего 26 марта 2020 г. [Финмаркет, 2020].

Изначально ОЭСР планировала 2020 год как ключевой для реформирования налогообло-
жения доходов глобальных высокотехнологичных компаний, реализующих свои услуги и циф-
ровые продукты дистанционно [OECD, 2019]. По первоначальному замыслу заинтересованные 
страны мира должны были представить к концу года предложения о возможности перехода 
от налогообложения по принципу физического присутствия в стране (“nexus” rules) к налого-
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обложению, основанному на факте поставки продукции в страну ее потребления. Подобный 
подход актуален в современных условиях, когда наряду с резким падением доходов и даже бан-
кротством предприятий — поставщиков традиционных товаров и услуг существенно возрос-
ли прибыли компаний, ведущих трансграничные дистанционные операции онлайн, таких как 
Netflix или Zoom, а  также изготовителей широко востребованного в  условиях самоизоляции 
и дистанционной работы коммуникационного оборудования (например, Intel и HP).

Общая характеристика возможных мер налогового регулирования, применяемых как на 
национальном, так и  на межгосударственном уровнях в  условиях пандемии коронавируса 
Covid-19 представлена нами в табл. 1. 

Таблица 1. Общая характеристика возможных мер налогового регулирования,  
применяемых в условиях пандемии коронавируса Covid-19.
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•	 Разработка мер национального и межгосударственного налогового реагирования 
для стимулирования экономического роста и повышения налоговой прозрачно-
сти операций:
	модификация национальных налоговых систем (налоговая реформа 2017–

2018 гг. в США, реформа налога с продаж в Японии в 2019 г., корректировка 
ставок НДС и акцизов в России в 2019 г.);

	реализация Плана BEPS под эгидой G20 и ОЭСР (предотвращение агрессив-
ного налогового планирования со стороны транснациональных корпоратив-
ных структур);

	создание рамочных правил налогообложения доходов от трансграничных 
электронных операций (ОЭСР).

•	 Использование предшествующего опыта налогового регулирования в услови-
ях кризисов и эпидемий: 
	 эпидемия SARS 2003 г.: налоговые льготы пострадавшим от эпидемии отрас-

лям (пассажирские авиаперевозки, туристический сектор в странах Юго-Вос-
точной Азии);

	 «Великая рецессия» 2008–2009  г.: налоговые стимулы развитию (снижение 
ставок налога на прибыль и  НДС для поддержки роста производства и  по-
требления) и повышение собираемости налогов для нормализации ситуации 
в государственных финансах (повышение ставок индивидуального подоход-
ного налога для высокого уровня доходов; повышение ставок акцизов и НДС), 
борьба с уклонениями от уплаты налогов и противодействие налоговой опти-
мизации компаний и частных лиц как на национальном, так и на межгосудар-
ственном уровне
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•	 Стимулирующие меры налоговой поддержки:
	производственной деятельности;
	потребительского спроса (снижение ставок налогов на потребление, включая 

НДС, налоги с продаж и акцизы);
	наиболее пострадавших отраслей и секторов экономики (транспорт и логисти-

ка; туристический сектор и индустрия гостеприимства; розничная торговля; 
сфера культуры, спорта и развлечений; общественное питание; образование);

	предприятий малого и среднего бизнеса;
	самозанятого населения.

•	 Фискальные меры наращивания налоговых поступлений государственного 
бюджета: 
	повышение ставок действующих налогов и введение новых налогов;
	отказ от обязательств по ранее подписанным налоговым соглашениям, пред-

полагавшим пониженные ставки налогов при репатриации пассивных дохо-
дов (включая дивиденды, проценты и роялти);

	повышение собираемости налогов через ужесточение методов контроля за 
доходами, операциями и имуществом налогоплательщиков (масштабное ис-
пользование цифровых платформ контроля действий налогоплательщиков)
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Период и его 
характеристика

Меры налогового регулирования:
предпринимаемые и желательные
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•	 Создание налоговых стимулов для восстановительной и инвестиционной актив-
ности в национальной экономике:
	снижение ставок налогов на прибыль, имущество и  потребление на период 

выхода национальных экономик на траекторию устойчивого восстановитель-
ного роста;

	налоговые льготы (налоговые каникулы) для стартапов, особенно в  малом 
и среднем бизнесе;

	налоговые льготы для видов деятельности, создающих новые рабочие места, 
в особенности для местного населения в регионах с массовой безработицей;

	пониженный характер налогообложения (или его полное отсутствие) для са-
мозанятого населения на период восстановления национальной экономики;

	налоговые льготы для иностранных инвесторов, создающих импортозамеща-
ющие производства или производства с занятостью местного населения в де-
прессивных регионах.

•	 Введение налоговых льгот для развития национальных систем здравоохранения, 
в том числе:
	для диагностических, лечебных, реабилитационных, исследовательских и об-

разовательных медицинских организаций;
	для производителей и поставщиков медицинского оборудования и расходных 

материалов, применяемых в здравоохранении;
	для фармацевтических компаний при поставках лекарств и субстанций для их 

производства по госзакупкам;
	для строительства объектов здравоохранения и  монтажа медицинского 

оборудования;
	для медицинского персонала (увеличенные налоговые вычеты при покупке 

или аренде жилья, компенсации расходов на использование личного авто-
транспорта в служебных целях и проч.);

	для НИОКР в области медицины (ускоренная амортизация оборудования, по-
ниженный уровень налогообложения грантов на медицинские исследования).

•	 Фискальные меры увеличения налоговых поступлений государственного 
бюджета: 
	повышение ставок налогов для верхних интервалов доходов финансово обе-

спеченных физических лиц;
	продолжение цифровизации налогового администрирования;
	продолжение международного налогового сотрудничества для борьбы 

с уклонениями от уплаты налогов и непрозрачными механизмами налоговой 
оптимизации.

•	 Эскалация заградительных налоговых барьеров в  рамках повышения нацио-
нальной экономической безопасности: 
	налоговые стимулы для импортозамещающих производств (включая пере-

смотр глобальных производственных систем);
	отсутствие налоговых льгот для поставщиков и инвесторов из стран, в отно-

шении которых действуют ограничения

И с т о ч н и к: [составлено автором]. 

Заметим, что вышеперечисленные меры налогового регулирования не уникальны: они 
полностью либо частично уже применялись в ходе восстановления экономик стран Юго-Вос-
точной Азии от последствий эпидемии коронавируса SARS в 2003 г., а также для ликвидации 
последствий глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. и сменившей его «Великой рецес-
сии». Акцент в налоговых механизмах регулирования необходимо сделать на две соответству-
ющие роли налогов: (1) стимулирующую для воздействия на производственную и инвестици-
онную активности бизнеса, поддержку сохранения рабочих мест и создания новой занятости, 
а также стимулирования потребительской активности, и (2) фискальную, за счет которой фор-
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мируется доходная база государственных бюджетов. Очевидно, что в фазе экономического спа-
да, когда падают доходы бизнеса и населения, снижается потребление и сокращается занятость, 
стимулирующая роль налогов призвана сохранить бизнес и рабочие места для будущего пост-
кризисного восстановления, когда умеренный характер налогового бремени станет важен для 
форсированного роста. В то же время фискальная роль налогов требуется по мере нормали-
зации ситуации для сокращения дефицита государственного бюджета и уменьшения государ-
ственного долга, к эскалации которых привели программы наращивания расходов в наиболее 
острый период кризиса. Умелое балансирование между стимулирующей и фискальной ролью 
налогов — непростая задача не только в период кризиса, но и в более спокойные времена. Не-
обходимо как поддержать активность бизнеса и населения налоговыми стимулами и льгота-
ми, так и  гарантировать выполнение неотъемлемых функций государства, для поддержания 
которых требуется стабильная финансовая база, обеспечиваемая постоянно повышающимися 
налоговыми поступлениями. 

По мере восстановления мировой экономики и  национальных хозяйств и  выхода их на 
траекторию устойчивого роста для предотвращения повторения сложившейся в 2020 г. панде-
мической ситуации и ее отрицательных последствий потребуется как радикальный пересмотр 
существующих систем здравоохранения, так и  повышение степени автономности экономик 
в целях их безопасности. В данном контексте и стимулирующая, и фискальная роли налогов 
останутся повсеместно востребованными. 

Таблица 2 характеризует изменения в национальных налоговых системах в начале 2020 г. 
под влиянием пандемии коронавируса Covid-19 (см. табл. 2). 

Таблица 2. Характеристика изменений в национальных налоговых системах под влиянием 
пандемии коронавируса Covid-19 (на конец апреля 2020 г.)

Страна Общий объем мер 
поддержки экономики

Стимулирующие и фискальные изменения 
в налогообложении (начало 2020 г.)

Весь мир
8 трлн долл.
(в том числе страны 
G20 — 7 трлн долл.)

Развитые страны

США

2,7 трлн долл. (12 % 
ВВП) 
с перспективой увели-
чения до 6 трлн долл.

Отсрочка по налоговым выплатам в 2020 г. на 90 дней (без 
штрафных санкций), начиная с 15 апреля, для повышения 
ликвидности.
Проект снижения в 2020 г. налогов на заработную плату 
и на фонд оплаты труда

Канада 21 млрд долл. (1 % ВВП) Налоговые стимулы для граждан и предприятий, отсрочка 
по уплате подоходного налога

Европейский 
Союз

540 млрд евро
(план — до 1,5 трлн 
евро)

Франция 45 млрд евро
Отсрочка уплаты всех налогов и социальных платежей 
в марте 2020 г. для всех, а также для тех, кому угрожает 
банкротство

Италия До 30 % ВВП Налоговые льготы бизнесу и экспортерам

Испания

Одобрение введения налога на прибыль по ставке 3 % на 
доходы от оказания дистанционных услуг крупными ин-
тернет-компаниями, глобальные доходы которых пре-
вышают 750 млн евро в год и более 3 млн. евро в год при 
этом заработано в Испании (решение принято 18 февраля 
2020 г. — до начала пандемии Covid-19 и введения в стране 
карантина)
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Страна Общий объем мер 
поддержки экономики

Стимулирующие и фискальные изменения 
в налогообложении (начало 2020 г.)

Швеция 27,6 млрд евро Отсрочка уплаты налога на прибыль и НДС для компаний 
на срок до года

Великобритания 645 млрд ф. ст. Программа налоговых льгот и субсидий объемом 20 млрд 
ф. ст. для поддержки малого бизнеса

Япония 1 трлн долл. (20 % ВВП)

Рассмотрение вопроса о снижение ставки налога с про-
даж, которая была повышена с 8 до 10 % с 1 октября 2019 г. 
и привела к сокращению внутреннего спроса в конце 
2019 и начале 2020 гг. (еще до начала пандемии Covid-19)

Австралия 320 млрд долл. План налогово-бюджетного стимулирования националь-
ной экономики

Сингапур 36 млрд долл.

Перенос ранее запланированного в 2021 г. повышения 
налога c продаж на 2025 г., предоставление потребите-
лям субсидий при повышении данного налога (на сумму 
6 млрд. сингапурских долл.). 
Освобождение от налогов в 2020-м финансовом году (на-
чался 1 апреля 2020 г.) компаний, пострадавших от по-
следствий коронавируса (розничная торговля, гостинич-
ный сектор).
Отсрочка от уплаты налогов на 3 мес. для компаний и са-
мозанятых граждан

Страны с развивающимися рынками

Китай 3 трлн юаней (424 млрд 
долл., 3 % ВВП)

Налоговые льготы для пострадавших отраслей экономики 
(розничная торговля, общественное питание, логистика, 
транспорт, туризм): снижение налогового бремени на пе-
риод восстановления экономики. 
Снижение ставки НДС для малого бизнеса и инвестиций 
в инфраструктуру

Гонконг
100 %-ное снижение ставки налога на прибыль для прибы-
ли до 20 тыс. гонконгских долл.
Отмена сбора за регистрацию бизнеса

Россия
3 трлн руб. 
(38,6 млрд долл., 2,4 % 
ВВП)

Беспроцентная отсрочка уплаты всех налогов кроме НДС 
на 6 мес. для малого и среднего бизнеса, а также для наи-
более пострадавших от коронавируса отраслей экономики 
(транспорт, культура, спорт, туризм, гостиничный сектор, 
общественное питание, бытовые услуги населению, обра-
зование, выставочная деятельность).
Cнижение ставки взносов на социальное страхование для 
малого и среднего бизнеса с 30 % до 15 %, 6 мес. отсрочки 
по уплате страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды для микропредприятий.
Мораторий на плановые и внеплановые налоговые про-
верки.
Введение с 2021 г. налога на доходы (ставка — 13 %) от 
банковских вкладов, превышающих 1 млн руб. 
Повышение до 15 % ставки налога на дивиденды, выплачи-
ваемые за рубеж (пересмотр льготных ставок налоговых 
соглашений — в первую очередь с Кипром, Люксембургом 
и Мальтой).
Региональные налоговые льготы по налогу на имущество 
организаций

С о с т а в л е н о  по: [Jamrisko, Hunter, 2020; www.finmarket.ru; www.vesti.ru].



372 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Данные табл. 2 свидетельствуют, что и развитые страны мира, и государства с развиваю-
щимися рынками при модификации своих налоговых систем в начале 2020 г. воспользовались 
прежним опытом антикризисного налогового регулирования (Китай, к примеру, как и в 2003 г., 
намерен оказать налоговую поддержку авиакомпаниям и туризму, которые сильно пострадали 
от пандемии коронавируса Covid-19), а также рекомендациями международных организаций 
(Испания буквально накануне «Великого карантина» согласовала продвигаемую ОЭСР схему 
налогообложения доходов глобальных высокотехнологичных компаний цифровой экономи-
ки). Кроме того, все вышеперечисленные государства поддержали призыв ООН, G20 и ОЭСР 
создать максимально льготные условия налогообложения для бизнеса и населения. Как мож-
но заметить, достаточно детальный набор инструментов налогового регулирования внедряет 
Россия, обозначившая не только первоочередные стимулирующие, но  и  более долгосрочные 
фискальные меры налогообложения (повышение ставок отдельных налогов и введение новых 
их видов).

В условиях, когда масштабные программы поддержки национальных экономик (на конец 
апреля 2020 г. оцениваемые в 8 трлн. долл., в том числе 7 трлн. долл. для стран G20 [11]) приве-
дут к быстрому росту глобального дефицита государственных бюджетов с 3,7 % ВВП в 2019 г. до 
9,9 % ВВП в 2020 г. и уровня совокупного государственного долга всех стран мира с 69,4 % ВВП 
в 2019 г. до 85,3 % ВВП в 2020 г. (это превосходит показатели 2008 — 2009 годов), единствен-
ным путем нормализации ситуации в сфере государственных финансов станет перспективная 
стратегия повышения налогов и ограничения расходов [IMF Fiscal Monitor, 2020]. Таким об-
разом, о прежних неолиберальных подходах к налоговой политике, в основе которых лежали 
постулаты экономики предложения (низкие налоги способствуют повышению их собираемо-
сти за счет эффекта роста налоговой базы, что наглядно демонстрирует кривая Лаффера), по-
хоже, предстоит забыть. Трансформация глобальных производственных систем и увеличение 
ассигнований на здравоохранение также потребуют более активной эксплуатации фискальной 
роли налогообложения в сравнении с прежними временами. Ужесточение контроля в области 
налогового администрирования на основе внедрения цифровых платформ и  нейтрализация 
схем налоговой оптимизации, повышающие налоговую прозрачность всех операций, а также 
продолжение международного налогового сотрудничества под эгидой ОЭСР, включая реализа-
цию Плана BEPS и многосторонний автоматический обмен информацией между налоговыми 
органами заинтересованных стран — все это в посткоронавирусном мире выглядит даже более 
очевидно, чем в совсем недалеком прошлом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пандемия коронавируса Covid-19 ускорила 
ранее наметившиеся в мире процессы трансформации национальных налоговых систем, а так-
же инициировала новый интерес к международному налоговому сотрудничеству и сделала го-
сподствовавшие в конце XX — начале XXI вв. неолиберальные налоговые идеи неактуальными. 
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РАЗВИТИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: В условиях цифровизации экономики возникает необходимость адаптации риск-
ориентированного подхода к новой интеллектуально-информационной эпохе. Несмотря на масштаб-
ную и стремительную цифровизацию налогов, происходящие процессы, создают новые риски, как для 
налогоплательщиков, так и  для государства. В  работе использованы методы логического и  систем-
ного анализа и  синтеза. Выделены тренды цифровой экономики, влияющие на налоговую систему 
и обоснованы последствия влияния трендов цифровой экономики на налоговое администрирование 
в РФ. Проведена систематизация налоговых рисков налогоплательщика в РФ в условиях цифровиза-
ции. А также предложен комплекс рекомендаций по адаптации системы налогового администриро-
вания в РФ к новой цифровой эпохе, в частности, предложены механизмы, оптимизирующие риск-
ориентированную модель налогового администрирования в  условиях диджитализации экономики. 
Актуальность данной работы заключается в высокой значимости возникающих в процессе цифрови-
зации экономики угроз для налогового администрирования.

Ключевые слова: налоговое администрирование, цифровизация, риск-ориентированный подход, 
налоговые риски, налоговый рейтинг.
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DEVELOPMENT OF A RISK-BASED MODEL OF TAX ADMINISTRATION  
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Abstract: In the context of the digitalization of the economy, it becomes necessary to adapt a risk-based 
approach to the new intellectual and informational era. Despite the large-scale and rapid digitalization of 
taxes, the ongoing processes pose new risks for both taxpayers and the state. In the work, methods of logical 
and system analysis and synthesis are used. The trends of the digital economy that affect the tax system 
are highlighted and the effects of the trends of the digital economy on tax administration in the Russian 
Federation are substantiated. The taxpayer tax risks in the Russian Federation are systematized in the context 
of digitalization. It also offers a set of recommendations on adapting the tax administration system in the 
Russian Federation to the new digital era, in particular, mechanisms are proposed that optimize the risk-
based model of tax administration in the context of digitalization of the economy. The relevance of this 
work lies in the high importance of threats to tax administration arising in the process of digitalization of the 
economy.

Keywords: tax administration, digitalization, risk-based approach, tax risks, tax rating.

Становление цифровой экономики оказывает большое влияние на налогового администри-
рование. Сегодня ФНС России активно внедряет цифровые технологии в процессы налогового 
администрирования, что делает ФНС одним из самых цифровизированных органов исполни-
тельной власти. ФНС России создает виртуальную транзакционную среду — замкнутую циф-
ровую экосистему, которая поспособствует прозрачности экономики. Мобильные приложения 
и другие цифровые инструменты, внедряемые ФНС делают систему налогового администри-
рования незаметной и удобной для налогоплательщиков, при этом обеспечивая прозрачность 
экономики и соблюдение налогового законодательства.

В условиях активного проникновения цифровых технологий в жизнь общества и внедре-
ния цифровых технологий в  работу ФНС возникают новые риски, как для государства, так 
и для налогоплательщика. Цифровая трансформация ставит перед государством задачу мини-
мизации экономических, социальных и иных последствий реализации подобных рисков Глав-
ными вызовами цифровой экономики для налогообложения и налогового администрирования 
являются:
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• трансформация традиционных отраслей и компаний (по данным Института экономиче-
ской политики имени Е. Т. Гайдара, объём электронной торговли с каждым годом растёт 
и к 2024 г. составит порядка 2,78 трлн руб.*); 

• развитие цифровые платформ и использование массивов больших данных, способству-
ющее увеличению трансграничных операций, проводимых в  рамках трансграничных 
платформ, невидимые для регуляторов и налоговых органов (около 30 % электронной 
торговли в России приходится на трансграничную торговлю, в 2017 г. эта доля состав-
ляла 32,46 %, в 2018 г. — 28,25 %). Особую популярность приобретает в последнее время 
блогинг, продажа товаров, а также оказание услуг с использованием социальных сетей. 
Так, например, блогер в социальной сети instagram с аудиторией 150 тыс. подписчиков и 
в среднем с 15 тыс. лайков за рекламный пост получает около 15 тыс. руб. Доля россиян, 
занятых в неформальном секторе экономики, во 2 кв. 2019 г. выросла почти на 1,5 млн 
чел. (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3 % от общей численности 
занятых;

• развитие робототехники, M2M (от англ. machine-to-machine), искусственного интеллек-
та (по данным ВШЭ объем мирового рынка робототехники с  каждым годом растёт и 
к 2025 году достигнет 147 млрд долл. США, а 30 % мирового рынка робототехники будет 
к 2022 г. [Индикаторы цифровой экономики, 2019] будет приходится на Китай. По дан-
ным проекта RLMS, 26,5 % занятых в России работают в профессиях, имеющих высокую 
вероятность автоматизации (более 70 %)**.

• развитие рынка криптовалют (увеличение финансовых потоков в обход традиционной 
банковской системы (теневые онлайн-транзакции) [Синенко, 2019].

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что риски, связанных с развитие цифро-
вой экономики, выражается в появлении новых форм и моделей ведения бизнеса, виртуализа-
цией товарно-денежных отношений, цифровизацией отраслей экономики. Взаимосвязь осо-
бенностей цифровой экономики и налогов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Последствия влияния трендов цифровой экономики  
на налоговое администрирование в РФ

Тренды цифровой экономики Последствия для налогового администрирования

Развитие интернет-технологий  
(ведение бизнеса через интернет)

необходимость контроля сделок, совершаемых с использова-
нием досок объявлений, социальных сетей из-за сложности 
идентификации таких предпринимателей

Широкое распространение цифровых 
товаров и услуг

уклонение от уплаты налогов за счет сложности идентифи-
кации продавцов цифровых товаров и услуг

Увеличение объёмов трасграничных 
транзакций 

размывание налоговой базы, виртуальная оффшоризания

Появление цифровых валют 
(криптовалют)

увеличение денежного потока в обход традиционной бан-
ковской системы от деятельности, связанной с криптовалю-
той

Использование роботов, M2M, 
искусственного интеллекта

сокращение поступлений по налогообложению доходов 
и страховым взносам 

С о с т а в л е н о  по: [Чан, Синенко, 2019].

* Онлайн-ретейл под потолком. Как развивать электронную торговлю, если аудитория Рунета 
больше не растет. РБК. 2020. URL: https://pro.rbc.ru/demo/5c87b4c39a79473909d38e3a (дата обращения: 
19.01.2020).

** ЦМАКП. Развитие цифровой экосистемы: прямые и  косвенные эффекты для экономики. М., 
2018. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2018-03-31IT-ECO.pdf (дата 
обращения 25.02.2020).
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Оценка влияния трендов цифровой экономики на налоговое администрирование позво-
лила классифицировать налоговые риски в  условиях цифровизации, которые представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Налоговые риски налогоплательщика в РФ в условиях цифровизации

Наименование риска Основание
Риски проверки контролирующим органом и увеличения налоговой нагрузки

Риски, предусмотренные Концепцией системы планиро-
вания выездных налоговых (общедоступные)

приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-
3-06/333@

Риски некорректной работы с онлайн-кассами ст. 122 НК РФ [*], ст. 14.5, ст. КоАП РФ [**]

Последствия применения АИС Налог-3 ст. 122 НК РФ

Риски применения электронных счетов-фактур ст. 168 НК РФ

Риски, связанные с техническими сбоями, при получении 
данных от третьих лиц (Росреестр, ГИБДД и др.)

Риски последствий применения необоснованной нало-
говой выгоды путем применения налоговых льгот и вы-
четов

ст. 54.1 НК РФ

Риски минимизации налогов путем формального дробле-
ния бизнеса

ст. 54.1 НК РФ, Письмо ФНС России от 
11.08.2017 № СА-4-7/15895@

Риски при совершении операций с криптовалютами Письмо Минфина от 22 ноября 2018 г. 
№ БС-4-11/22635@

Риски, возникающие при поступлении денежных средств 
на карты физических лиц от третьих лиц

Письмо ФНС России от 07.05.2019 № СА-
4-7/8614***, ст. 86 НК РФ

Риски, возникающие при продаже цифрового контента 
нерезидентами российским потребителям ст. 174.2 НК РФ

Риски уголовного преследования

Риски совершения операций с товарами, подлежащими 
маркировке без маркировки ст. 171.1 УК РФ****

Создание фирм-однодневок с целью уклонения от уплаты 
налогов ст. 173.1 УК РФ

Уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное 
в крупном размере ст.199 УК РФ

Риски при заявлении о получении вычетов и льгот ст.198 УК РФ

Риски, связанные с осуществлением майнинга ст. 199, ст. 171, ст. 165 УК РФ

Риски потери деловой репутации

Риски выявления недостоверных сведений о налогопла-
тельщике ст. 76 НК РФ, ст. 119 НК РФ. 

* Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998  №  146-ФЗ (ред. от 
27.12.2019).

** Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019).

*** О направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с квалификацией деятельности 
физических лиц в  качестве предпринимательской в  целях налогообложения: Письмо ФНС России 
от 07.05.2019  №  СА-4-7/8614. URL: http://www.consultant.ru/document/  cons_doc_LAW_325223/  (дата 
обращения 04.03.2020).

**** Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019).



377Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Наименование риска Основание
Риски внесения в реестр недобросовестных налогопла-
тельщиков

ст.122 НК РФ, приказ ФНС России от 
30.05.2007 № ММ-3-06/333@

Киберриск, связанный с утечкой данных и разглашением 
налоговой тайны ФЗ № 152-ФЗ*, ст.102 НК РФ

С о с т а в л е н о  по: [Цифровые технологии налогового администрирования, 2019]. 

Для адаптации системы налогового администрирования в  РФ к  новой цифровой эпохе 
предлагается:

• разработать предложения развития модели налогового администрирования, полностью 
функционирующей на риск-ориентированном подходе, реализация которого основана 
на больших данных. В основе новой модели предлагаются налоговые риски, оценку ко-
торых предлагается осуществлять на основе данных, полученных при использовании 
онлайн-касс, АСК НДС-2, Налог — 3, парсинга социальных сетей, форумов, месседже-
ров, досок объявлений и др. интернет-ресурсов;

• введение рейтинга налогового доверия и преференций для добросовестных налогопла-
тельщиков;

• применение технологии блокчейн для исчисления и списания сумм налоговых платежей 
(создание системы smart tax).

Рассмотрим вышеизложенные предложения по трансформации модели налогового адми-
нистрирования более подробно.

1) Риск-ориентированная модель налогового администрирования. 
Для идентифицированных рисков, предложены критерии оценки в условиях цифровиза-

ции, представленные в таблице 3.
2) Введение рейтинга налогового доверия и преференций для добросовестных налогопла-

тельщиков. Предложение по введению рейтинга основано на положениях поведенческой эко-
номки. Один из механизмов обеспечения производства общественных благ заключается в воз-
можности, позволяющей бизнесу самостоятельно делать выбор в  пользу рационального по-
ведения без «принудительного» вмешательства государства, а только путем «подталкивания». 
Предлагаемый нами налоговый рейтинг предполагает определение уровня доверия государства 
к разным категориям налогоплательщиков (физических и юридических лиц) и, соответственно, 
разный объем налоговых преференций в зависимости от уровня добросовестности налогопла-
тельщика при исполнении налоговых обязательств. Предлагаемый налоговый рейтинг может 
способствовать формированию налоговой среды, в которой быть добросовестным налогопла-
тельщиком наиболее престижно и экономически выгодно для налогоплательщика. Главной це-
лью налогового рейтинга является создание справедливой налогового системы. В РФ прообраз 
подобной системы налогового администрирования сейчас активно формируется с использо-
ванием риск-ориентированного подхода плательщиков НДС (декларации по НДС распределя-
ются по уровням риска). На данный момент в системе используется 74 критерия деятельности 
хозяйствующего субъекта.

Для формирования рейтинга налогового доверия к налогоплательщику предлагается вве-
сти бальную систему, при этом для организаций могут быть предложены следующие критерии:

• своевременность предоставления отчетности и уплаты налогов;
• использование схем минимизации налогов;
• осуществление операций с недобросовестными контрагентами;
• осуществление операций с компаниями в зарубежных офшорах;
• своевременность выполнения договорных обязательств;

* О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
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Таблица 3. Критерии риск-ориентированной модели налогового администрирования  
в условиях цифровизации

Налоговые риски в условиях 
цифровизации Критерии

Риски некорректной работы 
с онлайн-кассами

1. Факт отсутствия онлайн-кассы
2. Работа без онлайн-касс больше 10 % рабочего времени (техниче-

ские сбои постоянного характера)

Последствия применения АИС 
Налог-3

3. Декларации — непредставление деклараций онлайн
4. Технические ошибки в декларации

Риски применения электронных 
счетов-фактур

5. Некорректные данные по электронным счетам фактурам
6. Расхождение с контрагентами (разрывы по техническим сбоям)

Риски совершения операций 
с товарами, подлежащими мар-
кировке без маркировки

7. Факт совершения операций

Риски при совершении физиче-
скими лицами операций с крип-
товалютами

8. Факт совершения операций

Риски, возникающие при совер-
шении денежных переводов на 
карты физических лиц от тре-
тьих лиц

9. Оформление электронного кошелька на гражданина;
10. Сопоставление доходов физических лица с данными по совер-

шенным дорогостоящим покупкам;
11. Регулярные поступления на карты граждан от других физиче-

ских лиц;
12. При отсутствии источников дохода, гражданин регулярно осу-

ществляет расходы- путешествует, выкладывает в  социальны 
сети посты — «отчёты» о дорогих покупках, развлечениях;

13. Поступления на карты сумм без указания назначения платежа.

Риски, связанные с осуществле-
нием майнинга

14. Факт осуществления майнинга: скачки в потреблении энергии, 
использование большого объема интернет-трафика

И с т о ч н и к: [составлено автором].

• частота нарушений законодательства о применении онлайн-ККТ;
• частота нарушений законодательства об обязательной маркировке товаров;
• электронное взаимодействие с налоговой;
• подозрительные операции по счетам и т. д.

Количеств набранных налогоплательщиком баллов определяет уровень доверия к  нало-
гоплательщику. В зависимости от установленной шкалы устанавливается уровень налогового 
доверия: низкий, средний или высокий. Перечень возможных налоговых преференций для на-
логоплательщиков с высоким налоговым рейтингом:

• ускоренные процедуры возмещения НДС;
• приоритетный доступ к государственным заказам и конкурсным процедурам;
• возможность получения налогового кредита (перенос установленного срока уплаты на-

лога и сбора на более поздний срок);
• возможность маркировки своей продукции особым знаком, отражающим высокий уро-

вень налогового рейтинга и др.

3) Применение технологии блокчейн для исчисления и списания сумм налоговых плате-
жей (smart tax). В условиях цифровизации появляется возможность использовать технологии 
блокчейн, например, для исчисления и уплаты налогов и взносов при налогообложении дохо-
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дов физических лиц. Данный механизм позволит освободить работодателей от необходимости 
выступать налоговыми агентами. Кроме, того внедрение технологии блокчейн при оплате счет-
фактуры клиентом, позволит одновременно при помощи смарт-контракта либо перечислять 
НДС в бюджет, либо необлагаемые НДС суммы переводить на счет компании. Нужно отметить, 
что помимо рассмотренных в статье механизмов налогового администрирования, ФНС плани-
рует консолидировать данные из профилей социальных сетей налогоплательщиков, осущест-
влять межмашинный обмен данными, проводить сетевую аналитику, что в будущем позволит 
полностью автоматизировать процесс расчета налоговых обязательств, процесс уплаты нало-
гов и снять обязательство по подаче налоговых деклараций. 

Согласно прогнозам Е. Н. Евстигнеева и  Н. Г. Викторовой, к  2025  г. базовые элементы на-
логового анализа, аудита и консультирования при осуществлении налогового контроля будут 
возложены на искусственный интеллект [Евстигнеев, Е. Н, Викторова, 2019]. При этом нужно 
отметить, что развитие риск-ориентированной модели налогового администрирования в  ус-
ловиях цифровизации будет способствовать созданию условий для комфортной деятельности 
добросовестных налогоплательщиков и одновременно сводить к минимуму возможности для 
функционирования схем уклонения от уплаты налога.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ
Аннотация: В статье приведен обзор современных тенденций развития российского рынка долго-
срочных инвестиций. На фоне нарастания потребностей в  модернизации инфраструктуры, рынок 
долгосрочных инвестиций характеризуется низкой долей частных инвестиций в долгосрочные про-
екты (социально-значимые, инфраструктурные, наукоемкие). Отмечается невысокая активность част-
ных банков и усиление роли банков с государственным участием. Автором проанализированы про-
блемы функционирования рынка долгосрочных инвестиций, связанные с  доминированием банков 
с  государственным участием, изменением структуры банковского сектора, низким качеством кон-
куренции между кредитно-финансовыми учреждениями, рисками неэффективности долгосрочного 
банковского кредитования и  высокой чувствительностью банковского сектора к  неблагоприятным 
изменениям внешней среды. Определен перечень макроэкономических последствий обусловленных 
игнорированием проблем функционирования рынка долгосрочных инвестиций в России. Делается 
вывод о необходимости анализа институциональной структуры финансовой поддержки инвестици-
онной деятельности с учетом целей и функций каждого участника (государственных, квазигосудар-
ственных и частных банков).

Ключевые слова: долгосрочные инвестиции, инфраструктура, кредитование, банки.
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PROBLEMS OF THE LONG-TERM INVESTMENT MARKET DEVELOPMENT IN 
RUSSIA
Abstract: The article provides an overview of current trends in the development of the Russian long-term 
investment market. Against the background of growing needs for infrastructure modernization, the long-
term investment market is characterized by a low share of private investments in long-term projects (socially 
significant, infrastructural, knowledge-intensive). In the article are noted the low activity of private banks and 
the increasing role of banks with state participation. The author analyzes the problems of the functioning 
of the long-term investment market related to the dominance of banks with state participation, changes 
in the structure of the banking sector, low quality of competition between financial institutions, the risks of 
inefficiency of long-term bank lending and the high sensitivity of the banking sector to adverse changes in 
the external environment. The list of macroeconomic consequences due to ignoring the problems of the 
functioning of the long-term investment market in Russia is determined. In conclusion is drawn about the 
need to analyze the institutional structure of financial support for investment activities, taking into account 
the goals and functions of each participant (state, quasi-state and private banks).

Keywords: long-term investments, infrastructure, lending, banks.

Введение. Развитие рынка долгосрочных инвестиций в современной России является клю-
чевым условием для формирования базовых предпосылок экономического роста и успешной 
реализации инвестиционной политики. В научном и экспертном сообществе активно обсужда-
ются проблемы привлечения частных инвестиций в приоритетные сектора экономики, разра-
батываются способы оптимизации расходов федерального бюджета на реализацию долгосроч-
ных инвестиционных проектов, в том числе в отраслях инфраструктуры. Проблемы развития 
рынка долгосрочных инвестиций негативно сказываются на инвестиционном и предпринима-
тельском климате, снижают эффективность мер государственной поддержки предпринимате-
лей, ухудшают качество конкуренции в  банковском секторе, в  результате повышая чувстви-
тельность участников финансового рынка к макроэкономической нестабильности. 

Тенденции развития рынка долгосрочных инвестиций в  России. Обзор рынка долго-
срочных инвестиций в России за период 2009–2019 гг. позволил выявить ряд негативных тен-
денций, указывающих на снижение его потенциальных возможностей. 
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1) Низкая доля частных инвестиций в долгосрочные проекты на фоне роста потребностей 
в модернизации инфраструктуры. 

Инфраструктура стала основным направлением государственной политики последних де-
сяти лет, тем не менее существенного роста государственных расходов в  инфраструктурные 
отрасли не наблюдается, и  экономика по-прежнему нуждается во внебюджетных источника 
финансирования.

Общая величина государственных и частных инвестиций в отечественную инфраструкту-
ру в 2018 г. составила 5,9 % от ВВП (5,7 трлн руб.), что не соответствует даже минимальным 
потребностям экономики. При этом доля вложений бюджетной системы в  инфраструктуру 
в валовом внутреннем продукте в 2018 г. составила 2,1 % (2 трлн руб. в номинальном выраже-
нии), что соразмерно величине предыдущих период. По оценкам Организации экономического 
сотрудничества и развития (OECD), доля государственных расходов в РФ за 2016 г. составляла 
2,39 % от ВВП, в то время как в Норвегии — 5,29 %, в Южной Корее — 4,94 %, в Канаде — 3,89 %, 
во Франции — 3,51 %, в США — 3,07 %, в Великобритании — 2,44 %*. В российском бюджете 
в процентном отношении выделяется меньше средств на инфраструктуру, чем в бюджетах Ки-
тая (4 %) или Бразилии (2,85 %). 

При этом доля частного сектора в  совокупных инфраструктурных инвестициях в  РФ 
за период 2006–2016  гг. составила сравнительно небольшую величину  — ориентировочно 
16 %, тогда как в Чили — 66 %, в странах ЕС — от 44 до 64 %, в Индии — 40 %, в США — 29 %, 
в Бразилии — 25 %**. 

Главными факторами, определяющими потребность в крупных инфраструктурных инве-
стициях, является высокая степень износа основных фондов и  низкий уровень инвестиций 
в основной капитал. 

По данным официальной статистики степень износа основных фондов в РФ на конец 2018 г. 
составляла 46,6 % (в 2017 г. — 47,3 %, максимальное значение за 10 лет в 2014 г. — 49,4 %). 

Доля совокупных инвестиций в основной капитал в процентном отношении к ВВП за 2016 г. 
в России составила 23 %, что гораздо меньше, чем в Китае (45 %), в Японии (24 %) или в Индии 
(30 %)***. В 2017–2018 гг. данный показатель в России демонстрировал тенденцию к снижению 
и колебался на уровне 16–17 %****. 

Отметим, что уровень совокупных инвестиций в основной капитал в России сопоставим 
с показателями США и европейских стран, где инфраструктура уже хорошо развита и основ-
ные этапы ее строительства позади. В 2017 г. власти США потратили на инфраструктуру 15,2 % 
ВВП, во Франции — 15 %, в Германии — 11 %.

По оценкам российских экспертов, объём необходимых инвестиций в  развитие инфра-
структуры России до 2030 г. составляет около 120 трлн руб., при этом половину от указанной 
суммы планируется привлечь из внебюджетных источников*****. 

Самым высоким потенциалом для инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проек-
ты располагают банки с  государственным участием (41 % или 910–1170  млрд руб.), государ-

* OECD, 2017. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017/
governmentinvestment-as-percentage-of-gdp-2007-2009-2015-and-2016_gov_glance-2017-graph36-en page1.

** Рассчитано автором по данным: Российская Федерация. Комплексное диагностическое исследо-
вание экономики «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста» / Всемирный банк. 2016. 
URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/235471484167009780/Dec27-SCD-paper-rus.pdf; Private Participation 
in Infrastructure (PPI). Annual Report / World Bank. 2017. URL: http://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/
PPI/Documents/Global-Notes/PPI_2017_ AnnualReport.pdf.

*** Инвестиции в инфраструктуру. Азия. Аналитический обзор / InfraONE. 2017. С. 13. URL: https://
infraone. info/analitika/Analiticheskiy_obzor_Investicii_v_infrastrukturu_Asia-2017.pdf.

**** Инвестиции в  инфраструктуру. Аналитический обзор /  InfraONE. 2019. С. 8. URL: https://
infraone.ru/ analitika/Investitsii_v_infrastrukturu_2019_InfraONE_Research.pdf.

***** Приведено по материалам аналитической записки Экспертного совета по рынку долгосроч-
ных инвестиций при Банке России «О состоянии и направлениях развития рынка долгосрочных ин-
вестиций в  инфраструктуру в  России», 2018. URL: http://cbr.ru/Content/Document/File/44084/analytic_
note_16042018.pdf.
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ственные и негосударственные институты развития (15 % или 330–400 млрд руб.), Российский 
фонд прямых инвестиций (14 % или 300–370 млрд руб.), негосударственные пенсионные фонды 
(11 % или 244–251 млрд руб.), страховые компании (6 % или 130–190 млрд руб.) и коммерческие 
банки (4 % или 100–125 млрд руб.)*.

Финансовые инвесторы продолжают копить ликвидность, по итогам 2018 г. объем внебюд-
жетных средств, доступных для  инфраструктуры вырос на  11–15 %. При этом больше всего 
финансовых средств накоплено в государственном секторе: в 2018 г. на квазигосударственные 
источники приходится 71 % всех доступных средств**. 

2) Низкая активность частных банков и  усиление роли банков с  государственным  
участием. 

Несмотря на реализуемые Правительством РФ программные мероприятия по улучшению 
инвестиционного климата, привлечению дополнительных финансовых ресурсов для инвести-
рования в основные фонды и развитию сферы государственно-частного партнерства***, объе-
мы банковского кредитования долгосрочных инвестиционных проектов остаются на рекордно 
низком уровне. Инвестиционные проекты реализуются либо за счет собственных источников, 
либо за счет бюджетных средств, доля которых по-прежнему высока — 15–16 % от общей вели-
чины инвестиций (табл. 1). 

Соотношение банковских кредитов к общей величине инвестиций в основной капитал за 
последние десять лет (2009–2019  гг.) практически не изменилось и  составило 10–11 % (табл.   
1), доля привлеченных средств в  общем объеме инвестиций в  основной капитал снизилась 
с 62,9 до 40,9 %, при этом доля инвестиций за счет собственных источников, соответственно, 
возросла с 37,1 до 59,1 %. 

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по источникам 
финансирования в 2009–2019 гг., %

Показатели 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(сентябрь)

Собственные средства 37,1 45,2 45,7 50,2 51 51,3 53,1 59,1

Привлеченные средства, из них: 62,9 54,8 54,3 49,8 49 48,7 46,9 40,9

кредиты банков 10,3 10 10,6 8 10,4 11,2 11,2 9,7

в том числе кредиты иностранных банков 3,2 1 2,5 1,7 2,9 5,4 4,4 2,8

заемные средства других организаций 7,4 6,2 6,3 6,6 5,9 5,4 4,3 4,8

инвестиции из-за рубежа … 0,7 0,8 1,1 0,7 0,8 0,6 0,4

бюджетные средства 21,9 19,0 17,0 18,3 16,4 16,3 15,3 12,7

средства государственных внебюджетных 
фондов 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

средства организаций и населения на долевое 
строительство 2,6 2,9 3,5 3,2 3,0 3,3 3,5 3,5

С о с т а в л е н о  по: [данным Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/  rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/investment/].

* Приведено по материалам аналитического обзора InfraONE Research «Инвестиции в инфраструк-
туру 2019», 2019. URL: https://infraone.ru/analitika/Investitsii_v_infrastrukturu_2019_InfraONE_Research.
pdf

** Приведено по материалам аналитического обзора InfraONE Research «Инвестиции в  инфра-
структуру 2019», 2019. URL: https://infraone.ru/analitika/Investitsii_v_infrastrukturu_2019_InfraONE_Re-
search.pdf

*** Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316.
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Анализ доли долгосрочных кредитов в активах российских банков за период с 2005–2018гг. 
указывает на доминирующую позицию банков с государственным участием на рынке долго-
срочного кредитования*. Средняя доля долгосрочных кредитов в структуре активов у крупных 
российских банков с  государственным участием составила 19 % до экономического кризиса 
2008–2009 гг. и 16–17 % в период с 2014 по 2018 г. Доля долгосрочных кредитов в структуре акти-
вов коммерческих банков чуть меньше и составляет 15–16 % за последние четыре года (табл. 2).

Таким образом, наблюдаемый за последние пять лет рост доли долгосрочных кредитов 
в структуре активов у сравнительно небольшого числа крупных банков с государственным уча-
стием свидетельствует об их активной позиции в системе долгосрочного кредитовании реаль-
ного сектора экономики. В силу специфики долгосрочного кредитования (риск невозвратности 
кредитов, трудности оценки рисков и управление ими) в программах проектного финансиро-
вания и инвестиционного кредитования участвует небольшое число банков с государственным 
участием. 

Таблица 2. Доля долгосрочных кредитов (свыше 3 лет) в активах банков, предоставленных 
нефинансовым организациям в рублях за период 2014–2019 гг., % на декабрь

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (октябрь)
Крупнейшие банки 16,86 18,69 13,73 20,9 17,81 9,44

В целом по РФ 15,03 15,53 12,57 18,35 16,12 8,54

С о с т а в л е н о  по: [данным Банка России https://www.cbr.ru/statistics/ pdko/int_rat/].

Обзор рынка долгосрочных инвестиций в России демонстрирует рост спроса на долгосроч-
ные инвестиции, однако существующие структурные и институциональные проблемы в фи-
нансовой системе снижают потенциальные темпы развития рынка. 

Проблемы развития рынка долгосрочных инвестиций в России. С позиции влияния на 
макроэкономические процессы и  глубины социально-экономических последствий, в  первую 
очередь необходимо отметить группу проблем, обусловленных доминированием на рынке долго-
срочных инвестиций банков с государственным участием. 

В настоящее время отмечается изменение структуры банковского сектора в сторону нара-
щивания государственного влияния. В 2018 г. доля государства в банковской системе выросла 
и  составила более 70 %, на начало 2017  г. этот показатель составлял около 63 %, а  на начало 
2016 г. — 61 %. Эта доля стала самой высокой среди всех рыночных отраслей отечественной 
экономики (к примеру, в нефтегазовой отрасли — 66 %)**.

Причины подобных изменений эксперты видят в политике Банка России и мерах по уже-
сточению требований к участникам финансового рынка: требования к достаточности капита-
лов банков, установление единых стандартов ликвидности и дополнительных нормативов для 
глобальных системно значимых финансовых организаций, внедрение риско-ориентированно-
го страхового надзора [Якунин, 2019]. Нововведения требуют оптимизации бизнес-процессов 
в кредитно-финансовых учреждениях, в том числе путем слияния с крупнейшими финансовы-
ми институтами, что в свою очередь усиливает конкуренцию в банковском секторе.

Влияние данных изменений прослеживается в отчетности банков по показателям устойчи-
вости капитала, в частности — справедливой стоимости капитала. Внедрение нового подхода 
к формированию резервов на кредитные потери существенно усложнило общую оценку устой-

* Представлено по материалам аналитической записки Экспертного совета по рынку долгосрочных 
инвестиций при Банке России «О состоянии и  направлениях развития рынка долгосрочных 
инвестиций в инфраструктуру в России», 2018. URL: http://cbr.ru/Content/Document/File/44084/analytic_
note_16042018.pdf.

** Представлено по материалам аналитического кредитно-рейтингового агентства Акра https://
www.acra-ratings.ru/research/619.
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чивости участников финансового рынка. Своего рода «нерыночное» поведение банков с госу-
дарственным участием затрудняет проведение анализа показателей в сравнении со средними 
по отрасли. Поэтому систему стандартных показателей оценки эффективности банков, экспер-
ты предлагают дополнить целевыми индикаторами деятельности банков с  государственным 
участием. В научной литературе встречаются предложения по использованию альтернативных 
методов для оценки рисков банков с государственным участием: метод анализа финансовой от-
четности аффилированных компаний, метод дисконтированных денежных потоков и др. [Яку-
нина, Семернина, 2012].

Дальнейшее закрепление олигопольной структуры банковского сектора ведет к снижению 
качества конкуренции, что выступает второй группой проблем функционирования рынка дол-
госрочных инвестиций. 

Дело в том, что поведение банков с государственным участием оказывает влияние на всех 
участников финансового рынка: c одной стороны, банки, принадлежащие государству, ищут 
кооперативное решение своих проблем (олигополия со сговором), с другой стороны, осталь-
ные банки ориентируются на действия конкурентов, прежде всего на банки с государственным 
участием (олигополия без сговора). Появляется эффект «двойной конкуренции» на рынке бан-
ковских услуг, т. е. одновременно конкуренция происходит как на рынке депозитов, так и на 
рынке кредитов.

Следовательно, «приближенность» банка к  государству стала выступать главным допол-
нительным фактором, который оказывает влияние на показатели эффективности кредитно-
финансовых учреждений. В результате меняется не только характер, но и качество конкурен-
ции:  государственные банки будут все активнее конкурировать друг с  другом за источники 
фондирования и заемщиков, при этом фактор надежности в конкурентной борьбе становится 
второстепенным.

Отметим, что высокая доля государства в финансовом секторе ведет к формированию по-
вышенных условных обязательств бюджета и Банка России по поддержке банковского сектора, 
что в периоды экономической нестабильности реализуется в существенных объемах фактиче-
ски оказываемой помощи.

Третья группа проблем связана с рисками неэффективности долгосрочного банковского кре-
дитования и высокой чувствительностью банковского сектора к неблагоприятным изменени-
ям внешней среды. 

Факторами неэффективности банковской кредитной системы выступают: 

• Неоптимальное управление инвестициями: государство (за исключением отдельных 
прецедентов) склонно предоставлять дополнительные ресурсы не наиболее эффектив-
ным, а наиболее нуждающимся в сохранении адекватного финансового положения бан-
кам. Таким образом, косвенно реализуется принцип спасения слабых игроков, в том чис-
ле за счет дивидендного потока от существенно более прибыльных и устойчивых банков 
с государственным участием.

• Отсутствие единых для всех государственных финансовых институтов прозрачных 
и публичных критериев эффективности топ менеджмента.

• Реализация практик «директивного кредитования» отдельных компаний и отраслей 
в целях адресной поддержки, проектному финансированию или предоставления госу-
дарственных гарантий по кредитам на реализацию инвестиционных проектов. Нередко 
ресурсы предоставляются компаниям с заведомо слабым финансовым положением и не-
ясными перспективами своевременного обслуживания своих обязательств. 

• Конфликт экономических интересов ключевого финансового института, Банк России 
одновременно выступает регулятором на финансовом рынке и собственником.

Риски банковского сектора и чувствительность отрасли к изменениям операционной среды 
способствуют сохранению тенденции к росту доли государственной собственности в отрасли 
на ближайшую перспективу. 
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Четвертая группа проблем определяется усилившимся влиянием российских банковских 
структур на финансовые рынки стран ЕАЭС*, в  ответ на которое национальные кредитные 
институты стран ЕАЭС вынуждены вводить жесткие рамки присутствия российских кредит-
ных организаций в интегрированном финансовом пространстве.

В научной литературе существует две позиции авторов относительно роли формы соб-
ственности (государственной и частной) на развитие системы кредитования. Первая позиция 
авторов (оптимистическая) связывает доминирование государственных банков на финансовых 
рынках с необходимостью преодоления провалов рынка и стратегическими целями развития 
государства в условиях слабого частного капитала [Bezemer, 2014; Sapienza, 2004]. Вторая по-
зиция (пессимистическая)  — обосновывает негативные последствия влияния политических 
факторов на развитие финансового рынка, ее сторонники предостерегают о низком качестве 
государственных кредитов и  о  структурных искажениях, сопутствующих государственному 
кредитованию [Bertay et al., 2015].

В качестве факторов, положительно влияющих на склонность банков к долгосрочному кре-
дитованию ученые выделяют институциональные переменные [Qian et al., 2007], наличие рыноч-
ной власти, размер и достаточность капитала, низкую стоимость привлеченных ресурсов, воз-
можность диверсификация источников фондирования [Верников, Мамонов, 2016]. 

Прогнозируемые последствия игнорирования проблем функционирования рынка дол-
госрочных инвестиций. Уже сегодня можно наблюдать краткосрочные макроэкономические 
эффекты, вызванные изменениями банковской структуры: 

• усиливается влияние банков с государственным участием на отдельные сектора эконо-
мики (сфера продовольственного и непродовольственного ритейла, девелоперских про-
ектов, инфраструктура, инновации и т. п.);

• вследствие интеграции банковской системы с другими секторами экономики снижается 
качество конкуренции в смежных отраслях;

• вследствие необъективной оценки устойчивости участков финансового рынка растут 
обязательства бюджета и Банка России по поддержке банковского сектора (нестабиль-
ность финансовой системы);

• снижается эффективность приватизационных процессов в банковском секторе;
• усиливается влияние банков с государственным участием на инвестиционную политику 

государства.

В целях анализа долгосрочных последствий и определения мер по преодолению струк-
турных и  институциональных проблем развития рынка долгосрочных инвестиций необхо-
димы дополнительные исследования механизма государственной поддержки инвестора. Пер-
спективным направлением исследований является проработка вопросов эффективности мер 
государственной поддержки инвестиционной деятельности (в  том числе малого и  среднего 
предпринимательства) в  разрезе отдельных институциональных единиц: государственных, 
квазигосударственных и частных банков. От специфики деятельности различных участников 
финансового рынка зависит выбор методов регулирующего воздействия: функциональных или 
институциональных изменений. 
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MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT DEBT  
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND SOCIETY IN CHINA
Abstract: After the implementation of the new Budget Law in 2015, local governments have a legal basis 
for independent debt issuance. The scale of local government debt continues to grow, accompanied by 
increasing potential debt risks. Nowadays, China is in the transition period of economic transformation, 
and its economic growth slows down. Therefore, stabilizing growth and preventing risks become the 
government’s top priority. This paper focuses on the management of local government debt and sustainable 
development of economy and society in China. And the structure of this paper is as follows: First, we analyze 
the challenges brought by local government debt to sustainable development of economy and society. 
Second, we discuss the current situation of local government debt in China from the perspectives of scale 
and structure. Third, we explore the specific problems of local government debt in China. Fourth, we put 
forward the policy recommendations to improve the management of local government debt and achieve 
sustainable development of economy and society.

Keywords: local government; government debt; sustainable development, China.

Since 2008, the problem of local government debt in China has been widely concerned at home and 
abroad. Judging from the current situation of local government debt in China, its debt risk has posed 
threats to the sustainable development of economy and society. This paper is devoted to this issue.

I. Challenges of Local Government Debt to Sustainable Development of Economy and Society

Local government debt is borrowed by local governments for the development of economic and 
social undertakings. Currently, China is striving to achieve economic transformation and development. 
However, with the continuous expansion of local government debt scale and the increase of local 
government debt risks, it will inevitably bring greater threats to the sustainable development of economy 
and society. Specifically, it is mainly reflected in the following three aspects:

A.  Some local governments may be unable to repay the matured debts, resulting in debt crisis. 
According to China’s Ministry of Finance, if the local government debt ratio exceeds 100 %, it must 
be alarmed. Statistics show that in 2018, the overall local government debt ratio in China was 76,6 %. 
Overall, the local government debt risk was controllable. However, there were six provinces whose 
debt ratio exceeded 100 %: Although the overall debt risk is controllable, for a specific province, city or 
county, the risk of failure to repay the principal and interest on schedule still exists. 

B. Local government debt risks may trigger financial crisis. As mentioned above, government debt 
risks vary greatly among different regions in China, and local government debt risks in some regions 
may trigger financial crisis. This is because the source of local government debt funds is mainly local 
financial institutions, especially local commercial banks. Since 2015, local governments have raised 
funds mainly by issuing bonds, 90 % of which are held by commercial banks. If local governments 
default on large-scale debt, it will definitely affect local financial institutions and create a regional 
financial crisis. 

C. Debt crisis may trigger local government credit crisis. If the problems caused by the local debt risk 
are not properly solved, it may result in the government credit risk. There are many calibers of local 
government debt, such as explicit debt and implicit debt. However, if implicit debt is added into the 
calculation, it may lead to a sharp increase in the government debt ratio in China. If local government 
debts cannot be repaid on schedule, the whole social integrity system will be affected. As a consequence 
of the multiplier effect, this will make it more difficult for local governments to issue bonds to raise 
funds, thus affecting the sustainable development of local economy.
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II. The current situation of local government debt in China

A.  The scale of local government debt in China. Since 2015, China has screened the debt of 
financing platform companies and incorporated the bonds issued by local governments into its budget 
management. However, the total outstanding local government debt in China continues to grow. 
According to the data released by China’s Ministry of Finance, from 2015 to 2019, the total outstanding 
local government debt stood at 16,01 trillion yuan, 15,32 trillion yuan, 16,47 trillion yuan, 18,39 trillion 
yuan and 21,21 million yuan 100 million yuan, respectively, with growth rates of — 0,04 %, 7,51 %, 
11,66 % and 15,33 % respectively , indicating that the local government debt continued to expand in an 
accelerated pace. We also examined the proportion of the total outstanding local government debt to 
the total revenue. This proportion declined from 2015 to 2017, but it began to rise rapidly after 2017. In 
general, the scale of local government debt in China is large and its growth rate is accelerating. These 
reflect the greater local government debt risk in China.

B. The structure of local government debt in China
1) By geographical location. The regional distribution structure of local government debt in China 

from 2015 to 2019, the eastern regions which are economically developed are still the largest regions 
of local government debt in China. The scale of local government debt in eastern region accounts for 
about 40 % of the total scale of local government debt. The scale of local government debt in the central 
China is larger than that in the western China. In general, since 2016, the regional distribution structure 
of local government debt in China has tended to a relatively stable state. Compare 2019 with 2015, then 
we can see that the proportion of outstanding local government debt in the eastern region decreased, 
while the proportion of outstanding local government debt in the western region increased. This result 
shows that the regional distribution structure of local government debt in China is more reasonable.

2) By debt type. According to the type of debt, local government debt can be divided into general 
debt and special debt. The scale of general debt was larger than that of special debt. And the difference 
between the proportion of general debt to total debt and the proportion of special debt to total debt 
decreased from 24,04 % in 2015 to 11,42 % in 2019. Moreover, the proportion of special debt to total 
debt has increased at a higher rate every year since 2016, which largely reflects that special debt plays a 
more and more important role in local government debt.

3) By existing form of debt. There are two existing forms of debt, one is in the form of bonds, and 
the other is in the form of non-bonds. At present, China deals with the local government debt in the 
form of non-bonds by issuing replacement bonds or using government funds to repay. from 2015 to 
2019, the proportion of local government debt in the form of bonds to total debt increased year by 
year, from 30,15 % to 99,11 %. And by the end of 2019, the outstanding local government debt in the 
form of non-bonds stood at 188,9 billion yuan, a decrease of 10,99 million from 2015. This reflects that 
with the promotion of local government debt replacement and repayment, local governments basically 
completed the debt replacement work and increased the debt transparency.

III. The main problems of local government debt in China

Since 2015, China has implemented the new Budget Law and strengthened the management of 
local government debt. These prevent government debt risk effectively. However, due to the changing 
economic situation, there are still some problems that cannot be ignored in local government debt in 
China. 

A.  Implicit debt continues to expand. After China incorporated local government debt into the 
budget management, local governments strictly controlled the scale of local government debt within 
the ceiling so that the explicit debt was effectively managed and the local government transparency was 
constantly increased. However, on the one hand, the transformation of financing platform companies is 
slow, and on the other hand, some local governments ignore their own financial resources and guaranty 
debt or make borrowings in breach of regulations. Because of these, in recent years, the growth rate of 
implicit debt of local government in China is much higher than that of explicit debt. At present, the 
implicit debt of local government in China is still expanding. 
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B. The issuance of special bonds lacks transparency. Special bond is different from general bond. 
In the management of special bonds, the special bonds should correspond to specific construction 
projects, and the project financing funds and project income should be balanced. At present, the 
documents required by China’s Ministry of Finance to be published when issuing ordinary special 
bonds include the issuance notice of the Ministry of Finance, government credit rating report, outline 
of local economic and social development plan, local finance and debt data, etc. The documents to be 
published when issuing special bonds for project income include the purpose of the project, sources 
of project financing, expected income of the project, plan for balancing financing funds and income, 
and evaluation opinions issued by a third party evaluation agency with professional qualifications, etc. 
These documents can basically cover information required by market and regulation.

But from the current situation, the quality and strength of information disclosure of special bonds 
in China are still unsatisfactory..

C.  Regional development of local government debt is not balanced. There are obvious regional 
differences in the level of economic development in China, and the local government debt in different 
regions also presents a regional difference. From the perspective of the scale of local government debt, 
there are differences among the eastern, central and western regions, and these differences are relatively 
obvious. 

D. The performance of local government debt funds is low. For a long time, the performance of local 
government debt funds in China is not very good, which is largely related to the current assessment 
system of government officials. So in recent years, the government makes efforts to downplay the gross 
domestic product (GDP) in the assessment of government officials. But it seems to have little effect, 
the gross domestic product (GDP) and economic growth rate are still the key indicators. In order to 
achieve the goal of promotion, many local government officials guaranty debt or make borrowings 
for project constructions. They take advantage of the mismatch between bond issuance and debt 
repayment to transfer debt risks to the next generation of officials, ignoring the performance of local 
government debt funds. This leads to many problematic projects. There is still a long way to go to 
improve the performance of local government debt funds by reforming the current assessment system 
of government officials.

IV. Policy recommendations for controlling local government debt risks and achieving sustainable 
development

Based on the above discussions, in order to strengthen management of local government debt and 
achieve sustainable development of economy and society in China, we propose the following policy 
recommendations.

A. Solve the problem of implicit debt expansion in a short time. In order to solve the problem of 
increasing implicit debt, first of all, we should strictly control the debt of financing platform companies. 
Within the context of considerable downward pressure on China’s economy, the transformation of 
financing platform companies is slow. However, as long as these financing platform companies continue 
to exist, local governments will continue to face hidden debt-related risks, which may cause regional 
and systemic financial risks. Therefore, it is necessary to formulate an overall plan, determine the basic 
time node and proceed step by step to solve this problem as soon as possible. For example, from the 
screening of the debt of financing platform companies in 2015, it is planned to deal with the debt of 
financing platform companies by 2025. Because the financial resources of eastern regions are strong, we 
can consider accelerating the transformation of financing platform companies from the eastern region, 
and then gradually promoting the transformation of financing platform companies in other regions. 
Then, we can encourage departments to exercise joint oversight and supervision, and step up work on 
investigating and dealing with illegal bond issuance and hold those responsible to account. Besides, 
from the current situation, the lack of access to finance is a problem faced by most local governments. 
Under the pressure of the development of economic and social undertakings, local governments will 
take greater risks to guaranty debt or make borrowings in breach of regulations. Therefore, it is necessary 
to find new accesses to finance so that local governments can raise funds legally and reasonably.
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B.  Improve the transparency of special bonds issuance. Government information disclosure is an 
inevitable requirement of modern democratic and legal society. Standardizing information disclosure 
and improving management and supervision are helpful to prevent and control local government debt 
risks. On December 27, 2019, China’s Ministry of Finance issued the “Notice by the Ministry of Finance 
of Launching the Template for Information Disclosure of New Special Bond of Local Government” 
(No. 364 [2019] of the Ministry of Finance), which will come into force on April 1, 2020. Compared 
with the information disclosure of local government special bond in the past, this template sets a 
unified standard for the information disclosure. According to the template, local governments should 
not only disclose project information such as project financing structure, financing plan, expected 
income, and calculation basis of expected income, but also disclose coverage ratio of total income to 
total investment, total income to total financing principal and interest of debt, and total income to total 
financing principal and interest of local government debt. These give the solvency guarantee ability of 
the project from different dimensions, reveal the risk of the project, and facilitate the investors to obtain 
sufficient information. At the same time, in addition to the disclosure in accordance with the template 
when issuing, tracking disclosure is also required every year, which provides dynamic feedback on 
the income balance of all projects. Undoubtedly, it can track and prevent risks more effectively and 
timely. In order to ensure that local governments can disclose information of special bonds of local 
government in accordance with the above regulations, it is also necessary to strengthen management 
and supervision and improve the binding force of information disclosure. For example, we can regularly 
or irregularly compare and analyze the special bond information disclosed by the local government 
with the relevant information disclosed by the exchange so as to improve the standardization level of 
the information disclosure of special bond constantly.

C.  Help regions with high debt risks to control debt risk. Narrowing regional differences and 
coordinating national development are important macro policy goals of China. According to the 
current situation, the risks of local government debt vary greatly in different regions. It is difficult to 
solve the problem of regional differences only by relying on the management of local government debt. 
Therefore, we must continue working on the reform of fiscal and tax systems and formulate an overall 
plan to deal with regional debt risks. First of all, for regions with high debt ratios, especially those 
that have exceeded the 100 %, in order to alleviate the pressure on these regions to raise funds to pay 
for all kinds of basic public services, the central government and superior governments can consider 
taking more share of government expenditures for all kinds of basic public services in the fiscal system. 
Then, when arranging government revenue at all levels, we should not only consider the division of tax 
revenue, but also fully consider the division of administrative fees, rental income and debt income. For 
regions with weak financial resources that are really difficult to repay the principal and interest of debt, 
we should give appropriate consideration to adjusting the allocation of tax revenue. Moreover, when 
the central government and superior governments arrange transfer payments, they may provide certain 
financial support to the regions with high pressure of debt repayment within a certain period of time, 
to prevent the default of debt. In addition, when setting the ceiling of local government debt, the ceiling 
of local government debt in economically developed regions can properly decrease so that the scale of 
local government debt can be controlled.

D. Improve the performance of local government debt funds to prevent risks fundamentally. Finally, 
the application of evaluation results should be emphasized. In addition to using the evaluation results 
to adjust the ceiling of local government debt in the next year, relevant rewards and punishments 
should also be given to the project construction units, so as to enhance the authority of debt fund 
management and ensure the efficient use of debt funds. Obviously, the general method of borrowing 
new debt to repay old one cannot fundamentally prevent the local government debt risk. And one of 
the fundamental methods is to improve the performance of local government debt funds. First of all, 
we should establish a set of scientific and reasonable performance evaluation indicators system for local 
government debt funds. For funds raised by general bonds, the evaluation indicators should focus on 
the necessity of using debt funds, the compliance of using debt funds, the timely availability of debt 
funds, and the fairness of inter-generational repayment of debt funds. For the funds raised by special 
bonds, in addition to the above evaluation indicators, the necessity of project construction and the 
realization of project benefits, especially economic benefits, should also be focused on. Then, projects 
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that use special bond funds must be strictly controlled. On the basis of ensuring that project income can 
repay the principal and interests, and the project can pursue greater benefits. In terms of bond issuance, 
one project is allowed to issue one bond, and multiple projects are allowed to issue one bond. Local 
governments only need to ensure that the relationship between the funds raised by the bonds and the 
projects is clear, and that the projects income and financing funds are balanced. However, in general, it 
is not allowed to transfer income between projects for adjustment. Finally, we should pay attention to 
the application of evaluation results. In addition to using the evaluation results to adjust the ceiling of 
local government debt in the next year, we should also reward and punish the project unit to enhance 
the awareness of performance.
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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В статье раскрывается содержание одного из самых известных видов имущественного 
страхования — страхования грузов. Описаны его возможности, новшества и специфика, в частности 
подходы к определению страховой стоимости груза в России и за рубежом, возможность нестандарт-
ного задания сроков страхования. Перечислены и  проанализированы основные проблемы приме-
нения данного вида страхования, связанные как с субъективными представлениями потенциальных 
страхователей об отсутствии в некоторых ситуациях необходимости прибегать для защиты своих иму-
щественных интересов к услугам страхования, так и с объективными процессами, протекающими на 
российском рынке страхования грузов. Особое внимание уделяется страхованию грузов, перевози-
мых автомобильным транспортом. Перечислены причины, вынуждающие страхователей отказывать-
ся от первоначального намерения заключить договор страхования грузов. Сделан вывод о причинах, 
сдерживающих его развитие в современной России. 

Ключевые слова: страхование грузов, страховая стоимость грузов, генеральное страхование грузов, 
проектное страхование грузов.
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CARGO INSURANCE IN MODERN RUSSIA: SPECIFICS AND PROBLEMS
Abstract: The article reveals the content of one of the most famous types of property insurance — cargo 
insurance. It describes its features, innovations and specifics, in particular approaches to determining the 
insurance value of cargo in Russia and abroad, the possibility of non-standard setting of insurance terms. 
The main problems of applying this type of insurance are listed and analyzed. They are associated both 
with the subjective perception of potential policyholders and with objective processes taking place in the 
Russian cargo insurance market. Special attention is paid to insurance of goods transported by road. The 
reasons that force policyholders to abandon their initial intention to enter into a cargo insurance contract 
are listed. The conclusion is made about the reasons that hinder its development in modern Russia.

Keywords: cargo insurance, cargo insurance cost, general cargo insurance, project cargo insurance.

Страхование грузов — один из самых известных видов имущественного страхования. Од-
нако по сравнению с некоторыми другими видами страхования он не имеет широкого распро-
странения при внутрироссийских перевозках грузов, особенно автомобильным транспортом. 
Согласно данным, которые приводит в своей работе В. П. Сарапий [Сарапий, 2018], динамика 
сборов страховой премии по страхованию грузов в последние годы имеет тенденцию к умень-
шению, что также подтверждает наличие определенных проблем в данном виде страхования.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это устоявшееся мнение многих потенци-
альных страхователей о необязательности использования страхования как инструмента защи-
ты своих имущественных интересов при перевозке грузов. Чаще всего в такой ситуации ссыла-
ются на наличие в Гражданском кодексе РФ статей 793–796, 800, предусматривающих, что пере-
возчик несет ответственность, в том числе за нарушение обязательств по перевозке, за неподачу 
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транспортных средств, за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Действительно, пере-
возчик такую ответственность несет и при наличии установленной вины обязан компенсиро-
вать грузовладельцу (грузоотправителю) его финансовые потери. Но, во-первых, перевозчик 
не всегда оказывается виноват, и тогда он ничего не обязан компенсировать. Например, когда 
ущерб грузу причинен в результате стихийных бедствий, по причине дорожно-транспортно-
го происшествия, в котором владелец транспортного средства признан невиновным, в связи 
с недостатками тары или упаковки груза, вследствие противоправных действий третьих лиц, 
как последствия военных действий, массовых беспорядков и т. д. Подобные ситуации подробно 
описывают Н. М. Гурков и И. В. Исаев [Страхование грузов…, с. 24, 25]. Во-вторых, если пере-
возчик будет признан виновным, он может оказаться финансово несостоятельным или просто 
откажется выплачивать причитающуюся компенсацию. Даже, если у  него заключен договор 
страхования ответственности перевозчика, это не может гарантировать получения страхового 
возмещения в полном объеме. Может быть, страховая сумма по договору страхования ответ-
ственности окажется недостаточной для покрытия ущерба, а может быть, произошедшее собы-
тие попадет под исключения, предусмотренные действующим договором страхования. Все эти 
соображения подтверждают тезис о необходимости заключения договора страхования грузов 
и при внутрироссийских, и тем более при международных перевозках. 

Второе обстоятельство, на которое следует обратить пристальное внимание,  — это во-
прос об определении страховой стоимости груза. Страховая сумма, которая будет фигуриро-
вать в договоре страхования грузов, будет определяться, прежде всего, исходя из величины его 
страховой стоимости. При страховании грузов, перевозимых внутри России, часто подобный 
вопрос решают очень просто, особо не задумываясь. В  качестве страховой стоимости груза 
принимается его стоимость в месте отправки. То есть указывают стоимость из сопроводитель-
ных документов грузоотправителя. Иногда к указанной величине добавляют фрахт, то есть сто-
имость транспортировки груза. Но почти никогда при расчете страховой стоимости груза не 
учитываются составляющие, традиционные для страхования международных перевозок. Об 
этом, в частности, пишет А. А. Каламкарова [Каламкарова, с. 24, 25]. Что же еще необходимо 
учесть при расчете страховой стоимости груза? Это затраты, возникающие до приема груза по-
лучателем, например, затраты на перегрузку, переупаковку, пересортировку, временное скла-
дирование и т. п. Это ожидаемая прибыль в размере 10 %. Предполагается, что груз покупается 
получателем не для личного потребления, а для коммерческого использования, в результате ко-
торого должна быть получена прибыль минимум 10 %, и потеря груза неизбежно ведет и к не-
получению ожидаемой прибыли. И, наконец, это страховая премия за страхование перевоз-
имого груза. При международных перевозках в страховую стоимость груза могут быть допол-
нительно включены таможенные платежи и пошлины. Норма прибыли может быть увеличена 
по договоренности сторон, например, до 20 %. 

Часто возникает вопрос, как посчитать размер страховой премии, если страховая сумма 
(страховая стоимость груза) еще не известна. Ответ на него можно найти, решив простое урав-
нение с одной переменной. Если страховую стоимость груза принять за Х, то уравнение будет 
выглядеть, например, так:

Х = 100 000 у. е. + 10 000 у. е. + 100 у. е. + 0,01Х, 

где: 100 000 у. е. — стоимость груза в месте отправления. Она известна;
10 000 у. е. — ожидаемая прибыль в размере 10 %;
100 у. е. — оплаченный фрахт;
0,01Х — страховая премия. Она рассчитывается как выраженная в процентном отношении 

доля от величины страховой суммы. Страховая сумма у нас равна Х, а страховой тариф можно 
предварительно согласовать со страховой организацией. В нашем примере он равен 1 %.

Решив уравнение, мы найдем, что Х равен 111 212,12 у. е. Это и есть страховая стоимость 
груза, которая, как правило, принимается в качестве страховой суммы по договору страхова-
ния. Соответственно мы рассчитали и размер страховой премии, он равен у нас 1112,12 у. е.

Интересной особенностью страхования грузов является способ задания в договоре стра-
хования сроков страхования. В  отличие от традиционного договора страхования срок здесь 
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может быть задан не календарным отрезком времени, например: с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 
2020 г., а иначе. Скажем так: с момента пересечения грузом поручней судна при погрузке до мо-
мента пересечения поручней судна при разгрузке.

Еще одной особенностью страхования грузов является возможность заключения генераль-
ного договора страхования грузов. В действующем Гражданском кодексе РФ в Главе 48 «Стра-
хование» есть даже отдельная статья 941 «Страхование по генеральному полису», посвященная 
как раз генеральному страхованию грузов. При генеральном страховании грузов срок страхо-
вания задается в календарных датах, а под страховую защиту попадают все однородные грузы 
страхователя, перевозимые на сходных условиях. Такой вариант страхования грузов очень удо-
бен организациям, осуществляющим регулярные перевозки грузов. 

В последние годы стал успешно развиваться новый подход к страхованию грузов, получив-
ший название «Проектное страхование грузов». Проектное страхование грузов основано на 
предположении, что заказчик какого-либо крупного строительного проекта, например, строя-
щейся в Сибири новой гидроэлектростанции или возводимого в Санкт-Петербурге стадиона, 
заключает договор страхования всех грузов, которые должны быть доставлены на объект со-
гласно проектной документации в предусмотренные проектом сроки.

Тем не менее, все изложенные выше доводы в пользу страхования грузов и его преимуще-
ства по сравнению с другими способами защиты имущественных интересов грузополучателя не 
всегда играют решающую роль при принятии решения о страховании. Помимо вышеописанно-
го мнения ряда потенциальных страхователей о ненужности страхования самого груза при на-
личии у перевозчика договора страхования гражданской ответственности немалую роль игра-
ют и условия страхования грузов, предлагаемые современными российскими страховщиками. 

Так как страхование грузов имеет четко выраженную международную природу, практи-
чески на всех страховых рынках мира, в том числе и в России, предлагаются три формы по-
крытия, основанные на оговорках Института Лондонских страховщиков. Форма А — «С ответ-
ственностью за все риски», форма В — «С ответственностью за частную аварию» и форма С — 
«Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения». Большинство российских 
страховщиков предлагают на выбор страхователю эти же формы покрытия или их вариации. 
Форма покрытия А интересна тем, что предлагает одну из крайних форм построения договора 
страхования. Стандартный договор страхования предполагает наличие перечня страховых со-
бытий, на случай возможного наступления которых он заключается, и перечня исключений, 
то есть описание ситуаций, когда страховое возмещение выплачиваться не будет. Делается это 
на основе многовекового опыта страхования с целью минимизации спорных ситуаций по по-
воду признания или непризнания того или иного свершившегося события страховых случаем. 
Но договор страхования может быть построен и иначе, например, как в форме А. В последнем 
случае в  договоре страхования есть перечень исключений, но  нет перечня страховых собы-
тий. То есть застраховано все, кроме. Формы В и С предполагают стандартный подход, где есть 
и  перечень страховых событий, и  перечень исключений. Существуют и  рекомендации отно-
сительно того, для страхования каких грузов нужно применять ту или иную форму покрытия. 
Форму А рекомендуют, например, для так называемых восприимчивых грузов (автотранспорт, 
электрооборудование и т. п.) и для грузов, подверженных повышенному риску кражи (товары 
народного потребления, продукты, алкоголь и т. п.). Форма В является минимальной для гру-
зов, восприимчивых к сырости, например хлопок, и для грузов перевозимых через территории, 
подверженные повышенному риску землетрясения. Форма С достаточна для страхования гру-
зов типа руды, металлолома. 

Проблема в том, что практически все российские страховщики включают в текст договора 
страхования условия, категорически неприемлемые для страхователя. Почти у всех российских 
страховщиков в правилах страхования грузов в перечне исключений есть пункт, согласно кото-
рому не являются страховым случаем и не возмещаются убытки вследствие умысла, противо-
правных действий работников страхователя. А ведь на практике очень часто водителем грузо-
вого автомобиля, перевозящего застрахованный груз, является как раз сотрудник страхова-
теля. Именно мошеннические действия водителей и иных лиц, сопровождающих груз, очень 
часто являются причиной пропажи части или всего перевозимого груза. Именно от такого 
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риска и хотят застраховаться большинство беспокоящихся за груз лиц. Естественно, что, про-
читав подобные правила, многие потенциальные страхователи перестаю видеть смысл в  по-
добном страховании. Помимо умысла работников страхователей в перечне исключений часто 
фигурирует и «грубая небрежность» со стороны тех же лиц. 

Подобного рода исключения, сформулированные в правилах страхования, многие страхов-
щики дополняют новыми ограничениями в  тексте самого договора страхования. Например: 
указывается, что ущерб, причиненный грузу в момент, когда водитель отсутствовал в кабине 
автомобиля, страховой защитой не покрывается. Получается, что водитель не имеет права ни 
в столовую на трассе зайти, ни в туалет отлучиться. Или ставится условие привлечения к со-
провождению груза серьезной охранной организации, чьи услуги зачастую оказываются сопо-
ставимы, а то и больше страховой премии. Потенциальный страхователь рассуждает в таком 
случае так: «если я плачу за охрану, то зачем мне платить еще и за страхование». И в какой-то 
степени он прав. Еще одним вариантом условий является требование заблаговременно уведом-
лять страховщика о персональных данных предполагающегося водителя. Страховщик при этом 
оставляет за собой право отказать страховой груз без замены водителя на другого. И  таких 
ограничений может быть много. Все они в той или иной степени отпугивают потенциальных 
страхователей. Причем, следует отметить, что на развитых страховых рынках исключений, как 
правило, существенно меньше. Все вышесказанное говорит о том, что в России рынок страхо-
вания грузов является на сегодняшний день рынком продавца, на котором страховщики грузов 
предлагают, несмотря на существующий платежеспособный спрос, условия, выгодные, прежде 
всего, только им самим.

И нельзя не упомянуть об еще одной актуальной проблеме, возникшей в связи с введени-
ем экономических санкций против России. Проявляется это и в  прямом страховании, когда 
российские страховые организации с иностранным участием не могут застраховать, например, 
груз, следующий на Кубу, и в перестраховании, когда ответственность, за груз, принадлежащий, 
например, Министерству обороны, нужно перестраховать на мировом рынке.

Подводя итог сказанному, можно еще раз отметить, что страхование грузов представля-
ет собой широко известный и потенциально очень популярный вид имущественного страхо-
вания. Но развитие данного вида страхования в России сдерживают частично перечисленные 
проблемы, имеющие как объективные, так и субъективные причины.
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ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования в процессе которого был прове-
ден анализ особенностей цифрового развития России и Китая; который позволил не только выявить 
основные направления российско-китайского сотрудничества в сфере инвестиций и регулирования 
цифровых финансов на современном этапе, но и сделать вывод о том, что межгосударственное со-
трудничество сегодня не должно ограничиваться традиционной внешнеторговой кооперацией, 
но также охватывать другие направления, в частности, цифровые преобразования в сфере финансо-
вых технологий.

Ключевые слова: цифровые финансовые технологии, цифровые преобразования, регулятивная пе-
сочница, инвестиции, научно-техническое сотрудничество.
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CHINESE-RUSSIAN COOPERATION IN DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGIES
Abstract: The article analyses main features of digital development of both China and Russia. The results 
of analysis allowed to determine main directions of Chinese-Russian cooperation related to the investment 
and regulation of digital finance as well as to conclude that current international cooperation should 
not be limited only by traditional mutual trade, but should also include other directions such as digital 
transformation of financial technologies. 

Keywords: digital financial technologies, digital transformation, regulatory sandbox, investment, R&D 
cooperation.

Введение. Одной из  основных тенденций современного периода развития националь-
ных экономических систем и мировой экономики является переход от индустриальной к по-
стиндустриальной стадии развития, который характеризуется, в том числе, масштабным рас-
пространением и  использованием информационно-коммуникационных технологий. В  связи 
с  этим в  настоящее время экономисты-ученые и  экономисты-практики активно обсуждают 
проблемы, связанные с оценкой готовности национальных экономик к восприятию информа-
ционно-коммуникационных технологий, трансформацией производственно-технологических 
и бизнес-процессов; возможные концепции и стратегии цифровой трансформации экономики; 
роль государства и бизнеса в выборе определенной национальной модели цифровой трансфор-
мации; возможность взаимодействия различных стран в сфере цифровых технологий.

Данное исследование ставит своей целью на основе анализа особенностей цифрового раз-
вития России и Китая определить на основе анализа особенностей цифрового развития России 
и  Китая актуальные направления российско-китайского сотрудничества в  сфере цифровых 
финансовых технологий.

Основные результаты. Для исследования были использованы составляющие индекса циф-
ровой конкурентоспособности — показателя конкурентоспособности страны в цифровой сре-
де, который ежегодно рассчитывается Центром глобальной конкурентоспособности всемир-
ного экономического форума (IMD World Competitiveness Center) на основе 50 ранжированных 
критериев, объединенных в три группы факторов: знания, технологии и готовность к цифро-
вым трансформациям. В 2019 г. этот индекс был рассчитан для 63 стран мира. В свою очередь, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного проекта  
№ 20-010-00785 «Цифровые финансовые технологии как фактор развития страхового рынка в РФ».
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эти группы факторов включают 9 подгрупп (рис. 1), состоящих из 51 критерия; количество кри-
териев для каждой подгруппы различно.
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Рис. 1. Показатели цифрового развития России и Китая (рейтинговая оценка), 2019 г.
С о с т а в л е н о  по: [данным IMD World Competitiveness Center].

Критерии представляют собой как количественные показатели (hard data), которые по-
зволяют измерить параметры цифрового развития (например, скорость Интернет-трафика), 
так и качественные (soft data), основанные, прежде всего, на экспертных оценках (например, 
способность компаний к новым изменениям). Соотношение количественных и качественных 
данных составляет 2:1.

На рис. 2. представлено сравнение критериев данного рейтинга, имеющих отношение к фи-
нансированию развития цифровых технологий и технологических компаний.

Среди показателей подгруппы «регуляторная среда» (рис. 2), влияющих на уровень финан-
сового обеспечения развития цифровых технологий, можно выделить критерии «легкости от-
крытия нового бизнеса» и «обеспечения исполнения контрактов» (enforcing contracts). По этим 
показателям Китай находится на 16 и 6 местах среди анализируемых 63 стран мира, тогда как 
Россия — на 19 и 17 местах соответственно.

Подгруппа «научная концентрация» включает в себя показатель общих расходов на НИ-
ОКР (% от общего количества правительственных расходов). По этому показателю Китай на-
ходится на 14 месте среди анализируемых стран, Россия — на 34.

Косвенное отношение к финансовому обеспечению НИОКР имеет показатель доли высоко-
технологичного экспорта (high-tech exports) в общем объеме экспорта (подгруппа «технологи-
ческая среда»). По этому критерию Китай находится на 6 месте, тогда как Российская Федера-
ция — на 34.

Непосредственное отношение к финансированию высокотехнологичных компаний имеют 
показатели подгруппы «капитал». По всем этим показателям Россия на сегодняшний день усту-
пает Китаю; максимальный разрыв наблюдается для показателя «финансирование развития 
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новых технологий» (24 и 51 места, соответственно), минимальный — для показателя «капита-
лизация IT- и медиакомпаний» (33 и 43 места, соответственно).

Рис. 2. Отдельные показатели цифрового развития России и Китая (рейтинговая оценка), 2019 г.
С о с т а в л е н о  по: [данным IMD World Competitiveness Center].

Проведенный анализ позволил определить основные направления сотрудничества России 
и  Китая в  сфере цифровой экономики, дальнейшее развитие которых будет способствовать 
полноценной реализации стратегии «поворота на Восток».

1. Обмен опытом и лучшими практиками (best practices) регулирования. Речь идет, прежде 
всего, об обмене опытом функционирования «регулятивной песочницы»*, в частности россий-
ским опытом развития современных финансовых технологий (FinTech) в банковском секторе, 
который сейчас является объектом активного дерегулирования в Китае. В России регуляторная 
песочница была запущена в апреле 2018 г. На сегодняшний день для участия в регулятивной 
площадке подано более 30 заявок. Основные заявители — это кредитные организации и техно-
логические компании. 

Китай уникален по сравнению с другими странами: несмотря на лидирующие позиции по 
темпам цифрового развития, темпам развития крупнейших FinTech-хабов, регулирование дея-
тельности цифровых компаний находится на начальном этапе развития. Так, например, подго-
товка к внедрению регулятивных песочниц в крупных городах страны, включая Пекин, Шанхай 
и Шэньчжэнь, началась только в 2019 г. 

В свою очередь, для России целесообразно использование китайского опыта создания 
и инфраструктурной поддержки развития крупных Fintech-хабов (на сегодняшний день четыре 
из семи глобальных Fintech-хабов находятся в Китае — Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Шеньчжень) 
[Global Fintech Hub Report, 2018].

* Регулятивные песочницы (площадки) позволяют исследовать инновационные финансовые сер-
висы и технологии в форме их тестирования либо в виде ограниченного регулятивного эксперимента. 
При этом участники либо полностью, либо частично освобождены от действующих регуляторных тре-
бований.
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2. Сотрудничество в сфере активизации инвестиций. Основным направлением данного со-
трудничества является активизация деятельности совместного научно-технического иннова-
ционного фонда, созданного в рамках научно-технического и инновационного сотрудничества 
Китая и России*.

Фонд создается Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Китайской 
инвестиционной корпорацией (CIC). Целевой объем капитала составит USD 1 млрд. Основным 
направлением деятельности фонда является поддержка проектов по развитию новых техноло-
гий в таких отраслях как искусственный интеллект, инновационные материалы, космические 
технологии, ориентированных на рыночную коммерциализацию [Российский фонд прямых 
инвестиций, 2019].

Отдельно следует отметить потенциальную активизацию инвестиционного сотрудниче-
ства в  сфере телекоммуникаций, обусловленную санкциями США против компании Huawei. 
В  рамках российско-китайского сотрудничества инвестиции могут быть направлены как на 
развитие альтернативных мобильных операционных систем, так и собственных разработок для 
диверсификации поставок оборудования.

Важным инструментом активизации инвестиций в сфере финансовых цифровых техноло-
гий выступает налоговое стимулирование [Sokolovska, 2016]. 

Сотрудничество России и Китая в налоговом регулировании цифровой экономики касает-
ся реализации стратегии ОЭСР в рамках Плана BEPS** Multilateral Convention to Implement Tax 
Treaty Related Measures to Prevent BEPS. 

Конвенция определяет основные направления изменений межгосударственных договоров 
об избежание двойного налогообложения, о  сотрудничестве в  сфере налогообложения, для 
того, чтобы последние могли соответствовать новым моделям ведения бизнеса в  цифровой 
экономике.

В России эта Конвенция вступила в силу с 01.10.2019 г., однако для налогов у источника 
ее нормы с 01.01.2020 г. будут применяться лишь к налоговым соглашениям, ратифицирован-
ным государством-партнером. В отношении иных налогов новые нормы начнут применяться 
с 01.01.2021 г. На сегодняшний день, Китай только подписал ее, не указав сроков ратификации 
и вступления в силу. После ратификации данной Конвенции Китаем необходима будет модифи-
кация действующего между РФ и КНР Соглашения «Об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» в отно-
шении, прежде всего, налог на прибыль организаций в России и налога на доход предприятий 
с иностранными инвестициями и иностранных юридических лиц, взимаемых в соответствии 
с законами КНР. 

Заключение. Современные тенденции развития стран мира позволяют предположить, 
что межгосударственное сотрудничество не должно ограничиваться традиционной внеш-
неторговой кооперацией, но  также охватывать другие направления, в  частности, цифровые 
преобразования.

Анализ особенностей цифрового развития России и Китая позволил выявить основные на-
правления российско-китайского сотрудничества на данном этапе в сфере инвестиций и регу-
лирования цифровых финансов.
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ИНВЕСТИЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ
Аннотация: В статье раскрывается инвестиционная стратегия жизненного цикла в контексте управ-
ления пенсионными накоплениями. В пенсионных портфелях частных управляющих компаний и не-
государственных пенсионных фондов доминируют долговые финансовые инструменты. Управляю-
щие пенсионными накоплениями не учитывают изменение риск-профиля застрахованных лиц при 
изменении этапов трудовой фазы жизненного цикла. Инвестиционной стратегии жизненного цикла 
отвечают три индексных портфеля, рассчитываемых Московской биржей, которые авторы использу-
ют в качестве benchmark эффективности управления пенсионными накоплениями. Портфели разли-
чаются составом и структурой классов активов и соответственно уровнем риска. По мере сокращения 
временного горизонта до выхода на пенсию целесообразна трансформация пенсионного портфеля. 
Все индексные пенсионные портфели обеспечили сохранение пенсионных накоплений, их защиту от 
инфляции при любом риск-профиле на конец анализируемого периода. Учет тесной связи между эта-
пами трудовой фазы жизненного цикла человека и инвестиционным выбором имеет важное при-
кладное значение для национальной пенсионной системы.

Ключевые слова: пенсия; инвестиции; жизненный цикл.
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LIFE-CYCLE INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF PENSION SAVINGS 
MANAGEMENT
Abstract: The article reveals the life-cycle investment strategy in the context of pension asset management. 
Debt financial instruments dominate in the pension portfolios of pension asset managers. They do not take 
into account changes in the risk-profile of the beneficiaries when the stages of the working phase of the 
life cycle change. Moscow Exchange has been calculating three index portfolios that meet the life-cycle 
investment strategy. The authors use them as the effectiveness benchmark of pension asset management. 
Portfolios differ in the composition and structure of asset classes and, accordingly, the level of risk. All index 
pension portfolios ensured the preservation of pension asset, their protection against inflation. Taking into 
account the close relationship between the stages of the labor phase of a person’s life cycle and investment 
choice is a great practical importance for the national pension system.

Keywords: pension; investment; life cycle.

С 2002 г. в Российской Федерации финансовым дополнением страховой пенсии в рамках 
системы обязательного пенсионного страхования выступает накопительная пенсия. Форми-
рование накопительной пенсии возможно у граждан 1967 года рождения и моложе. С 2014 г. 
Правительство РФ приостановило формирование накопительной пенсии. В настоящее время 
обсуждается переход на гарантированный пенсионный план.

Величина накопительной пенсии определяется не только размером и регулярностью пен-
сионных взносов, но также в значительной мере эффективностью их инвестирования. Опыт 
крупнейшего американского пенсионного фонда CALPERS на 20-летнем сроке показывает, 
что пенсионные выплаты на 65 % обеспечены доходом от инвестирования пенсионных взно-
сов. Цель инвестиционной политики пенсионного управляющего заключается в максимизации 
накопленного капитала к моменту выхода работника на пенсию. Это означает формирование 
пенсионного портфеля на долгосрочную перспективу в 35–40 лет [Schlechter et al., 2019], что 
связано с неопределенностью и высокими рисками. Сбалансировать риск и доходность в про-
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цессе достижения финансовой цели застрахованного лица позволяет инвестиционная страте-
гия жизненного цикла.

В статье раскрывается инвестиционная стратегия жизненного цикла в контексте управле-
ния пенсионными накоплениями, обосновывается ее игнорирование российскими пенсионны-
ми управляющими и иллюстрируется влияние данной стратегии на эффективность их инве-
стиционной деятельности.

Гипотеза жизненного цикла, получившая признание Нобелевского комитета в 1985 г., пред-
ставляет связь между планами потребления человека и его текущими и будущими доходами 
на протяжении жизни. Накапливая и расходуя активы, люди могут обеспечить себе выход на 
пенсию, т. е. адаптировать свои модели потребления к своим потребностям в разном возрасте 
[Modigliani, Ando, 1963; Tobin, 1967; King, Dicks-Mireaux, 1982].

Как правило, жизнь человека можно разделить на три финансовые фазы. Первая фаза — 
это взросление и получение образования. Вторая фаза — рабочая часть жизни человека и тре-
тья фаза — выход на пенсию. С каждой фазой связаны свои финансовые цели и риски. По этой 
причине в зависимости от фазы жизненного цикла акценты в управлении финансами меняют-
ся. С точки зрения цели исследования в центре внимания авторов статьи вторая фаза жизни 
человека — его активная трудовая деятельность, когда человек становится частью экономики 
и инвестором. С данной фазой связана трансформация человеческого капитала, формирование 
которого в значительной мере состоялось в фазу взросления и получения образования, в фи-
нансовый капитал. Со временем ценность человеческого капитала снижается в  силу объек-
тивных причин. Но если все сделано правильно, увеличивается финансовый капитал человека. 
В подавляющем большинстве случаев величина финансового капитала, сформированного к на-
чалу третьей фазы — выходу человека на пенсию, выступает основой финансового обеспечения 
его старости.

Z. Bodie c соавторами структурировали трудовую фазу жизни человека, выделив в ней эта-
пы, и  показали тесную связь между этапами трудовой жизни и  инвестиционным выбором 
[Bodie et al., 1992]. Способность варьировать предложение рабочей силы в  молодом возрас-
те побуждает человека брать на себя большие риски в инвестиционном портфеле. Чем более 
рискованным является человеческий капитал индивида, тем меньше будет доля рискованных 
активов в его инвестиционном портфеле [Marekwica et al., 2013; Fischer et al., 2013; Guan, Liang, 
2017].

Инвестиции жизненного цикла в контексте управления пенсионными накоплениями озна-
чают формирование нескольких пенсионных портфелей, каждый из которых по своему риск-
профилю ориентирован на группу застрахованных лиц определенной возрастной категории 
[Ashcroft, Stewart, 2010]. В трудовой фазе жизненного цикла в общем случае можно выделить 
три этапа в зависимости от количества лет до выхода на пенсию, каждый продолжительностью 
в среднем 13–15 лет. Формирование разных по своему риск-профилю портфелей для групп лиц, 
отличающихся количеством лет до выхода на пенсию, способствует достижению финансовых 
целей пенсионной фазы жизненного цикла. 

Речь идет об аккумулировании пенсионных накоплений в  единый портфель, в  том чис-
ле с  международной диверсификацией под управлением профессиональных менеджеров 
[Boldyreva et al., 2019]. Для достижения финансовых целей застрахованных лиц инвестицион-
ная политика управляющих пенсионными накоплениями должна быть направлена на дости-
жение оптимального сочетания доходности и риска, определяемого фазой жизненного цикла 
домашнего хозяйства [Graf et al., 2012]. 

Доминирующую роль на рынке пенсионных накоплений играют ВЭБ. РФ, УК «Сбербанк 
управление активами» и  АО «НПФ Сбербанка». Самой крупной управляющей компани-
ей по количеству застрахованных лиц (42 млн чел. или 54,8 %) и объему средств пенсионных 
накоплений (1 848 млрд руб.) является государственная управляющая компания — ВЭБ.РФ*. 
При этом 96,17 % объема пенсионных накоплений под управлением ВЭБ.РФ размещены в рас-

* Годовой отчет Пенсионного фонда России. URL: http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/ godovoi_
otchet/annual_report_2017_1.pdf (дата обращения: 12.02.2020).
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ширенном портфеле*. Среди частных управляющих компаний максимальную долю рынка 
пенсионных накоплений занимает УК «Сбербанк Управление активами». На начало 2018 г. его 
доля составила 20,45 % (стоимость чистых активов пенсионных накоплений — более 8,8 млрд 
руб.). В рэнкинге негосударственных пенсионных фондов по объему пенсионных накоплений 
в управлении лидирующие позиции занимает АО «НПФ Сбербанка». На начало 2018 г. его доля 
на рынке обязательного пенсионного страхования составила 19,02 % (пенсионные накопле-
ния — 463 млрд руб.). Доходность этих управляющих во многом определяет инвестиционные 
результаты накопительной пенсионной системы РФ. Статистика свидетельствует о низких ре-
зультатах инвестирования пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного стра-
хования (табл.). 

Таблица. Эффективность инвестиционной деятельности управляющих пенсионными 
накоплениями в реальном выражении за 2008–2018 гг.

Пенсионный 
управляющий

Средняя 
геометрическая 
доходность, % 

годовых

Накопленная 
доходность, %

Стандартное 
отклонение, %

Коэффициент Шарпа 
(при нулевой 
безрисковой 
доходности)

ГУК — расширенный 
портфель –0,63 –6,68 5,25 –0,12

Все пенсионные управ-
ляющие –2,20 –21,70 13,09 –0,17

Р а с с ч и т а н о  по: [Рэнкинги и рейтинги. Рэнкинги по доходности управления средствами пенси-
онных накоплений. URL: http://npf.investfunds.ru/ratings/?ms=5  (дата обращения: 12.02.2020); Индексы 
потребительских цен по Российской Федерации в 1991–2019 гг. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
prices/potr/ tab-potr1.htm (дата обращения: 12.02.2020)].

Пенсионные накопления на индивидуальном пенсионном счете застрахованного лица, 
включающие пенсионные взносы и инвестиционный доход, являются современной величиной, 
ожидаемой им к получению накопительной пенсии. Накопленная доходность в таблице пока-
зывает относительную величину дохода на конец анализируемого периода и результативность 
инвестиционной деятельности управляющего пенсионными накоплениями.

Состав и структура портфелей пенсионных накоплений регулируются Федеральным зако-
ном от 24.07.2002  №  111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопитель-
ной пенсии в Российской Федерации»**. В расширенный портфель запрещено включать акции. 
В целом, в период с 2008–2018 гг. доля долговых финансовых инструментов (облигаций и бан-
ковских вкладов) в расширенном портфеле государственной управляющей компании ВЭБ.РФ 
составляла 87 %***. Частным управляющим компаниям и  негосударственным пенсионным 
фондам разрешено инвестировать в акции. В среднем за период с 2008 по 2018 г. доля акций 
в портфелях частных управляющих компаний составила 12,23 %, в портфелях негосударствен-

* Рэнкинги и рейтинги. Рэнкинги по объемам средств пенсионных накоплений граждан под управ-
лением. URL: http://npf.investfunds.ru/ratings/?ms=5 (дата обращения: 12.02.2020).

** Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в  Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/  document/cons_doc_
LAW_37863/ (дата обращения: 12.02.2020).

*** Пенсионные накопления России. Итоги 2017 г. и промежуточные результаты 2018 г. URL: http://
all-pf.com/upload/iblock/29e/Pension-Savings-in-Russia.-2018-RU.pdf (дата обращения: 12.02.2020); Сведе-
ния о деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации, государственной управляющей ком-
пании и частных управляющих компаний по обязательному пенсионному страхованию. URL: https://
www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/PFRF (дата обращения: 12.02.2020); Обзор ключевых показа-
телей негосударственных пенсионных фондов за 2018  год. Информационно-аналитический матери-
ал. URL: http://all-pf.com/upload/medialibrary/  5ed/obzor-klyuchevykh-pokazateley-negosudarstvennykh-
pensionnykh-fondov-za-III-kv.-2018-goda.pdf (дата обращения: 12.02.2020).

https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/PFRF
https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/PFRF
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ных пенсионных фондов  — 10,3 %. Доля долговых финансовых инструментов в  пенсионных 
портфелях частных управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов в сред-
нем составила 81,5 и 85,79 % соответственно. Таким образом, анализ нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих состав и структуру пенсионных портфелей, а также исследование фактиче-
ского состава и структуры пенсионных портфелей управляющих показали, что управляющие 
пенсионными накоплениями не учитывают изменение риск-профиля застрахованных лиц при 
изменении этапов трудовой фазы жизненного цикла.

Инвестиционной стратегии жизненного цикла отвечают три индексных портфеля, рас-
считываемых Московской биржей с 2008 г., которые авторы используют в качестве benchmark 
эффективности управления пенсионными накоплениями: агрессивный (RUPAI), сбалансиро-
ванный (RUPAI) и консервативный (RUPCI). Данные портфели являются композитными ин-
дексами акций и облигаций, допущенных к обращению на Московской бирже, в которые могут 
инвестироваться средства пенсионных накоплений. Портфели различаются составом и струк-
турой классов активов и соответственно уровнем риска (рис. 1).
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Рис. 1. Состав и структура индексных пенсионных портфелей Московской 

биржи 

Источник: [составлено авторами]. 
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ции более предпочтительным активом для долгосрочных инвестиций, чем обли-

гации, и позволяет не только сохранить, но и преумножить пенсионные накопле-

ния [Merton, 1973; Harvey, 1991; Nardari et al., 2005; Берзон, 2014]. 
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Рис. 1. Состав и структура индексных пенсионных портфелей Московской биржи
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

По мере сокращения временного горизонта до выхода на пенсию целесообразна трансфор-
мация пенсионного портфеля. Агрессивный портфель (RUPAI) отвечает инвестиционной стра-
тегии первого этапа трудовой фазы жизненного цикла. Его риск-профиль допускает высокую 
долю рискованных ценных бумаг (доля акций 40 %), что на длительном временном горизонте 
дает положительный результат. Нивелирование рисков под действием временного фактора де-
лает акции более предпочтительным активом для долгосрочных инвестиций, чем облигации, 
и  позволяет не только сохранить, но  и  преумножить пенсионные накопления [Merton, 1973; 
Harvey, 1991; Nardari, Scruggs, 2005; Берзон, 2014].

Сбалансированный портфель (RUPMI) связан с инвестиционной стратегией второго этапа 
трудовой фазы жизненного цикла (доля акций 10 %). Консервативный портфель (RUPCI) соот-
ветствует инвестиционной стратегии третьего этапа трудовой фазы жизненного цикла и вклю-
чает только облигации, поскольку приближение пенсионных выплат не позволяет рисковать 
пенсионными накоплениями.

Индексные пенсионные портфели позволяют оценить результаты инвестирования средств 
пенсионных накоплений для любого этапа трудовой фазы жизненного цикла застрахованных 
лиц и ответить на вопрос о возможности более эффективного управления пенсионными нако-
плениями в анализируемом периоде (рис. 2). 
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Рис. 2. Реальная накопленная доходность индексных пенсионных портфелей 

Московской биржи и пенсионных управляющих к концу 2018 года,#% 

Источник: [составлено авторами]. 
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Наихудший результат (накопленная доходность на конец 2018 г. -0,07#%) связан 

с консервативным портфелем. 
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Рис. 2. Реальная накопленная доходность индексных пенсионных портфелей Московской биржи 
и пенсионных управляющих к концу 2018 года, %
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Рис. 2 показывает, что все индексные пенсионные портфели обеспечили сохранение пенси-
онных накоплений, их защиту от инфляции при любом риск-профиле на конец анализируемого 
периода. При этом наилучшие результаты (накопленная доходность на конец 2018 г. 2,5 %) по-
казал сбалансированный портфель. Наихудший результат (накопленная доходность на конец 
2018 г. –0,07 %) связан с консервативным портфелем.

Таким образом, встраивание концепции жизненного цикла в  управление пенсионными 
накоплениями свидетельствует об ее преимуществах на анализируемом периоде. Инвестиции 
жизненного цикла предполагают диверсификацию во времени. Учет тесной связи между эта-
пами трудовой фазы жизненного цикла человека и инвестиционным выбором имеет важное 
прикладное значение для национальной пенсионной системы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ УЧАСТНИКОВ СТРАХОВОГО РЫНКА
Аннотация: Поиск баланса между различными целями участников страховых отношений — является 
главной задачей менеджмента современных страховых компаний. Внедрение современных финансо-
вых технологий в практику деятельности субъектов российского страхового рынка позволят гармо-
низировать цели, преодолеть нарастающий конфликт участников страховых отношений. В докладе 
представлены подходы к оценке изменений способов взаимодействия страховщиков и страховате-
лей в условиях цифровизации страхового рынка.

Ключевые слова: цифровое страхование, локальный компромисс, цифровизация страхового рынка, 
цифровые технологии.

Lyudmila K. Vasyukova 
Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Sukhanova str., 8, Russian Federation, 690091

MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES AS A MECHANISM  
FOR RESOLVING CONTRADICTIONS OF INSURANCE MARKET PARTICIPANTS
Abstract: Finding a balance between the various goals of participants in insurance relations is the main task 
of the management of modern insurance companies. The introduction of modern financial technologies 
into the practice of the subjects of the Russian insurance market will help harmonize goals and overcome 
the growing conflict of participants in insurance relations. The report presents approaches to assessing 
changes in the way insurers and policyholders interact in the digitalization of the insurance market.

Keywords: digital insurance, local compromise, digitalization of the insurance market, digital technologies.

Влияние цифровых технологий на развитие страхового рынка активно исследуется и об-
суждается как научным сообществом, так и  представителями бизнес-среды. Активное при-
менение инноваций касается не только онлайн-продаж страховой защиты, урегулирования 
страховых убытков, но и организации бизнес-процессов в страховой компании, применяющей 
цифровые технологии. 

Исследования, проведенные российскими экспертами, показали, что 80 % субъектов стра-
хового дела планируют активно внедрять в  свою деятельность новые цифровые технологии, 
программные комплексы, совершенствовать существующие в  компании бизнес-процессы 
[Скуратова, 2019]. 

Между тем, неудовлетворенность потребителей страховых услуг качеством страховой за-
щиты, которую предлагают отечественные страховые компании, не способствует динамичному 
развитию российского страхования. 

Несмотря на положительную динамику объемных показателей развития страхового рынка: 
в 2016 г. — 1,18 трлн руб., в 2017 г. — 1,27 трлн руб., в 2018 г. — 1,47 трлн руб., доля российского 
страхового рынка в мировом страховом хозяйстве ничтожна — менее 0,45 % в 2018 г.

Опросы, проведенные по инициативе Центра проектной деятельности Школы экономики 
и  менеджмента Дальневосточного федерального университета в  процессе исследования раз-
личных сегментов страхового рынка, среди разных групп потребителей страховых услуг, сви-
детельствуют о том, что ни граждане (78,3 % от числа опрошенных), ни представители малого 
бизнеса (более 81,8 % опрошенных) не рассматривают страхование как эффективный механизм 
управления рисками. 

Анализ ситуаций, связанных c реализацией рисков стихийных бедствий в 2019 г. — наво-
днения в Иркутской области, Приморском крае, лесные пожары в Якутии и Забайкалье, по-
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казал, что застраховано не более 3 % пострадавших объектов инфраструктуры, жилых домов, 
общественных зданий. 

Главными факторами, формирующим неудовлетворенность страхователей качеством стра-
ховых услуг, являются:

• стоимость страховой защиты, которую предлагают на рынке;
• уровень финансовой и цифровой грамотности, как потребителей страховых услуг, так 

и поставщиков этих услуг — работников страховых организаций;
• качество организации взаимодействия страховщиков и страхователей. 

Предполагаем, что внедрение современных финансовых технологий в  практику деятель-
ности субъектов российского страхового рынка позволят гармонизировать цели, преодолеть 
нарастающий конфликт участников страховых отношений. 

Вопросы цифровизации страхового рынка, методологические подходы к  формированию 
концепта понятия «цифровое страхование» в своих работах исследовали российские экономи-
сты Д. А. Горулев [Горулев, 2018], М. С. Марамыгин Г. В. Чернова [Марамыгин, Чернова, 2019], 
А. А. Цыганов, Д. В. Брызгалов [Цыганов, Брызгалов, 2018], Оливер Ральф [Ralph, 2017], David 
Hollander [Hollander, 2018], B. Berliner [Berliner, 1982] и др. Вопросы формирования экономиче-
ских отношений и методы нивелирования противоречий участников страхового рынка в своих 
трудах рассматривали В. Б. Гомелля [Гомелля, 2010], Н. Н. Масюк [Масюк и др., 2017] и др. 

Все основные изменения на страховом рынке, связанные c внедрением цифровых тех-
нологий, в  первую очередь, связаны c изменением способов взаимодействия страховщиков 
и страхователей.

Между тем эксперты страхового рынка [Eling, Lehmann, 2018; Замашкина, 2019; Ralph, 2017] 
указывают на отставание страхового рынка как в вопросах внедрения цифровых технологий 
в  практику создания страховых продуктов, так и в  вопросах организации бизнес-процессов 
субъектов страхового дела. Оливер Ральф (Oliver Ralph) [Ralph, 2017] подчеркивает, что страхо-
вая отрасль оказалась не готова к позиции лидера в вопросах внедрения цифровых технологий. 
Опрос экспертов страхового рынка, проведенный страховым брокером Willis Towers Watson, 
показал, что 74 % респондентов считают, что страховая отрасль демонстрирует отставание в во-
просах внедрения современных финансовых технологий в практику ведения страхового бизне-
са [Watson, 2018]. Российские эксперты констатируют, что отечественные страховщики «далеки 
от лидеров этого мирового тренда» [Замашкина, 2019], объясняя технологическую отсталость 
компаний низким спросом потребителей на инновационные продукты. Практики российского 
страхового бизнеса признают, что альтернативы цифровизации страховых бизнес-процессов 
нет, потенциал маржинальности страхования будет исчерпан в обозримом будущем, измеряе-
мом ближайшими 4–5 годами. David Hollander [Hollander, 2018] подчеркивает, что центр миро-
вого страхового рынка сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион, где страховщики активно 
внедряют в свою практику цифровые технологии. Статистика свидетельствует о том, что стра-
ховой рынок АТР за прошедшее пятилетие стабильно прирастал на 8 % в год, в основном за счет 
опережающих темпов роста китайского рынка на фоне замедления темпов роста североамери-
канского страхового рынка (в сегменте non-life рост не превысил 2,6 %) и стагнации европей-
ского рынка (–0,8 % в сегменте non-life). Оценки развития российского страхового рынка, доля 
которого в мировом страховом рынке не превышает 0,45 %, руководителей российского стра-
хования [Юргенс, 2019] кажутся излишне оптимистичными, на фоне того, что страхование так 
и не стало для российских граждан значимым и доступным механизмом управления рисками 
от опасных случайных событий. 

Практически значимая оценка современного состояния и  перспектив развития процес-
сов цифровизации российского страхового рынка возможна исходя из ответа на следующие 
вопросы:

1. Как цифровые технологии влияют на формирование экономических отношений основ-
ных участников рынка — страховщика и страхователя?
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2. Какие риски генерируют процессы цифровизации страхового рынка для участников 
страховых отношений? Как минимизировать эти риски?

3. Какие новые бизнес-процессы появляются у  субъектов страхового рынка в  условиях 
цифровизации? Как современные финансовые технологии способствуют созданию отве-
чающих запросам рынка страховых продуктов?

Исследование методологических подходов к  определению понятий «цифровое страхова-
ние» и «цифровизация страховой деятельности» провели А. А. Цыганов, Д. В. Брызгалов [Цыга-
нов, Брызгалов, 2018]. Выделяя концепт понятия «цифровое страхование» как «способ реали-
зации страховой защиты на основе цифровых технологий» [Цыганов, Брызгалов, 2018, c. 112], 
исследователи, на наш взгляд, намеренно упрощают сущностное содержание страховых отно-
шений. Экономическое содержание страхования раскрывается в целях участников, объектах 
и средствах материализации страховых экономических отношений [Гомелля, 2010]. Цели участ-
ников страховых отношений остаются неизменны при любых коммуникационных технологи-
ях, способствующих формированию этих отношений. Целью страхователя всегда будет при-
обретение качественной страховой защиты имущественных интересов от опасных случайных 
событий — того продукта, который создается и реализуется другим участником страховых от-
ношений — страховщиком. Критерием качественности страховой защиты, согласно B. Berliner 
[Berliner, 1982] является ценовая доступность этой защиты для страхователя. 

Современное положение дел на российском страховом рынке свидетельствует о том, что 
происходит подмена главной цели страхования — обеспечение надежной, доступной по цене, 
страховой защиты экономических интересов страхователя, локальной целью страховщика — 
удовлетворение его коммерческих интересов. По данным Банка России, в 2018 г. российские 
страховщики выплатили в виде комиссионного вознаграждения 150,6 млрд рублей (27,5 % от 
объема собранных премий). По данным за 9  месяцев 2019  г. расходы страховщиков на обе-
спечение своей деятельности, включая оплату комиссии посредникам, составили практически 
422 млрд рублей, или 38,3 % от величины собранных страховых премий. Чистая прибыль стра-
ховщиков за 9 месяцев 2019 г. увеличилась в сравнении c аналогичным периодом 2018 г. на 10 % 
и составила 150,4 млрд рублей. Расходы страховщиков на страховые выплаты за этот же период 
составили 433,5 млрд рублей (39,5 % от величины подписанной страховой премии). 

Коммерческая цель страховщика не соответствует экономическим интересам страхователя, 
отсюда возникает противоречие целей основных участников страховых отношений, которое 
в настоящих условиях переросло в конфликт. Разрешение противоречий между участниками 
страхового рынка предполагает, что страховщик, «исходя из  целей максимизации прибыли, 
готов формировать различные функциональные стратегии» [Масюк, 2017, с. 256], в том числе 
использовать инновационные технологии создания и реализации страховых продуктов, урегу-
лирования страховых убытков, андеррайтинга риска, формирования страхового тарифа и др. 

Полагаем, что использование цифровых технологий позволяет сформировать несколько 
локальных компромиссов, способствующих разрешению противоречий основных участников 
страхового рынка. 

Одним из локальных компромиссов является формирование страховой премии — платы за 
страхование. 

Использование Big Data позволяет произвести страховщику более точную сегментацию 
клиентов на группы для индивидуализации расчета страхового тарифа. Интернет вещей (IoT) 
использует данные, полученные от телематических устройств, для оценки рисков, принимае-
мых на страхование, и корректировки величины страховой премии. Телематические устройства 
обеспечивают страховщика статистическими данными для подготовки договоров страхования, 
имеющих страховое покрытие в течение ограниченного периода времени (UBI), c учетом стра-
тегии вождения транспортного средства, например, соблюдением/ несоблюдением скоростного 
режима, правил парковки автомобиля, использованием безопасных схемам торможения [Ralph, 
2017]. Эндрю Брем (A. Brem), директор по цифровым технологиям в Aviva отмечает, что «покуп-
ка страховки смехотворно ретроградна» с бесконечными вопросами, приводящими к оценке 
риска, указывая, что технологии больших данных (Big Data) позволяют быстро и точно собрать 
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все необходимые данные для составления профиля страхователя и оценить параметры рисков, 
принимаемые на страхование [Brem]. 

Межсегментная конвергенция на страховом рынке уже сегодня позволяет учитывать кор-
реляцию между приобретением страховых полисов по разным видам страхования и отношени-
ем страхователя к риску. 

Таким образом, использование цифровых технологий позволяет существенным образом 
снизить страховую премию для тех страхователей, которые выбирают предупредительную по-
веденческую стратегию. 

В Дальневосточном федеральном университете Центром проектной деятельности иници-
ированы проекты по разработке приложений для продажи микростраховых продуктов в дей-
ствующих информационных сетях для шеринговых компаний. Использованию таких прило-
жений в практике кар-шеринга будет способствовать реализация технологического проекта по 
запуску низкоорбитальной многоспутниковой группировки связи, c помощью которой стано-
вится возможным осуществлять контроль фактического использования автомобилей компа-
нии и, соответственно, учитывать все параметры страхового риска при назначении индивиду-
ального страхового тарифа. 

В настоящее время большая часть усилий страховщиков направлена на внедрение цифро-
вых технологий в систему продаж страховых продуктов. По данным экспертов рейтингового 
агентства «Эксперт РА», доля страховщиков, которые применяют «интернет-решения в  про-
цессе продаж страховых продуктов» приближается к абсолютному максимуму — 100 % [Ску-
ратова, 2019]. 

При этом остается открытым вопрос, почему на российском страховом рынке доля страхо-
вых контрактов, заключенных c использованием цифровых технологий, ничтожно мала? 

Мы полагаем, что основной причиной низкого спроса российских страхователей на циф-
ровые страховые продукты определяются не только высокой ценой на страховые продукты, 
но и достаточно низким уровнем страховой грамотности в целом у настоящих и потенциальных 
клиентов страховых компаний. Дополнительным риском использования цифровых страховых 
продуктов является крайне низкий уровень цифровой грамотности населения. В  Дальнево-
сточном федеральном университете был реализован проект по оценке доступности страховых 
услуг в дальневосточном регионе и выявлена взаимосвязь между уровнем потребления страхо-
вых услуг и уровнем финансовых и цифровых знаний, которыми обладают потребители, про-
живающие в регионе. Исследование было сделано по заказу страховых компаний, работающих 
в дальневосточном регионе и Дальневосточного главного управления Банка России. Результа-
ты полученного исследования особенно актуальны для участников региональных страховых 
рынков, оценки экономического потенциала регионального страхового рынка. Рост уровня 
финансовых знаний и цифровой грамотности населения определяет рост уровня потребления 
страховых услуг. Этот вывод определяет направления развития всех участников страхового 
рынка в вопросах повышения экономического потенциала рынка.

Использование цифровых технологий для осуществления коммуникаций между страхов-
щиком и страхователем на этапе подготовки к заключению страхового контракта и на этапе 
собственно заключения контракта должно снижать затраты страховщика и оказывать влияние 
на формирование цены на страховой продукт. Но технологические особенности производства 
страхового продукта, предполагает, что материальная полезность страховой защиты происхо-
дит в момент производства страховой выплаты. Использование цифровых технологий для соз-
дания сервисов для дистанционного урегулирования страховых убытков способствовало бы 
нивелированию противоречий участников страхового рынка. На площадке Дальневосточного 
цифрового форума и конференции Русский MeetUP — 2019 были представлены кейсы, в ко-
торых демонстрировались примеры применения искусственного интеллекта (AI) для анализа 
ситуации и  повреждений автомобилей, полученных в  дорожно-транспортных происшестви-
ях. В практике работы страховой группы Ping An (КНР) уже накоплен опыт применения при-
ложений для фотосъемки повреждений застрахованного автомобиля и проведения глубокого 
сравнительного анализа аналогичных повреждений, хранящихся в базе компании. Обработка 
аналогов c помощью AI позволяет сформировать оценку убытка и оплатить его страхователю 
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в кратчайшие сроки без утомительной, и, главное, затратной, как для страховщика, так и для 
страхователя, процедуры урегулирования убытков. 

Еще один локальный компромисс, который может быть достигнут участниками страховых 
отношений, лежит в плоскости внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы страхов-
щика. Цифровизация деятельности страховщика требует изменений требований к квалифика-
ции персонала страховых компаний. Переобучение и повышение квалификации действующих 
сотрудников страховых компаний потребует дополнительных инвестиций. 

Эффективная цифровая трансформация в страховой компании потребует изменения под-
ходов к управлению компаниями, создание проектных Agile-команд, способных быстро и ситу-
ативно гармонизировать цели участников страховых отношений, реагировать на потребности 
в цифровой трансформации тех или иных бизнес-процессов, должна согласовываться c глав-
ной целью страхования — формированию надежной и доступной страховой защиты. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ: 
ВАРИАНТЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В данном исследовании проводится анализ причин, послуживших основанием очеред-
ной пенсионной реформы. Опираясь на сложившейся демографической ситуации в стране и дефици-
те пенсионного фонда России, говорится об основных принятых поправках, в основном, направлен-
ных на повышение пенсионного возраста. В данной работе приводится анализ последствий принятых 
поправок на социальные аспекты жизни как молодого поколения, так и поколения предпенсионного 
и  пенсионного возраста. Указывается на негативное влияние повышения пенсионного возраста на 
социально-экономическое развитие страны на фоне дальнейшего обнищания населения и дальней-
шего его расслоения по доходам. На основании статистических данных работы отдельных отраслей 
экономики, опираясь на данные Росстата и данных исследования консалтинговых компаний делаются 
предложения по вариантам решений проблем дефицита пенсионного фонда, альтернативным повы-
шению пенсионного возраста.

Ключевые слова: пенсионный возраст, пенсионная реформа, обязательное пенсионное страхова-
ние, развитие обязательного пенсионного страхования.
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THE REFORM OF MANDATORY PENSION INSURANCE:  
THE ALTERNATIVE TO RAISING THE RETIREMENT AGE
Abstract: This study analyzes the reasons that served as the basis for the next pension reform. Based on 
the current demographic situation in the country and the deficit of the Russian pension Fund, the main 
amendments adopted are mainly aimed at raising the retirement age. This paper analyzes the impact of the 
adopted amendments on the social aspects of the life of both the younger generation and the generation 
of pre-retirement and retirement age. The author points out the negative impact of increasing the pension 
age on the socio-economic development of the country against the background of further impoverishment 
of the population and its further stratification by income. On the basis of statistical data on the work of 
individual sectors of the economy, based on data from Rosstat and research data from consulting companies, 
proposals are made for solutions to the problems of the pension Fund deficit, alternative to raising the 
retirement age.

Keywords: retirement age, pension reform, mandatory pension insurance, development of mandatory 
pension insurance.

Новые социально-экономические и демографические вызовы, такие как повышение рисков 
потери финансовой устойчивости пенсионной системы, низкий уровень пенсий, сокращение 
численности трудоспособного населения по отношению к  количеству пенсионеров, обуслав-
ливают необходимость реформирования пенсионной системы в Российской Федерации. Пред-
ложенная правительством в  прошлом году пенсионная реформа вызывает много нареканий 
как со стороны населения, так и научного сообщества. В связи с этим исследование направ-
лений возможного развития обязательного пенсионного страхования приобретает высокую 
актуальность.

Цель данной работы заключалась в предложении направлений по развитию системы обяза-
тельного пенсионного страхования.

Для реализации данной цели были решены следующие задачи:
• анализ причин реформирования обязательного пенсионного страхования;
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• анализ недостатков пенсионного реформирования 2019 г/ и их возможных последствий;
• предложены направления решения проблем возрастающей нагрузки на бюджет и дефи-

цита пенсионного фонда альтернативные повышению пенсионного возраста.

Текущая пенсионная реформа началась реализовываться с 2019 г. Она затрагивает посте-
пенное увеличение установленного пенсионного возраста у мужчин и женщин соответственно 
до 65 и 60 лет.

В пользу аргументов о необходимости принятия таких непопулярных решений говорит, как 
видно из рис. 1, демографическая статистика. 

Рис. 1. Динамика изменения численности рабочей силы и пенсионеров
С о с т а в л е н о  по: [составлено на основании данных Бялый].

В настоящее время уже практически сравнялась численность получателей пенсий с числен-
ностью работающего населения. По прогнозным данным Росстата негативная тенденция ро-
ста числа пенсионеров относительно работающих продолжала бы расти и дальше [Бялый; До-
мнина, Тукмакова, 2019]. В качестве аргументов пенсионной реформы правительством также 
указывались рост средней продолжительности жизни населения и меняющееся соотношение 
разных возрастных групп в  трудоспособном возрасте в  пользу населения 40–50  лет [Бялый; 
Данные Росстата; Домнина, 2015].

Основной причиной необходимости изменении системы пенсионного страхования указы-
вался дефицит средств пенсионного фонда на выплату пенсий, покрывающийся соответству-
ющим размером трансферта из федерального бюджета (табл. 1) [Домнина, 2015; Домнина, Тук-
макова, 2019].

Таблица 1. Дефицит пенсионного фонда

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Взносы трлн руб. 1,9 2,8 3 3,46 3,69 3,86 4,13 4,42 4,9

Расходы трлн руб. 4,25 4,92 5,45 6,38 6,19 7,67 7,83 8,1 8,4

Дефицит млрд руб. –2,35 –2,12 –2,45 –2,92 –2,5 –3,81 –3,7 –3,68 –3,5

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Российская пенсионная система была и  остается до сих пор распределительной. То есть 
выплаты пенсионерам финансируются взносами с зарплат работающих сейчас граждан. При 
описанных выше демографических тенденциях, это и привело к кризису пенсионной системы 
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и объективной потребности ее реформирования. Вместе с тем, реформирование пенсионной 
системы по сути отсутствует, а направлено только лишь на повышение пенсионного возраста. 
Как следствие, путь, который выбрало наше правительство, имеет ряд негативных последствий 
[Домнина, Тукмакова, 2019]:

• отсутствие реального изменения продолжительности жизни (она растет за счет детской 
смертности);

• прогнозируемый рост безработицы, который может коснуться как молодежи в силу за-
нятости мест возрастными категориями работников, так и людей старшего возраста;

• рост заболеваемости взрослого населения;
• социально-психологическая, психофизиологическая нагрузка, связанная с  переквали-

фикацией «предпенсионных» работников, может привести к снижению их работоспо-
собности;

• снижение рождаемости среди молодежи, так как «возрастные» женщины вынуждены 
будут дольше работать и не смогут уделять внимание воспитанию внуков на фоне дефи-
цита дошкольных учреждений, отсутствие продленок в школах и других причин;

• растущее расслоение в доходах граждан и обнищание большинства населения;
• снижение потребительского спроса из-за снижения реальных доходов населения;
• рост недоверия к государству из-за постоянного изменения правил (например, то есть 

накопительный компонент обязательного пенсионного страхования, то его нет);
• по сути, переход на полностью распределительный механизм формирования пенсий 

в результате постоянного замораживания накопительного компонента пенсий.

Анализ этих негативных последствий позволяет сформулировать предложения для их ми-
нимизации в существующих условиях:

1. Повышение МРОТ. 
2. Введение налоговых льгот по налогообложению для граждан с зарплатой ниже прожи-

точного минимума.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей для разви-

тия реального сектора в экономике и увеличения рабочих мест.
5. Мониторинг рабочих мест и совершенствование организационных и правовых механиз-

мов содействия занятости населения.

Кроме мероприятий, снижающих негативные последствия последней реформы, предлага-
ется поиск альтернативных повышению пенсионного возраста предложений.

Во-первых, это может быть существенная трансформация налогового законодательства, 
прежде всего за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических 
лиц (НДФЛ). Во большинстве развитых стран эта шкала налогов прогрессивная в отличии от 
России, где она плоская. У нас в настоящее время и обеспеченные граждане, и люди с неболь-
шими доходами платят налог в размере 13 % от полученных доходов, в то время как, например, 
в США, Германии, Франции и других странах этот налог может меняться о 0 % для самых бед-
ных до 40–50 % — для людей с высокими доходами [Данные Росстата].

На рис. 2 представлено распределение собранного налога НДФЛ в 2017 г. Первые 10 % на-
селения имеют наименьшие доходы, последние 10 % населения — наиболее богатые.

Совокупный объем собранных налогов составил 4247,9 млрд руб. При введении прогрес-
сивной шкалы вместо плоской предполагается первые 20 % населения с наиболее низкими до-
ходами освободить от НДФЛ, группы населения с 3 по 7 десяток оставить действующую ставку 
в размере 13 %, а для оставшейся части населения с более высокими доходами ставку налога 
можно постепенно увеличивать до 40 %. 

В этом случае размер налоговых сборов показан на рис. 3. Совокупный объем собранных 
налогов составил бы в этом случае 8004,9 млрд руб. Увеличение сборов составит 3757 млрд руб. 
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Рис. 2. Распределение собранного налога НДФЛ по плоской шкале по 10 %-ным группам 
работников (в зависимости от доходов)
И с т о ч н и к: [составлено вторами].

Вторым предложением, альтернативным повышению пенсионного возраста (табл. 2), мож-
но назвать введение дополнительных налогов на сверхдоходы некоторых отраслей.
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Рис.3. Распределение собранного налога НДФЛ по прогрессивной шкале 

по 10#%-ным группам работников (в зависимости от доходов) 

Источник: [составлено авторами]. 

 

Таблица 2. Предложения по поиску источника денег альтернативного повы-

шению пенсионного возраста  

Предложение ва-
риантов, альтер-
нативных повы-
шению пенсион-

ного возраста 

Краткая характеристика предложения Прогнозируемый 
эффект 

1. Введения про-
грессивной шкалы 
налогообложения 
населения  

Первые 2десятканаселения с наиболее 
низкими доходами -освободить от налогов 
НДФЛ, для населения с доходами из 3 по 
7 десяток доли населения — оставить су-
ществующую ставку в 13#% НДФЛ, для 
8 десятка населения установить ставку 
налога 20#%, для 9 десятка -30#%, для по-
следних 10#% населения -40#%. 

Эффект составит 
3757 млрд. руб. 

2. Введение допол-
нительных налогов 
на сверхдоходы не-
которых отраслей 

Введение для таких предприятий, получа-
ющих сверхдоходы повышенной ставки 
налога на прибыль по опыту других стран 

Дополнительные 
поступления 
в бюджет 
800 млрд. руб. 

3. Постепенный пе-
реход к преимуще-
ственно накопи-
тельному типу пен-
сионной системы  

Восстановление накопительного компо-
нента отчислений, находящемся под жест-
ким, контролем государства и постоянным 
надзором избираемого гражданами Обще-
ственного совета.  

Возможность ре-
шения проблемы 
старения населе-
ния и дефицита 
ПФ в будущем 

Источник: [составлено авторами].  

По данным анализа, проведенного VYGON Consulting [Куклин, Шипицына, 

2017], в отдельных секторах экономики формируются благодаря олигопольному поло-

жению на рынке. По итогам 2018 г. рентабельность банковского сектора составила 
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Рис.3. Распределение собранного налога НДФЛ по прогрессивной шкале по 10 %-ным 
группам работников (в зависимости от доходов)
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

По данным анализа, проведенного VYGON Consulting [Куклин, Шипицына, 2017], в  от-
дельных секторах экономики формируются благодаря олигопольному положению на рынке. 
По итогам 2018 г. рентабельность банковского сектора составила 51 %, предприятий (калийная 
соль) — 54 %, цветной металлургии — 54 %, газовой отрасли — 38 %, угольной отрасли — 36 %. 
Особенно высокие темпы роста операционной прибыли наблюдаются в банковском секторе. По 
общему объему прибыли банковский сектор входит в ТОП-3 отраслей вместе с нефтью и газом. 
Так с 2015 г/ прибыль банковского сектора увеличилась более, чем в 3 раза. В то же время став-
ка налога на прибыль в России одна из наиболее низких (20 % против 40 % в Великобритании, 
58 % — в Австралии, 29 % — в США). И здесь, с учетом международного опыта, можно было бы 
ввести для предприятий, получающих сверхдоходы, повышенной ставки налога на прибыль по 
опыту других стран [Куклин, Шипицына, 2017]. При использовании такого подхода прогнози-
руемые дополнительные поступления в бюджет могут составить более 800 млрд руб. в год.

Третьим предлагаемым направлением является восстановление накопительного компонен-
та отчислений. Это позволит постепенно перейти от чисто распределительной системы начис-
ления пенсий к смешанной. Но для возвращения доверия со стороны населения, необходимо 
идти не по пути разработки новой накопительной системы в виде индивидуального пенсион-
ного капитала, а по пути возврата накопительной части пенсии. 
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Таблица 2. Предложения по поиску источника денег альтернативного повышению  
пенсионного возраста 

Предложение 
вариантов, 

альтернативных 
повышению 

пенсионного возраста

Краткая характеристика предложения Прогнозируемый 
эффект

1. Введения прогрессив-
ной шкалы налогообло-
жения населения 

Первые 2 десятка населения с наиболее низкими 
доходами освободить от налогов НДФЛ, для на-
селения с доходами из 3 по 7 десяток доли на-
селения оставить существующую ставку в 13 % 
НДФЛ, для 8 десятка населения установить став-
ку налога 20 %, для 9 десятка — 30 %, для послед-
них 10 % населения — 40 %

Эффект составит 
3757 млрд руб.

2. Введение дополни-
тельных налогов на 
сверхдоходы некоторых 
отраслей

Введение для таких предприятий, получающих 
сверхдоходы повышенной ставки налога на при-
быль по опыту других стран

Дополнительные по-
ступления в бюджет 
800 млрд руб.

3. Постепенный переход 
к преимущественно на-
копительному типу пен-
сионной системы 

Восстановление накопительного компонента от-
числений, находящемся под жестким, контролем 
государства и постоянным надзором избираемо-
го гражданами Общественного совета

Возможность решения 
проблемы старения на-
селения и дефицита ПФ 
в будущем

И с т о ч н и к: [составлено авторами]. 

Таким образом, комплекс сделанных предложений мог бы решить проблему дефицита пен-
сионного фонда без повышения пенсионного возраста.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) составляют 99,8 % компаний ЕС, 
почти 60 % ВВП (общая добавленная стоимость) и около 70 % от общей рабочей силы [Asdrubali, 
Signore, 2015]. Несмотря на их значимость в развитии экономики ЕС, даже финансово жизне-
способные МСП, нередко сталкиваются с более существенными проблемами: сложность досту-
па к финансам и жесткие условия кредитования. Для решения этой проблемы наднациональ-
ные организации и национальные правительства ЕС успешно реализуют ряд финансовых мер, 
направленных на поддержку финансирования малого и среднего бизнеса, включающие гранты, 
схемы прямого кредитования, гарантии и контргарантии, долевое финансирование и поддерж-
ка секъюритизации МСП и др. Использование государственных схем гарантирования кредитов 
(Public Credit Guarantee Schemes — PCGS) особенно широко распространено в качестве прямого 
инструмента политики облегчения доступа к финансовым ресурсам для МСП.

Тем не менее, несмотря на свою политическую и экономическую значимость для финан-
совой поддержки МСП в  целом схемы кредитных гарантий были предметом только отдель-
ных научных исследований [Green, 2003; Beck et al., 2010; Шпынова, 2009; Заболоцкая, 2012; 
Asdrubali, Signore, 2015], отчасти из-за недоступности данных. Следовательно, до настоящего 
времени в отечественной и зарубежной практике не хватает качественных исследований оцен-
ки степени воздействия этих программ и схем на конечных бенефициаров — субъектов МСП. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Краснодарского края в рамках на-
учного проекта № 19-410-230060‒р_а.
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Данное исследование направлено на выявление особенностей предоставления гарантий-
ной поддержки в  отдельных странах ЕС в  рамках Европейского механизма гарантирования 
МСП (EU SME Guarantee Facility).

Схемы гарантирования (Credit guarantee schemes — CGS) предоставляют гарантии по креди-
там заемщику, покрывая часть риска дефолта по кредиту. CGS существуют во многих странах, 
начиная с начала 20-го века [Beck et al., 2010]. За последние несколько десятилетий в мировой 
экономике наблюдается их беспрецедентный рост. В частности, согласно исследованию [Green, 
2003], в 100 странах насчитывается более 2250 различных схем кредитных гарантий. Отдельные 
формы обслуживания кредитных гарантий существуют в  большинстве регионов мира, хотя 
механизмы реализации таких схем довольно неоднородны.

Основными типами гарантийных схем являются взаимные гарантии ассоциаций (mutual 
guarantee associations), национальные гарантийные схемы (public guarantee schemes  — PCGS), 
управляемые государством, гарантийные схемы корпоративных ассоциаций, возникающие 
в  результате развития двустороннего или многостороннего сотрудничества, а  также схе-
мы, управляемыми негосударственными гарантийными организациями (Non-government 
organizations — NGOs) [Green, 2003].

Государственные гарантийные схемы (PCGS) используются во многих развитых и развива-
ющиеся странах для упрощения доступа МСП к финансам. В зависимости от сферы деятель-
ности CGS могут быть:

• «промежуточными» (intermediate) или «оптовыми» (wholesale) для рефинансирования 
кредитования бизнеса;

• индивидуальными (individual) или «розничными» (retail) гарантиями, предоставляемы-
ми банками или другими финансовыми учреждениями МСП;

• «портфельные» (portfolio) гарантии, предназначенные для покрытия заданного объема 
и типа кредитов, согласованных кредитором с бизнес-клиентами.

Кроме того, прямые кредитные гарантии (direct credit guarantees) предоставляются непо-
средственно кредитующему финансовому учреждению или кредитной организации; косвен-
ные (indirect credit guarantees) или контр-гарантии (counter-guarantees) предназначены для за-
щиты рисков потерь главного гаранта.

В ЕС функционируют несколько типов организаций, которые предоставляют гарантии 
МСП (табл.), причем многие из существующих гарантийных фондов являются членами Евро-
пейской ассоциации гарантийных институтов — The European Association of Guarantee Institutions 
(AECM). Среди стран ЕС в AECM входят 28 государства, которые в 2017 г. оказали гарантийную 
поддержку около 3 млн МСП, и на начало 2019 г. объем такой поддержки снизился на 8,3 %, что 
связано с падением спроса на рынке [Haas Vinçon, 2019].

Рассмотрим особенности применяемых гарантийными фондами и  гарантийными обще-
ствами ЕС гарантийных схем и видов гарантий на основе следующих критериев: целевой рынок; 
условия (размер собственных средств фондов, максимальный и средний размер) гарантийных 
продуктов; виды гарантийных продуктов, механизм предоставления гарантий.

Анализируя деятельность гарантийных учреждений с точки зрения целевого рынка важно 
отметить, что в большинстве стран ЕС целевой рынок предоставления гарантий МСП диффе-
ренцирован и мультисекторален (оказание поддержки, начиная с сектора ремесленного про-
изводства и заканчивая сферой торговли и услуг) [Заболоцкая, 2012]. Исключением является 
Италия, в которой гарантийное учреждение Confidis обслуживает конкретные сферы малого 
и  среднего бизнеса: промышленность, мелкую промышленность, ремесленное производство, 
торговлю, услуги и туризм.

Сегмент сельскохозяйственных субъектов МСП часто обслуживается специализирован-
ными поставщиками гарантий (Литва, Венгрия, Румыния, Италия, Бельгия) или специализи-
рованными программами гарантийных фондов (Словакия). Однако, сельскохозяйственные га-
рантийные фонды (общества) предоставляют дополнительные услуги в целях развития новых 
направлений агропромышленного комплекса. Это способствует диверсификации фермерской 
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деятельности по отношению к сельскому туризму или к производству экологически чистых то-
варов потребления [Шпынова, 2009, с. 45; Заболоцкая, 2012].

Таблица. Основные виды гарантийных продуктов, применяемых  
в различных гарантийных схемах в ЕС

Название гарантийного продукта Страна Гарантийное 
учреждение

Лимит кредитной 
гарантии 

/ максимальный 
размер гарантийного 

покрытия

Гарантии для стартапов, в том числе ин-
новационным (Business start-ups products) 

Франция BpiFrance+OSEO 70 %

Германия VDB 50 тыс. — 2,5 млн евро

Австрия AWS 30 %

Гарантии по микрокредитам для МСП 
(Microcredits guarantees) 

Франция SOCAMA

Италия Confidi Sardegna 
(Сардиния) 25 тыс. евро

Испания Sociedades de 
Garantia Reciproca 25 тыс. евро / 75 %

Бельгия Socamut (дочерний 
фонд Sowalfin) 25 тыс. евро

Гарантии на развитие МСП с высоким 
потенциалом (Guarantees for growing 
companies)

Дания Vaekstkaution 670 тыc. евро / 1,5 -3 %

Гарантии для интернационализа-
ции МСП (Guarantees for business 
internationalization)

Австрия AWS
80 %

1 % (по дефолту)

Гарантии на трансферт бизнеса (Business 
transfer guarantees) Франция Siagi 60 %

Гарантии на нужды оборотного капитала 
(Guarantee for working capital needs)

Венгрия Hitelgarancia  

Франция BpiFrance+ OSEO

Гарантии на инновации МСП (Innovation 
guarantees)

Франция OSEO+
Biotechnology

50 % (на срок 10 лет)
70 % (на срок 3 года)

Австрия AWS 2,5 млн евро / 80 % 
(срок 20 лет)

Нидерланды BBMKB 50–66 % (12 лет)

С о с т а в л е н о  по: [Заболоцкая, 2012; Haas Vinçon, 2019].

Самые масштабные финансовые ресурсы в 2018 г. были предоставлены гарантийными уч-
реждениями Италии, и Франции и Венгрии [Haas Vinçon, 2019].

Большинство государств могут позволить себе осуществлять гарантийное покрытие свы-
ше 80 % от суммы кредита, а  такие страны как Сербия, Испания, Румыния, Эстония, Фран-
ция, Португалия и Дания предоставляют полное (до 100 %) гарантийное покрытие (см. рис. 1). 
Это позволяет снизить кредитные риски для банков и повысить их интерес к финансированию 
субъектов МСП. 

Средний размер гарантии субъектам МСП ЕС довольно существенно варьируется с 42 до 
90 % (см. рис. 2). Лидерами по этому показателю стали Сербия, Испания, Литва. Минимальное 
значение по этому показателю продемонстрировали Польша и Босния и Герцоговина.
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кия). Однако, сельскохозяйственные гарантийные фонды (общества) предостав-

ляют дополнительные услуги в целях развития новых направлений агропромыш-

ленного комплекса. Это способствует диверсификации фермерской деятельности

по отношению к сельскому туризму или к производству экологически чистых то-

варов потребления [Шпынова, 2009, с.#45; Заболоцкая, 2012]. 

Самые масштабные финансовые ресурсы в 2018 г. были предоставлены га-

рантийными учреждениями Италии, и Франции и Венгрии [AECM…, 2019]. 

Большинство государств могут позволить себе осуществлять гарантийное 

покрытие свыше 80#% от суммы кредита, а такие страны как Сербия, Испания, 

Румыния, Эстония, Франция, Португалия и Дания предоставляют полное (до 

100#%) гарантийное покрытие (см. рис .1). Это позволяет снизить кредитные

риски для банков и повысить их интерес к финансированию субъектов МСП.# 

Рис. 1. Максимальный размер гарантийного покрытия гарантийными учре-

ждениями стран ЕС, в 2018 г. 

Составлено по: [AECM…, 2019]

Средний размер гарантии субъектам МСП ЕС довольно существенно варь-

ируется с 42 до 90#% (см. рис. 2). Лидерами по этому показателю стали Сербия,

Испания, Литва. Минимальное значение по этому показателю продемонстриро-

вали Польша и Босния и Герцоговина.

Рис. 1. Максимальный размер гарантийного покрытия гарантийными учреждениями стран 
ЕС, в 2018 г.
С о с т а в л е н о  по: [Haas Vinçon, 2019].

Материалы VII международной научно-практической конференции            275 
«Устойчивое развитие: общество и экономика». Июнь 2020 г. 

Виды гарантийных продуктов, применяемых в различных гарантийных схе-

мах ЕС, систематизированы нами в табл. 1. 

Рис. 2. Средний размер гарантийного покрытия гарантийными учреждени-

ями стран ЕС, в 2018 г. 

Составлено по: [AECM…, 2019] 

Как видно из таблицы 1, в странах ЕС распространено предоставление га-

рантий в целях стимулирования создания новых предприятий и инноваций, раз-

вития и выхода на новые рынки. Высокий размер гарантийного покрытия в стра-

нах ЕС позволяет снижать риски финансовых посредников по кредитам, выдан-

ным МСП, способен дать импульс процессу кредитной поддержки МСП именно 

в тех случаях, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить необходимое 

этим предприятиям финансирование. Благодаря наличию дифференцированных 

гарантийных схем в странах ЕС кредиты могут выдаваться на более долгий срок 

или на более благоприятных условиях (например, возможно установление перво-

начального льготного периода, может не потребоваться залог личных активов 

или может быть предоставлен кредит на осуществление инвестиций в нематери-

альные активы). 

Механизм гарантирования МСП ЕС (The EU SME Guarantee ‒ EU SMEG) 

был создан Решением Совета 98/347 / EC от 19 мая 1998 г. о мерах финансовой 

помощи для инновационных и стартапов, создающих рабочие места для МСП.# 

 

Рис. 2. Средний размер гарантийного покрытия гарантийными учреждениями стран ЕС, в 2018 г.
С о с т а в л е н о  по: [Haas Vinçon, 2019].

Виды гарантийных продуктов, применяемых в различных гарантийных схемах ЕС, систе-
матизированы нами в таблице.

Как видно из таблицы, в странах ЕС распространено предоставление гарантий в целях сти-
мулирования создания новых предприятий и инноваций, развития и выхода на новые рынки. 
Высокий размер гарантийного покрытия в странах ЕС позволяет снижать риски финансовых 
посредников по кредитам, выданным МСП, способен дать импульс процессу кредитной под-
держки МСП именно в тех случаях, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить не-
обходимое этим предприятиям финансирование. Благодаря наличию дифференцированных 
гарантийных схем в странах ЕС кредиты могут выдаваться на более долгий срок или на более 



421Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

благоприятных условиях (например, возможно установление первоначального льготного пе-
риода, может не потребоваться залог личных активов или может быть предоставлен кредит на 
осуществление инвестиций в нематериальные активы).

Механизм гарантирования МСП ЕС (The EU SME Guarantee — EU SMEG) был создан Ре-
шением Совета 98/347 / EC от 19 мая 1998 г. о мерах финансовой помощи для инновационных 
и стартапов, создающих рабочие места для МСП. 

Они получили развитие в  рамках Долгосрочной программы развития предприниматель-
ства (Multi-Annual Programme for Enterprise and Entrepreneurship — MAP)*. MAP состоит из на-
бора мероприятий, которые предназначены для улучшения общей бизнес среды в Европе; соз-
дания финансовых инструментов, направленных на улучшение финансовой поддержки МСП; 
оказания информационно-консультационных услуг и помощи МСП через сеть Euro Info Centre 
(EIC) Network.

Гарантийные инструменты EU SMEG являются наиболее крупномасштабными в  ЕС. Они 
в основном предоставляются по банковским кредитам, микрокредитам, акциям и ИКТ креди-
там [Asdrubali, Signore, 2015]. В настоящее время, генеральный директорат Европейской Комис-
сии по регулированию внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и  МСП 
(Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) и Евро-
пейский инвестиционный фонд (European Investment Fund — EIF) вовлечены в проектирование, 
управление и мониторинг всех гарантийных схем EU SMEG. 

Блок-схема современного механизма предоставлении кредитных гарантий ЕС (EU SMEG) 
проиллюстрирован на рисунке 3.
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Рис. 1. Механизм предоставления кредитных гарантий в ЕС в рамках Дол-

госрочной программы развития предпринимательства (MAP). 

Источник: составлен автором по [ Asdrubali, Signore, 2015]: 

1 — делегирование полномочий; 2 — предоставление гарантийного покрытия; 

3, 6 — предоставление кредита МСП; 4, 7 — возврат займа; 5 — предоставление 

кредитной гарантии; 6 — предоставление кредита МСП; 8 — в случае невыплаты 

кредита обращение за компенсацией (гарантийной выплатой); 9 — предоставле-

нии компенсации (гарантийной выплаты) финансовому посреднику или банку. 

Каждая гарантийная сделка имеет конкретные целевые объемы, которые 

должны быть достигнуты финансовым посредником-участником. По каждому 

непогашенному кредиту (defaulted loan) убытки распределяются между ЕС и фи-

нансовым посредником (контргарантом, гарантом или коммерческим банком) на 

основе процентной ставки по портфелю (стандартная ставка ‒ 50#%). Кроме того, 

размер предоставления портфельной (контр) гарантии ограничен обычно по 

ставке 20#%. Заемщики (субъекты МСП) должны соответствовать требования 

Еврокомиссии, чтобы иметь право для получения гарантийного покрытия по схе-

мам SMEG.# 

Итак, проведя исследование особенностей предоставления гарантийной под-

держки в странах ЕС, можно сделать вывод о том, что ключевая роль гарантийных 

фондов в системе кредитования МСП заключается в выполнении роли гаранта по 

кредиту (при отсутствии у субъекта МСП залогового обеспечения); облегчении до-

ступа к заемному финансированию тем субъектам МСП, которые испытывают 

 
Рис. 3. Механизм предоставления кредитных гарантий в ЕС в рамках Долгосрочной программы 
развития предпринимательства (MAP)
И с т о ч н и к :  составлен автором по [Asdrubali, Signore, 2015]:

1 — делегирование полномочий; 2 — предоставление гарантийного покрытия; 3, 6 — предоставление 
кредита МСП; 4, 7 — возврат займа; 5 — предоставление кредитной гарантии; 6 — предоставление кредита 
МСП; 8 — в случае невыплаты кредита обращение за компенсацией (гарантийной выплатой); 9 — предостав-
лении компенсации (гарантийной выплаты) финансовому посреднику или банку.

* EU SMEG остается важным финансовым Рамочной программы конкурентоспособность и инно-
вации (CIP), созданной в 2007 г. в рамках Программы предпринимательства и инноваций (EIP) и Про-
граммы по конкурентоспособности предприятий и МСП (COSME), созданных в 2013 г.
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Как видно из рисунка, EIF предоставляет гарантии финансовым посредникам, стремящим-
ся расширить свои кредитные возможности и улучшить условия заимствования для МСП. EIF 
предоставляет гарантийное соглашение от своего имени и от имени Европейской Комиссии. 
Для контроля эффективности деятельности Еврокомиссия ежеквартально осуществляет до-
стигнутый EIF прогресс по объемам кредитно-гарантийной поддержки. Финансовые посред-
ники (FI), участвующие в схемах (EU SMEG), как правило, представлены общественными уч-
реждениями взаимных гарантий, микрофинансовыми организациями и  государственными 
или частными коммерческими банками. Они являются как прямыми кредиторами МСП, так 
и опосредованными кредиторами (государственные / promotional банки, предоставляющие за-
ймы другим финансовым посредникам, которые затем предоставляют эти средства для МСП), 
а также гарантийными организациями (indirect guarantee organizations), предоставляющие кон-
тргарантированный портфель для МСП одного или нескольких прямых кредиторов).

Каждая гарантийная сделка имеет конкретные целевые объемы, которые должны быть 
достигнуты финансовым посредником-участником. По каждому непогашенному кредиту 
(defaulted loan) убытки распределяются между ЕС и финансовым посредником (контргарантом, 
гарантом или коммерческим банком) на основе процентной ставки по портфелю (стандартная 
ставка — 50 %). Кроме того, размер предоставления портфельной (контр) гарантии ограничен 
обычно по ставке 20 %. Заемщики (субъекты МСП) должны соответствовать требования Евро-
комиссии, чтобы иметь право для получения гарантийного покрытия по схемам SMEG. 

Итак, проведя исследование особенностей предоставления гарантийной поддержки в стра-
нах ЕС, можно сделать вывод о том, что ключевая роль гарантийных фондов в системе креди-
тования МСП заключается в выполнении роли гаранта по кредиту (при отсутствии у субъекта 
МСП залогового обеспечения); облегчении доступа к заемному финансированию тем субъектам 
МСП, которые испытывают трудности в достижении целевого уровня кредитоспособности при 
получении финансово-кредитной поддержки.

Кредитные гарантии обеспечивают дополнительные преимущества управления ссудным 
капиталом. Реализуемые гарантийные схемы в странах ЕС позволяют повысить эффективность 
деятельности не только МСП, но и кредитных банков в фазе пониженного экономического цикла 
и в периоды финансовых кризисов. Деятельность гарантийных фондов ЕС весьма эффективна не 
только в экономически депрессивных регионах (или районах), но и в высокорисковых секторах 
и сферах экономики. Это позволяет сохранять целевые показатели финансово-кредитной под-
держки проектов МСП и уровень занятости в секторе в периоды сниженного экономического 
цикла и спада в экономике.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ*
Аннотация: На сегодняшний день цифровизация выступает одним из  драйверов развития страхо-
вого рынка, как во всем мире, так и в России. Внедрение InsurTech дает страховым организациям ряд 
конкурентных преимуществ, среди которых увеличение скорости принятия решений, возможности 
для расширения портфеля, более точной оценки риска и выявления мошенничества. Главной целью 
внедрения инновационных технологий для традиционного страховщика является, прежде всего, со-
вершенствование страховых услуг и повышение эффективности бизнес-процессов. В статье рассма-
тривается практика внедрения инструментов InsurTech в наиболее существенные бизнес-процессы 
страховщика с точки зрения оказания им страховой услуги. Это процессы андеррайтинга, заключения 
и сопровождения договора страхования, урегулирования страхового случая. Далее анализируется, 
какие цифровые технологии используются страховщиками в  России на современном этапе для оп-
тимизации указанных бизнес-процессов, и делаются выводы о причинах недостаточного внедрения 
инструментов InsurTech в практику российских страховых компаний. 

Ключевые слова: страхование, цифровизация, InsurTech, бизнес-процесс.
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN  
THE RUSSIAN INSURANCE MARKET
Abstract: Nowadays digitalization is one of the drivers of the insurance market development, both 
worldwide and in Russia. Introducing InsurTech provides insurance companies with a number of competitive 
advantages, such as increasing speed of making decisions, opportunities for portfolio expansion, tools for 
risk assessment and fraud detection. The main goal of introducing innovative technologies for a traditional 
insurer is, first of all, to improve insurance services and increase the efficiency of business processes. The 
article discusses the experience of implementing InsurTech tools in the most significant business processes of 
the insurer in terms of providing them with insurance services. Those include the processes of underwriting, 
conclusion and support of an insurance contract, settlement of an insured event. Next, it is analyzed what 
digital technologies are used by insurers in Russia at the present stage to optimize these business processes, 
and conclusions are drawn about the reasons for the insufficient implementation of InsurTech tools in the 
practice of Russian insurance companies.

Keywords: insurance, digitalization, InsurTech, business processes.

Внедрение технологических инноваций в страховой отрасли является тенденцией послед-
них лет. Цифровизация активно используется страховыми компаниями, способствуя сокраще-
нию их издержек с  одной стороны, и  повышая привлекательность страховых продуктов для 
клиентов с другой. Современные постоянно меняющиеся технологии, используемые в страхо-
вании, объединяются единым термином InsurTech. InsurTech революционизирует страховую 
отрасль и  меняет способы ведения бизнеса страховщиками за счет усовершенствования от-
дельных бизнес-процессов. Среди преимуществ, которые дает страховым организациям приме-
нение инструментов InsurTech можно выделить сокращение расходов страховой организации; 
увеличение скорости принятия решений на этапах бизнес-процессов страховщика; построе-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного проекта  
№ 20-010-00785 «Цифровые финансовые технологии как фактор развития страхового рынка в РФ».
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ние более точной и индивидуальной оценки рисков, принимаемых на страхование, основан-
ной, в том числе, на реальных данных; средства для разработки новых продуктов, отвечающим 
современным потребностям клиентов; расширение портфеля за счет принятия специфиче-
ских рисков и работы с новыми сегментами; лучшие возможности выявления мошенничества 
и  управления рисками страховых организаций. Для страхователей инновационные техноло-
гии, прежде всего, делают страховщика доступным в режиме 24/7, позволяя оперативно полу-
чать консультации, уведомлять о наступлении страхового случая без визита в офис страховой 
компании и т. п. Инструменты InsurTech существенно упрощают для страхователя процесс за-
ключения договора, сокращают время для его оформления и позволяют исключить страхового 
посредника из цепочки продаж, что снижает затраты страховщика и, как следствие, уменьшает 
стоимости страховки для клиента. Страховые компании при оказании страховых услуг по до-
бровольному медицинскому страхованию используют медицинские чат-боты, которые могут 
распознавать основные симптомы заболевания и помогают сориентировать клиента, к какому 
специалисту ему следует обратиться при наступлении страхового случая. 

При этом мировая практика показывает, что в страховом деле цифровые технологии вне-
дряются менее быстро, чем в других областях финансового сектора экономики, что связано, 
прежде всего, с традиционным консерватизмом страховых компаний. Тем не менее, на сегод-
няшний момент во всем мире InsurTech стал драйвером изменений в страховой отрасли. По 
оценкам PricewaterhouseCoopers глобальные инвестиции в  страховые технологии по итогам 
2018 г. составили 4,15 млрд долларов*. По данным Willis Towers Watson по итогам 2019 г. инве-
стиции достигли 6,37 млрд долларов, лидирующим целевым рынком для привлечения инвести-
ций с долей 49 % остается США, наибольший рост показывают инвестиции в Китай**. 

Страховщики внедряют технологические инновации, прежде всего для совершенствования 
страховых услуг и повышения их эффективности. Основными бизнес-процессами страховой 
компании, направленными на оказание страховой услуги, являются бизнес-процессы, напря-
мую связанные с принятием страхового риска (андеррайтинг и заключение договора страхо-
вания) и бизнес-процессы, в рамках которых непосредственно осуществляется оказание стра-
ховой услуги (ведение договора страхования и урегулирование убытков). На данный момент 
во всем мире активно используется широкий ассортимент различных цифровых технологий, 
направленных на совершенствование указанных бизнес-процессов. 

Например, традиционно в  процессе андеррайтинга оценка риска для принятия решения 
о заключении договора страхования и определения справедливой страховой премии произво-
дится на основе исторических накопленных статистических данных об аналогичных объектах. 
Внедрение InsurTech позволяет строить такие оценки на основе реальных данных, упрощать 
процедуры оценки риска и делать их более точными. Технологии BigData и искусственного ин-
теллекта позволяют модифицировать существующие методики оценки риска, повышая их точ-
ность. Телематика, интернет вещей и  носимые устройства дают возможность страховщикам 
собирать большой объем реальных данных о клиенте, используемых для построения индиви-
дуальной оценки риска.

Процесс продажи страхового продукта и заключения договора страхования связан с до-
статочно большими расходами страховщика на его осуществление. Это расходы по оплате: ус-
луг страховых посредников, бумажных бланков страховых контрактов, аренды офисов продаж, 
труда сотрудников, консультирующих клиентов и оформляющих договоры и пр. Инструменты 
InsurTech дают возможности для их снижения: чат-боты, мобильные приложения используют-
ся для автоматизации взаимодействия со страхователями, при необходимости, исключая стра-
хового посредника из  цепочки продаж. Используя искусственный интеллект для выявления 
потребностей страхователя, страховщик сможет активнее развивать кросс-продажи. 

Процесс ведения или сопровождения договора становится более удобным как для стра-
ховщика, так и для его клиента с внедрением мобильных приложений или личных кабинетов 
на веб-сайтах. Кроме того, технологии искусственного интеллекта помогают страховщикам 

* https://www.pwc.com/us/en/industries/financial-services/library/insurtech-innovation.html
** https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2020/01/quarterly-insurtech-briefing-q4-2019.
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на этапе ведения договора страхования прогнозировать возможности пролонгации договора 
и кросс-продаж. Телематика и другие устройства позволяют страховщику отслеживать состо-
яние застрахованного объекта в  режиме реального времени, контролировать уровень риска 
и даже давать рекомендации по его снижению. 

Урегулирование убытков — это важнейший бизнес-процесс страховой компании, включа-
ющий в себя этапы от получения заявления о страховом случае до проведения страховой вы-
платы. Мобильные приложения и личные кабинеты позволяют клиенту подать заявление об 
убытке без визита в офис страховой компании, телематика и другие устройства дают возмож-
ность установить факт наступления страхового случая, алгоритмы искусственного интеллекта 
проводят первичную оценку ущерба. 

Как и во всем мире, развитие страхового рынка России также существенно зависит от вне-
дрения новых технологий цифровой экономики, которые влияют на технологию страхования, 
но не изменяют его экономической сущности [Цыганов, Брызгалов, 2018]. Страховые компании 
все чаще используют новые технологии для оптимизации бизнес-процессов. По данным опро-
са, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» среди 63 участников страхового рын-
ка, чья суммарная доля на страховом рынке превышает 90 %, по использованию ИТ-решений 
в их деятельности по итогам 2018 года, интернет-решения при продаже полисов используют 
практически 100 % респондентов. В  данном случае речь идет о  продаже не только полисов 
ОСАГО, 83 % компаний, продающих полисы через сайт, предлагают клиентам довольно ши-
рокую линейку страховых продуктов. Более половины компаний, принявших участие в опро-
се, предоставляют своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового 
случая через сайт или мобильное приложение*. В то же время в целом спектр применяемых на 
российском страховом рынке технологий не очень широк. Так, по данным KPMG, начаты про-
екты тестирования моделей искусственного интеллекта в андеррайтинге, однако большинство 
из российских страховщиков не планируют использовать блокчейн, телематику, Интернет ве-
щей или роботизацию процессов в ближайшее время**.

Визуальный анализ применения современных технологий на российском страховом рынке 
показал, что 10-топ страховых компаний России, на долю которых по итогам 2019 г. приходи-
лось 68 % собранных страховых премий, активно используют при осуществлении рассматрива-
емых бизнес-процессов современные цифровые технологии (табл.), однако передовые иннова-
ции в российской практике пока широко не представлены.

Таблица. Использование российскими страховщиками цифровых технологий в бизнес-процессах

Наименование 
страховщика Андеррайтинг Заключение и ведение договора 

страхования
Урегулирование 

страхового случая
АО «СОГАЗ» Онлайн калькулятор 

для основных видов 
страхования

Онлайн продажа полисов через 
сайт (ОСАГО, имущество, НС; 
страхование общей гражданской 
ответственности и ответственно-
сти за качество для предприятий 
общественного питания); актива-
ция и оплата полиса по отдельным 
видам страхования. Возможность 
регистрации страхователя в лич-
ном кабинете. Продажа через мо-
бильное приложение (МП)

Возможность уве-
домления о насту-
плении страхового 
случая по договорам 
ОСАГО, КАСКО 
и выезжающих за 
рубеж через сайт 
и личный кабинет. 
Автоматическая 
оплата франшизы. 
Урегулирование 
убытков через МП

* https://raexpert.ru/researches/insurance/ets_2018.
** https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/07/ru-ru-insurance-survey-2019.pdf.
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Наименование 
страховщика Андеррайтинг Заключение и ведение договора 

страхования
Урегулирование 

страхового случая
ООО СК «Сбербанк 
страхование»

Онлайн калькулятор 
для основных видов 
страхования

Онлайн продажа полисов через 
сайт (страхование ипотеки, иму-
щества, выезжающих за рубеж, 
банковских карт, от укуса клеща), 
активация полисов через сайт. 
Возможность регистрации страхо-
вателя в личном кабинете, уведом-
ления о необходимости внесения 
изменений в договор

Возможность уве-
домления о насту-
плении страхового 
случая через личный 
кабинет. Осмотр по-
врежденного имуще-
ства через МП

АО 
«АльфаСтрахование»

Онлайн калькулятор 
для основных видов 
страхования

Онлайн продажа полисов через 
сайт (ОСАГО, КАСКО, имуще-
ство, выезжающие за рубеж; 
он-лайн продажа полисов страхо-
вания гражданской ответствен-
ности арендаторов коммерческой 
недвижимости). Онлайн подача 
заявки на заключение агентского 
договора партнером-посредни-
ком. Возможность онлайн продаж 
страховых продуктов партнерами 
страховщика. Возможность реги-
страции в личном кабинете для 
оформления страховки. Возможна 
продажа через МП

Возможность уве-
домления о насту-
плении страхового 
случая через личный 
кабинет и МП

СПАО «Ингосстрах» Онлайн калькулятор 
для основных видов 
страхования

Онлайн продажа полисов через 
сайт (ОСАГО, страхование от-
ветственности арендаторов). Воз-
можность регистрации в личном 
кабинете, в том числе через портал 
Госуслуг, для оформления стра-
ховки. Онлайн подача заявки на 
заключение агентского договора 
партнером-посредником. Возмож-
ности онлайн продаж страховых 
продуктов партнерами страхов-
щика. Возможна продажа через 
МП

Возможность опла-
ты франшизы через 
сайт, отслеживание 
статуса выплатного 
дела через личный 
кабинет. Возмож-
ность уведомления 
о страховом случае 
через МП

СПАО «РЕСО-
Гарантия»

Онлайн калькулятор 
для основных видов 
страхования

Онлайн продажа полисов через 
сайт (ОСАГО, выезжающие за ру-
беж),
Возможна продажа через МП

Возможность уве-
домления о насту-
плении страхового 
случая через МП

ООО СК «ВТБ 
Страхование»

Переадресация на 
онлайн калькулятор 
на сайте страховой 
компании СОГАЗ 
(в связи с объедине-
нием активов)

Онлайн продажа полисов через 
сайт (страхование КАСКО, иму-
щества, выезжающих за рубеж, 
жизнь). Возможность напомина-
ния о необходимости продления 
страхового полиса, т.н. «страховой 
будильник». Активация полисов. 
Возможность онлайн оплаты оче-
редного платежа. Возможен ос-
мотр имущества через МП

Заявление о насту-
плении страхового 
случая должно быть 
представлено в офис 
страховщика или по 
электронной почте. 
Возможность уточ-
нения статуса убыт-
ка через сайт
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Наименование 
страховщика Андеррайтинг Заключение и ведение договора 

страхования
Урегулирование 

страхового случая
САО «ВСК» Онлайн калькулятор 

для основных видов 
страхования

Онлайн продажа полисов через 
сайт (ОСАГО, КАСКО, имуще-
ство, выезжающие за рубеж). 
Возможность оформления через 
личный кабинет и МП

Возможность уве-
домления о насту-
плении страхового 
случая через личный 
кабинет и МП. При-
менение телемедици-
ны. Общение с чат-
ботом

ПАО СК 
«Росгосстрах»

Онлайн калькулятор 
для основных видов 
страхования 

Онлайн продажа полисов через 
сайт (ОСАГО, КАСКО, имуще-
ство, выезжающие за рубеж). 
Возможность оформления через 
личный кабинет и МП

Возможность уве-
домления о стра-
ховом случае по 
договору ОСАГО 
и КАСКО через сайт, 
МП. Применение 
телемедицины

ООО 
«АльфаСтрахование-
Жизнь»

Консультирование 
по условиям страхо-
вания осуществля-
ется через электрон-
ную форму «Задать 
вопрос» на офици-
альном сайте

Онлайн продажа полисов через 
сайт с использованием технологии 
электронного подписания дого-
вора

Возможность полу-
чения медицинского 
обслуживания по до-
говору страхования 
с помощью партнера 
страховой компа-
нии — цифровой 
медицинской плат-
формы. Заявления на 
страховую выплату 
по риску «Дожи-
тие», заявления на 
досрочное растор-
жение с выплатой 
выкупной суммы 
оформляются через 
Личный кабинет или 
через МП

ООО “СК СОГАЗ-
ЖИЗНЬ”

Онлайн калькулятор 
по отдельным про-
дуктам страхования 
жизни

Онлайн продажа отдельных про-
дуктов через сайт и МП

Возможность уве-
домления о стра-
ховом случае через 
сайт и МП

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Для всех рассмотренных страховых компаний — лидеров рынка характерно использование 
чат-ботов и  голосовых роботов, с  помощью которых страхователь при осуществлении теле-
фонного звонка в страховую компанию (а это, как правило, бесплатный звонок на федераль-
ный телефонный номер в формате 8 800 *** ** ** или на короткий телефонный номер формата 
**** с мобильного устройства) «направляется» для прохождения того или иного бизнес-про-
цесса: для калькуляции страховки (бизнес-процесс андеррайтинга), оформления полиса или 
для урегулирования убытка. Безусловно, такие технологические возможности интересны как 
продвинутым клиентам, так и консервативным, в меньшей степени использующим интернет 
технологии.

Большинство страховых компаний предлагают свои услуги в онлайн формате для страхова-
телей — физических лиц. Однако отдельные страховые компании реализуют продажи страхо-
вых продуктов корпоративным клиентам (СОГАЗ, АльфаСтрахование, Ингосстрах).
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Некоторые страховые компании (АльфаСтрахование, Ингосстрах) предлагают онлайн тех-
нологии не только для страхователей, а также и для партнеров страховой компании (для агентов 
и брокеров, банков, лизинговых компаний, туристических фирм и пр.). Используя встраивание 
страховых калькуляторов на сайтах партнеров и интеграцию посредством программных ин-
терфейсов приложений (API) страховая компания может привлекать клиентов и осуществлять 
через партнеров продажу страховых полисов.

Многие технологии, изначально запущенные на зарубежных рынках, со временем внедря-
ются и в российскую практику. Однако для этого процесса существует несколько препятствий. 
К ним можно отнести недостаток квалифицированных кадров, недостаток средств у страховых 
компаний для проведения модернизации в современных условиях развития рынка, высокую 
неопределенность, связанную с эффективностью применения InsurTech, законодательные огра-
ничения (например, в области защиты персональных данных).
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BOOM, X, Y AND Z GENERATIONS: 
HOW TO TEACH FINANCIAL LITERACY?
Abstract: In the twenty-first century, financial literacy is globally recognized as an essential life skill. Rapid 
population ageing, shrinking public and private welfare systems, more sophisticated financial products are 
the main reasons for the increased attention to financial literacy in many developed and emerging countries. 
The aim of this paper is to compare some specific features of financial literacy and financial experience 
across four generations  — boomers, X, Y, Z, in light of recent contributions to the literature of the field. 
In addition, we assess the literature dealing with the effectiveness of financial education when it comes 
to improving teaching financial literacy. We suggest that an effective financial education has to be tied to 
specific characteristics of generations. 

Keywords: financial literacy, generations, teaching techniques.

The global financial crisis of 2007–2009 has highlighted the importance of consumer protection and 
financial literacy for stability of the financial sector [Rutledge, 2010]. Meta-analysis done by Miller at 
al. [Miller at al.,2014] suggests that financial education can impact some financial behaviors, including 
more effective savings and record keeping. Benefits from increasing the level of financial literacy include 
better preparation for retirement and better debt management. Though there is a substantial theoretical 
and empirical body of work on the economics of education, far less attention has been devoted to the 
question of how people acquire and deploy financial literacy [Lusardi, Mitchell, 2014]. 

The term financial literacy was introduced in the U. S. by the Jump$tart Coalition for Personal 
Financial Literacy in 1997, defining the concept as the ability to use knowledge and skills to manage 
one’s financial resources effectively for lifetime financial security (PACFL, 2008). A growing body of 
research documents that financial literacy is associated with better personal financial decision-making. 
The early definition of financial literacy basically meant “financial knowledge” [Kenkyu, 2017]. The 
latest definitions of financial literacy Kimiyaghalam and Safari (2015) categorize into four groups: 
1) knowledge of financial concepts, 2) ability in managing personal finances, 3) skill in making financial 
decisions and 4) confidence in future financial planning. In 2011, the OECD International Network on 
Financial Education (INFE) has defined financial literacy as a combination of awareness, knowledge, 
skill, attitude and behavior necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual 
financial wellbeing. Recently, the OECD has adopted an even broader perspective on the measurement 
of financial literacy for the 2015  PISA (Programme for International Student Assessment) [OECD, 
2017]. An expert group consisting of regulators, academics and practitioners from different countries 
designed questions in three dimensions: knowledge and understanding (content), approaches and 
mental strategies (processes) and financial situations (contexts). The results of these projects reflected 
students’ experience with and knowledge about money and provide an overall picture of 15-year-olds’ 
ability to apply their accumulated knowledge and skills to real-life situations involving financial issues 
and decisions.

The increased intake of financial information has also brought another to light: where the financial 
literacy gaps remain and how to fill these gaps by purposeful teaching? A natural question to ask is 
how do today’s different generations perform when it comes to managing their personal finances, and 
whether they are able to make correct financial decisions [Stolper, Walter, 2017]. With the advancement 
of technology over the past years, teaching different generations has become a challenge.

Generation is commonly understood as a group of people defined by age boundaries. Those people 
were born during a certain era and share similar experiences growing up. They have common cultural 
or social characteristics and attitudes. Their values and attitudes, particularly about work related topics, 
tend to be similar, based on their shared experiences during their formative years. Nevertheless, there 
are certain overlapping traits. There are ten ways all the generations are all the same [Deal, 2007]:
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1. All generations have similar values; they just express them differently.
2. Everyone wants respect; they just don’t define it the same way.
3. Trust matters.
4. People want leaders who are credible and trustworthy.
5. Organizational politics is a problem — no matter how old or young one is.
6. No one really likes change.
7. Loyalty depends on the context, not the generation.
8. It is as easy to retain a younger person as an older one — if you do the right things.
9. Everyone wants to learn — more than just about anything else.
10. Everyone wants a coach. 

Clearly, not all members of a group numbering in the millions will share the exact same traits, values 
and thoughts [Lewis, 2011]. However, each generation comes with its own values and perspective of the 
world based on their lifetime experiences and values (see Table 1). Generational issues have significant 
impact on learning. To provide the tools for better financial decision-making, one must assess not only 
what people know but also what they need to know, and then evaluate the gap between those things 
[Lusardi, 2019].

Table 1. Main characteristics of four generations

Baby Boomers
1946–1965

X
1966–1985

Y (Millennials)
1985–2007

Z
2007–2020

•	 Enjoy learning in 
creative and independent 
manners,

•	 Teamwork,
•	 Speak freely but want 

to know their ideas are 
being heard, 

•	 Care about health and 
wellness, 

•	 Require lots of 
interaction and “talk” 
time, 

•	 Ambitious,
•	 Highly-educated,
•	 Multi-taskers

•	 Accept diversity,
•	 Self-reliance, 
•	 Practical, 
•	 Informal, 
•	 Flexible, 
•	 Technology lovers,
•	 Their performance 

suffers when their 
values are ignored

•	 Better educated and more 
economically active than 
their predecessors,

•	 Navigate the digital world 
with ease(writing has never 
centered on a pen and 
paper),

•	 The most accepting of 
diversity,

•	 Sociable and confident,
•	 Prefer coaching to traditional 

supervision,
•	 Value rewarding work and 

close relationships,
•	 Want constructive feedback

•	 Active consumers, 
•	 Socially expecting, 
•	 Environmentally 

conscious,
•	 Realistic, 
•	 Well informed,
•	 Vocal

S o u r c e s : [Jokela et al., 2007; Lewis, 2011; Ramp, 2017; Zemkeet al., 2013].
Note: R epresentatives of the Silent Generation were born between 1922 and 1945. They are also known as the 

Veterans, the Greatest Generation the Traditionalists. Generation Alpha is the demographic cohort succeeding 
Generation Z. 

All four (or more) generations have unique experiences and attributes, which influence their 
attitudes towards financial literacy. Understanding different generational experiences allows teachers 
to tailor their teaching style to get the best results. Perhaps reevaluation is required how we’re educating 
financial literacy keeping in mind these important characteristics (Table 2).

Each generation faces its own unique challenges and opportunities. Bowling and Brahm (2002) stated 
that bringing people together by reflecting on their experiences and creating shared knowledge could 
help align understanding across generations. Using a generational approach offers benefits, including 
increased opportunities for participant’s contribution, confidence building, and understanding those 
of various ages and cultures [Jokela et al., 2013]. For instance, compared with their parents’ generation, 
young people today are likely to face more complex financial decisions and more financial risk [OECD, 
2017]. 
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Table 2. Relevant Financial Concepts and Teaching Technique across generations

Generation  
and age Relevant Financial Concepts Teaching Technique/ Learning Characteristics

Baby Boomers 
1946–1965;
74–55 years

•	 Decision making,
•	 Spending and saving plan,
•	 Credit use and overuse,
•	 Debt management,
•	 Risk management,
•	 Planning for later life: 

Retirement and Investing

•	 Providing icebreaker,
•	 Activities to talk in group settings,
•	 Providing creative experiences,
•	 Giving time to practice new skills alone on their own pace 

(they do not generally like role play),
•	 Organize materials with headings-details,
•	 Interactive problem solving,
•	 Written materials organized for a quick scan, but also 

include details,
•	 Financial case study, 
•	 Small group activity of expenses,
•	 Positive financial practices

X
1966–1985;
54–36 years

•	 Involvement,
•	 Learning by doing,
•	 Role playing,
•	 Written materials with bullets, graphics, quotes, 
•	 Jumping in and trying,
•	 Creativity with technologies,
•	 Computer simulation,
•	 Social networking

Y (Millennials) 
1985–2007;
35–14 years

•	 Ability to repay student 
loan debt,

•	 Retirement accounts and 
future financial security,

•	 Risk diversification,
•	 Credit card behavior,
•	 Tools to change financial 

situation,
•	 Professional financial help 

to compensate deficit of 
financial knowledge

•	 Need constant feedback to reinforce their specialness,
•	 High expectations of relationship,
•	 Team work (less comfortable working independently),
•	 Expect non stop interactions with their peers,
•	 Comfortable with virtual communities,
•	 Peer opinion is very important,
•	 Need clear instructions on what kind of help is acceptable 

or not in their learning experiences,
•	 Perform tasks in which they can measure their objective 

progress,
•	 Big projects or sustained engagement,
•	 Web-based learning,
•	 Social networking

Z 
2007–2020;
13–0 years

•	 Earning money,
•	 Managing expenses,
•	 Creating and maintaining a 

personal budget,
•	 How interest works using 

financial calculators,
•	 Identifying theft Issues and 

safety

•	 Introducing basic concepts on money and personal 
finances (earning, spending, saving, investment, charity),

•	 Explaining the guiding principles for financial decisions,
•	 Open discussions on different opportunities and carrier 

plans, 
•	 Immediate response to information,
•	 Various digital tools,
•	 Interactive techniques,
•	 Web simulation

S o u r c e s : [Jokela et al., 2007; Lewis, 2011; Ramp, 2017; Zemke et al., 2013].

Looking to the future, by knowing differences in generational financial concerns, educators can 
create and deliver meaningful learning experiences, leading to long-term financial capability. Technology 
will continue to play a major role in shaping the way of teaching financial literacy. Bearing in mind that 
the concept of life long learning is gaining ground in many countries and that generations of learners are 
confronted in learning process, combined financial literacy training approaches and methods should be 
considered. Rather such a result is likely to occur only after a conduct related researches and field trials.
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МОДЕЛЬ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Аннотация: Страховой рынок Приморского края на сегодняшний день является одним из наиболее 
убыточных среди региональных страховых рынков России. Подобная тенденция, по мнению предста-
вителей страхового сообщества, связана с высокой долей мошеннических страховых выплат. Большую 
роль в реализации мошеннических выплат играют участники страхового рынка, чья деятельность не 
регулируется законодательно, но которые формируют страховую инфраструктуру. Данные участни-
ки страхового рынка были определены как финансово-страховые посредники. Выступая связующим 
звеном между интересами страховщика и страхователя, в отсутствие сформированного института по-
средничества на российском страховом рынке, финансово-страховые посредники генерируют допол-
нительные риски для участников страховых отношений. Целью данной статьи является разработка 
модели минимизации экономических рисков страховщика, связанных с деятельностью финансово-
страховых посредников на примере регионального страхового рынка Приморского края. 

Ключевые слова: страховой рынок, страховое посредничество, финансово-страховые посредники, 
модель минимизации рисков, регион. 
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MODEL OF MINIMIZATION OF RISKS, CONNECTED WITH INTERMEDIATION,  
ON REGIONAL INSURANCE MARKET OF PRIMORSKY KRAI
Abstract: Today the insurance market of Primorsky krai is one of the most unprofitable among the regional 
insurance markets of Russia. A similar trend, according to representatives of the insurance community, 
is associated with a high share of fraudulent insurance payments. A large role in the implementation of 
fraudulent payments is played by participants of insurance market, whose activities are not regulated by 
law, but these participants form infrastructure of insurance. These participants of insurance market have 
been identified as financial insurance intermediaries. Acting as a link between the interests of insurer and 
insured, in the absence of a formed institution of intermediation in the Russian insurance market, financial-
insurance intermediaries generate additional risks for participants of insurance relations. The purpose of 
this article is to develop a model for minimizing the insurer’s economic risks, associated with activities of 
financial-insurance intermediaries, using the example of the regional insurance market of the Primorsky krai.

Keywords: insurance market, insurance intermediation, financial-insurance intermediation, model of 
minimization of risks, region.

На современном страховом рынке осуществляют деятельность участники, чья деятель-
ность не регламентирована страховым законодательством, но направлена на создание условий 
взаимодействия страховщика со страхователем. Данная группа участников страхового рынка 
была определена нами как финансово-страховые посредники (ФСП), представляющие собой 
специфических участников страхового рынка, осуществляющих деятельность по созданию 
условий для взаимодействия страховщика со страхователем на различных этапах реализации 
и потребления страхового продукта. К финансово-страховым посредникам относятся: финан-
совые и страховые консультанты, операторы банкострахования, оценщики и эксперты, сюрвей-
еры, тальманы, аджастеры, аварийные комиссары, диспашеры, страховые детективы. Появле-
ние финансово-страхового посредника, с одной стороны, направлено на повышение эффектив-
ности осуществления страховой деятельности, однако, с другой стороны, создает дистанцию 
между страхователем и страховой организацией, что приводит к дополнительным рискам.

Целью данной статьи является разработка модели минимизации рисков страховщика, свя-
занных с деятельностью финансово-страховых посредников. В данной статье модель будет про-
тестирована на примере регионального страхового рынка Приморского края. 
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1. Специфические потребности региона в разработке и распространении страховых про-
дуктов, соответствующих экономическим интересам региона.

2. Высокая убыточность страховщиков на региональном страховом рынке Приморского 
края.

3. Наличие большинства представителей ФСП, в  том числе задействованных в  морском 
страховании.

4. Интеграция Приморского края в азиатский вектор развития России. Приморский край 
находится на востоке России и является географическим соседом таких стран, как Китай, 
Япония, Южная Корея.

5. Репрезентативность страхового рынка Приморского края в разрезе показателей эффек-
тивности деятельности страховщиков. Данный вывод основывается на том, что в прово-
димом нами анализе использовались панельные данные о деятельности страховщиков по 
субъектам Российской Федерации в период с 2012 по 2017 г. в разрезе таких показателей, 
как объем собранных премий, количество заключенных договоров страхования, объем 
страховых выплат, объем страховых премий, собранных через посреднические продажи.

Можно сделать промежуточный вывод, что, согласно данным представителей страхового 
сообщества, страховой рынок Приморского края является одним из наиболее убыточным по 
ОСАГО, и причина этого кроется в мошеннических страховых выплатах. В силу этого нами вы-
двигаются следующие гипотезы исследования:

Гипотеза 1. На региональном страховом рынке Приморского края высокий уровень стра-
хового мошенничества, что приводит к повышению убыточности для страховщиков, осущест-
вляющих деятельность на данном рынке. 

Гипотеза 2. Допустимая вероятность реализации рисков, связанных с деятельностью фи-
нансово-страховых посредников, для страховщиков Приморского края должна быть ниже ана-
логичного показателя для страховых организаций, осуществляющих деятельность на других 
региональных страховых рынках.

В таблице 1 приведены данные о количестве мошеннических выплат по различным видам 
страхования, собранные представителями Всероссийского Союза страховщиков.

Таблица 1. Данные о доли мошеннических страховых выплат по различным видам страхования 
в период за 2018 г.

Вид страхования Доля мошеннических 
выплат (%)

Отклонение от среднего уровня 
мошенничества (%)

ОСАГО 30 108,696

КАСКО 20 39,130

Имущество 15 4,348

От несчастных случаев 15 4,348

ДМС 15 4,348

Грузы 10 –30,435

Выезжающих за рубеж 5 –65,217

Гражданской ответственности 5 –65,217

И с т о ч н и к: [составлено автором на основании данных ВСС].

Как видно из данных таблицы 1, были выведены отклонения доли мошеннических выплат 
от средней доли мошеннических выплат, которая составляет 14,375 %. То, насколько уровень 
мошенничества по отдельному виду страхования отклоняется от среднего значения, может 
быть использовано для оценки и управления рисками, связанными с оппортунизмом на стра-
ховом рынке. С целью уточнения данных об уровне незаконно полученных страховых выплат 
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в  Приморском крае был проведен соответствующий анализ. В  2018  г. количество договоров 
страхования, по которым было возбуждено уголовное дело, составило 8100  договоров. Дан-
ных о количестве возбужденных дел, связанных со страхованием, по регионам России на се-
годняшний день нет. Однако ВСС собрал аналогичную информацию по федеральным округам 
России. То, насколько уровень доказанного мошенничества отклоняется в федеральном округе, 
к которому относится анализируемый регион, от среднего уровня доказанного мошенничества 
в России, может быть использовано для дальнейшего анализа и оптимизации рисков страхов-
щика, связанных с оппортунизмом, в том числе оппортунизмом со стороны ФСП. Данные об 
уровне доказанного страхового мошенничества по федеральным округам приведены в данных 
таблицы 2.

Таблица 2. Данные о доказанных фактах попыток получения незаконных страховых выплат  
по федеральным округам России в период 2018 г.

Ф. О. 
Доля 

заявлений 
(%)

Доля 
уголовных 

дел (%)

Количество 
заключенных 

договоров 
страхования 

(ед.)

Количество 
договоров 

страхования, 
по которым 
возбуждено 
уголовное 
дело (ед.)

Уровень 
доказанного 
страхового 

мошенничества 
в данном ФО

Отклонение 
(%)

ЦФО 33 23 111 660 506 6147,9 0,0055 –61,97

ПФО 16 21 15 359 068 2721,6 0,012 –17,03

ЮФО 14 18 10 411 258 2041,2 0,019 +31,37

СФО 14 11 22 715 071 1247,4 0,0088 –39,15

СКФО 11 9 11 110 863 801,9 0,032 +121,26

УФО 16 7 14 143 782 907,2 0,008 –44,68

СЗФО 14 6 5 227 838 680,4 0,0044 –69,58

ДВФО 28 6 2 480 375 1360,8 0,026 +79,77

И с т о ч н и к: [составлено автором на основании данных ВСС и данных Банка России].

Как видно из  данных, приведенных в  таблице 2, на территории Дальневосточного Феде-
рального Округа, уровень страхового мошенничества выше среднего по стране. Таким образом, 
первая гипотеза исследования подтверждается частично. Количество доказанных случаев 
мошенничества в ДВФО, к которому относится Приморский край выше среднего показателя 
на 79,77 %. Однако, доля заявленных случаев страхового мошенничества достаточно низкая 
в ДВФО. Более того, количество доказанных случаев страхового мошенничества на страховом 
рынке России достаточно низкое. Следовательно, можно сделать промежуточный вывод, что 
страховое мошенничество является не единственной причиной высокой убыточности на стра-
ховом рынке Приморского края. 

С целью подтвердить или опровергнуть вторую гипотезу исследования, заключающуюся 
в том, что допустимая вероятность реализации рисков, связанных с деятельностью финансово-
страховых посредников, для страховщиков Приморского края должна быть ниже аналогичного 
показателя для страховых организаций, осуществляющих деятельность на других региональ-
ных страховых рынках, предлагается использовать модель минимизации рисков страховщика, 
связанных с деятельностью финансово-страховых посредников, которая позволит определить 
допустимое значение вероятности реализации риска, связанного с деятельностью финансово-
страховых посредников, для страховщиков Приморского края. Для того чтобы минимизиро-
вать риски страховщиков Приморского края предлагается использовать критерий математиче-
ского ожидания. Модель минимизации рисков страховщика имеет вид (1):
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  X̅1 ≥ X̅2  (1)

X̅1 — математическое ожидание для страховщиков на этапе заключения договора страхова-
ния ОСАГО в Приморском крае;

X̅2 — оптимальное математическое ожидание для страховщиков на этапе заключения до-
говора страхования ОСАГО, основанное на среднерыночных показателях страховых выплат 
и страховых премий ОСАГО, а также на уровне оппортунистического поведения посредников 
8 %.

Данные, необходимые для тестирования модели минимизации рисков страховщика на эта-
пе заключения договора ОСАГО, приведены в таблице 3.

Таблица 3. Данные для расчета математического ожидания на этапе заключения договора 
страхования

Характеристика ситуации Финансовый 
результат (р.)

Вероятность 
реализации (доля)

Этап заключения договора страхования в Приморском крае    

Сценарий № 1. Реализовался риск оппортунистического по-
ведения ФСП A0–2 = –88 811   p0–2 = 0,3

Сценарий № 2. ФСП оказался надежен, страховой случай ре-
ализовался A0–12 = –88 811 P0–12 = 0,0165

Сценарий № 3. ФСП оказался надежен, страховой случай не 
реализовался A0–11 = 6189  p0–11 = 0,6615

Этап заключения договора страхования в оптимальных ус-
ловиях    

Сценарий № 1. Реализован риск оппортунистического пове-
дения ФСП A´0–2 = –65 624 p´0–2 = 0,08

Сценарий № 2. ФСП оказался надежен, страховой случай ре-
ализовался A´0–12 = –65 624 p´0–12 = 0,04968

Сценарий № 3. ФСП оказался надежен, страховой случай не 
реализовался A´0–11 = 5626 p´0–11 = 0,87032

И с т о ч н и к: [составлено автором на основании данных ВСС и Банка России].

Если расписать формулу (1), то она преобразуется в следующее неравенство (2):

 A0–2 * p0–2 + A0–11 * p0–11 + A0–12* p0–12 ≥ A´0–2 * p´0–2 + A´0–11* p´0–11 + A´0–12* p´0–12  (2),

где A0–2 — финансовый результат страховщика на этапе заключения договора ОСАГО при реа-
лизации риска оппортунистического поведения ФСП в Приморском крае;

p0–2 — вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП на этапе за-
ключения договора ОСАГО в Приморском крае;

A0–11 — финансовый результат страховщика на этапе заключения договора ОСАГО в случае, 
когда застрахованный риск не реализовался в Приморском крае;

p0–11 — вероятность того, что застрахованный риск не реализуется в Приморском крае;
A0–12 — финансовый результат страховщика в случае, когда застрахованный риск реализо-

вался в Приморском крае;
p0–12 — вероятность того, что застрахованный риск реализуется в Приморском крае;
A´0–2  — финансовый результат страховщика на этапе заключения договора ОСАГО при 

реализации риска оппортунистического поведения ФСП, рассчитанный на основании средне-
рыночных показателях и значении уровня страхового мошенничества, выбранного в качестве 
приемлемого для российского страхового рынка;
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p´0–2 — вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП на этапе за-
ключения договора ОСАГО, принятая в  качестве приемлемой для российского страхового 
рынка;

A´0–11 — финансовый результат страховщика на этапе заключения договора ОСАГО в слу-
чае, когда застрахованный риск не реализовался на российском страховом рынке;

p´0–11 — вероятность того, что застрахованный риск не реализуется на российском страхо-
вом рынке;

A´0–12 — финансовый результат страховщика в случае, когда застрахованный риск реализо-
вался на российском страховом рынке;

p´0–12 — вероятность того, что застрахованный риск реализуется на российском страховом 
рынке.

Используя значения, указанные в данных таблице 3, получаем следующие значения. Мате-
матическое ожидание на этапе заключения договора ОСАГО в Приморском крае на сегодняш-
ний день составляет –25 968,5 р., оптимальное значение математического ожидания составляет 
–3570,184  р. Необходимо найти приемлемое значение вероятности реализации риска оппор-
тунистического поведения на региональном страховом рынке Приморского края. Подставляя 
значение математического ожидания, рассчитанного на основе оптимальных значений реали-
зации заключения договора по ОСАГО, в формулу (2), получаем следующее неравенство:

A0–2 * p0–2 + A0–11 * p0–11 + A0–12* p0–12 ≥ –3570,184.

Вероятность нереализации страхового случая рассчитывается, согласно данным, приведен-
ным во второй главе диссертации, как произведение разности единицы и частоты страховых 
случаев на разность единицы и  вероятности оппортунистического поведения ФСП. Вероят-
ность того, что страховой случай не будет реализован, можно выразить с помощью формулы 
(3):
  p0–11 = (1 – p0–2) * (1 – a), (3)

где p0–11 — вероятность того, что застрахованный риск не реализуется в Приморском крае;
p0–2 — вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП на этапе за-

ключения договора ОСАГО в Приморском крае;
a — частота страховых случаев по ОСАГО в Приморском крае.
Аналогично рассчитывается вероятность того, что страховой случай по ОСАГО реализу-

ется, за исключением того, что разность единицы и  вероятности реализации оппортунизма 
умножается на частоту страховых случаев. Данную вероятность можно выразить с помощью 
формулы (4):
  p0–12= (1 – p0–2) * a, (4)

где p0–12 — вероятность того, что застрахованный риск реализуется в Приморском крае;
p0–2 — вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП на этапе за-

ключения договора ОСАГО в Приморском крае;
a — частота страховых случаев по ОСАГО в Приморском крае.
Частота страховых случаев в Приморском крае по ОСАГО составляет 5,5 %. Конечный вид 

модели минимизации рисков страховщика, связанных с деятельностью ФСП, на этапе заклю-
чения договора ОСАГО, можно выразить с помощью формулы (5):

  –88 811 * p0–2 – 88 811 * (1 – p0–2) * (1 – 0,055) + 6189*(1 – p0–2) * 0,055 ≥ –3570,18. (5)

Для решения данного уравнения введем ограничения:

0 ≤ p0–2 ≤ 1.

Решив данное неравенство, получаем, что значение вероятности реализации риска оппор-
тунистического поведения посредников на региональном страховом рынке Приморского края 
на этапе заключения страхового договора ОСАГО составляет не более 5,035 %. Таким образом, 
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вторая гипотеза исследования подтверждается. Допустимая вероятность реализации рисков, 
связанных с  деятельностью финансово-страховых посредников, для страховщиков Примор-
ского края должна быть ниже аналогичного показателя по России. 
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Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что в  настоящее время не 
существует: 

1) стройной общепринятой модели финансового конгломерата, осуществляющего опера-
ции банкострахования и  прочих организационно-институциональных форм финансо-
вой конвергенции, а также механизмов нормативно-правового регулирования объеди-
нений финансовых организаций, действующих в различных секторах финансового рын-
ка; 

2) единого определения финансовой экосистемы, появление которой обусловлено процес-
сами финансовой конвергенции и финансовой конгломерации* в условиях глобальной 
цифровизации с последующим вовлечением не только производителя, но и потребителя 
интегрированных финансовых и нефинансовых услуг; 

3) анализа противоречий между экосистемой и традиционным банкингом.

Современным глобальным трендом в развитии индустрии финансовых услуг стал процесс 
все увеличивающейся взаимозаменяемости и взаимопроникновения между разными типами 
финансовых институтов — финансовая конвергенция. Крупнейшие банки и небанковские ин-
ституциональные инвесторы в  лице страховых корпораций, инвестиционных и  пенсионных 
фондов на основе диверсификации стали образовывать особые объединения — финансовые 
конгломераты с глобальным охватом и большой рыночной властью, сопоставимой с мощью на-
циональных государств. Состав, структура, собственники этих межнациональных объедине-
ний завуалированы, их взаимоотношения запутаны, поэтому пристальное и внимание ученых, 
государства и международных организаций к функционированию данных институтов понятно 
[Писаренко, 2018]. Формирование и  развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий и всеобъемлющая цифровизация, охватившая весь мир, оказала существенное влияние на 
финансовую конвергенцию и конгломераты, начавшие интенсивный процесс применения ИКТ 
и создания через банкострахование т.н. финансовых экосистем.

Финансовые конгломераты, банкострахование, интеграция финансовых услуг и экоси-
стемы. Формы финансовых конгломератов и роль банкострахования в интеграции финансо-
вых услуг. Сегодня в теории и практике деятельности акторов финансового рынка выделены 
три формы финансовых конгломератов:

• bancassurance рассматривается как банк, продающий страховые продукты через соб-
ственную клиентскую сеть, 

• аssurfinance рассматривается обычно как страховая компания, продвигающая банков-
ские продукты через свою сеть распространения. 

• allfinanz  — «универсальный банк», состоящий из  банка и  инвестиционной компании 
(с  или без включения страхового предприятия) есть интеграция всех трех указанных 
участников финансового рынка через собственные сети распространения услуг основ-
ных финансовых секторов.

Особое распространение первая форма финансовых конгломератов — bancassurance при-
обрела в Европе, где благодаря либеральному законодательству превратилась в один из основ-
ных каналов распространения страховых продуктов и услуг. До 70 % продаж страхования жиз-
ни в Испании, Португалии, Франции и Италии совершаются через банки. Примеры успешного 
внедрения модели Bancassurance у  соседей  — до 30 % продаж страхования жизни в  Польше, 
Литве и Эстонии (см. табл.).

*  Проблема финансовой конвергенции и ее организационно-институциональных форм — финан-
совых конгломератов — впервые стала разрабатываться на экономическом факультете СПбГУ с 2001 г., 
положив начало целому направлению исследования национальных и  мирового финансового рынка. 
[Кузнецова, Чернова, 2001].



441Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Таблица. Распространение страховых продуктов и услуг при посредничестве банков.  
Страны Европы

Класс страховых  
продуктов

Страна

Процентное отношение продаж через банки 
к общему числу продаж

Страхование жизни Страхование иное, чем страхование 
жизни

Португалия 82,5 7,0

Испания 73,1 4,3

Италия 63,4 0,8

Франция 60,0 8,0

Австрия 52,1 3,3

Швеция 45,0 нет данных

Бельгия 41,1 4,1

Германия 19,0 5,4

Нидерланды 19,0 нет данных

Великобритания 8,1 11,0

И с т о ч н и к: [Кузнецова, Писаренко, 2011].

Наибольшее распространение bancassurance/банкострахование приобрело на финансовых 
рынках, будучи наиболее доступным, понятным и  прозрачным механизмом предоставления 
интегрированных банкостраховых продуктов, а, следовательно, и сохранения роли банков на 
рынке. Кроме того, очевидны преимущества банков перед другими конгломератами — инсти-
тутами финансового рынка: assurfinance и allfinanz. Создание Assurfinance инициируется стра-
ховой компанией, не имеющей столь же разветвленной сети клиентов по сравнению с банком. 
Allfinanz как универсальный банк — структура существенно более сложная в управлении по 
сравнению с институтом банкострахования, не говоря уже о возможностях государственного 
и межгосударственного регулирования его деятельности. К основным преимуществам банков 
перед конкурентами выступают следующие:

• банк использует существующую инфраструктуру для получения дополнительного до-
хода, не привязанного к процентной ставке;

• выработка сотрудников банка и доходность клиента за счет новых продуктов интенсив-
но увеличивается; 

• в  центр банкостраховой структуры поставлен клиент, вокруг потребностей которого 
осуществляется построение интегрированного финансового продукта клиента;

• полный интегрированный финансовый продукт выделяет банк в конкурентной среде;
• использование Bancassurance как катализатора изменения культуры и уровня консуль-

тационно-информационной помощи банковских отделений — от обслуживания транс-
акций к продажам всей линейки банкостраховых услуг.

Примерами страховых продуктов, наиболее успешно продаваемых банками выступают:

1. Страховые продукты, дополняющие существующие банковские продукты: страхование 
жизни заемщиков потребительских кредитов; комплексное ипотечное страхование; за-
щищенный банковский счет; страхование жизни держателей депозитов, накапливающих 
средства на образование детей.

2. Страхование жизни: пожизненное страхование на случай жизни, смешанное страхова-
ние; комплексное страхование руководителей; оптимальное планирование передачи соб-
ственности по наследству; аннуитеты и пенсии. 
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3. Страхование имущества, ответственности и личного страхования: страхование домаш-
него имущества, дач, машин, страхование выезжающих за рубеж.

В условиях развития цифровых технологий тесная кооперация страховых и  банковских 
компаний, а сегодня и пенсионных фондов [Писаренко, 2014] особенно в рамках долгосрочных 
договоров страхования жизни и пенсионных накоплений, позволяет аккумулировать большие 
объемы данных с  применением технологий Big Data, анализировать потребности клиентов, 
и создавать единую финансовую экосистему, максимально удобную для клиента. Финансовые 
институты (банки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды) с развитием 
ИКТ имеют полную информацию о потребностях клиента — о времени, об обстоятельствах, 
о  потребительской ориентации. Потребитель получает только те индивидуальные, адресные 
предложения, которые ему подходят в определенный момент времени. Бизнес финансовых ор-
ганизаций определенно становится технологичнее и  эффективнее, что позволяет банкостра-
ховым институтам, пенсионным и инвестиционным организациям быть с клиентом на протя-
жении всей его жизни, предлагая ему самые подходящие продукты и решения, согласованные 
с обстоятельствами потребителя во времени и пространстве.

Интеграция финансового продукта финансовыми конгломератами в контексте клиен-
тоориентированной стратегии продаж. Три критерия скомбинированы в рисунке, характе-
ризующем различные типы интеграции финансового продукта. Существует два крайних слу-
чая многочисленных возможностей интеграции, между которыми расположены их различные 
комбинации:

1) перекрестные продажи с минимальной степенью интеграции и кастомизации, ограни-
ченной степенью консультаций эксперта и  низкой добавленной стоимостью. Акцент 
стратегии производителя сосредоточен на объеме бизнеса;

2) полностью интегрированные услуги с  высокой степенью кастомизации и  интеграции, 
вовлечением многих экспертов и высокую добавленную стоимость. Здесь производитель 
финансового продукта ищет конкурентоспособный тип разработанного продукта, пер-
сонифицированного в долгосрочной перспективе или с учетом специфических потреб-
ностей или событий клиента.
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и интеграции, вовлечением многих экспертов и высокую добавленную стои-

мость. Здесь производитель финансового продукта ищет конкурентоспособный

тип разработанного продукта, персонифицированного в долгосрочной перспек-

тиве или с учетом специфических потребностей или событий клиента. 
Стоимость, 

добавленная обработкой 
Полностью интегрированный продукт 

Продажа в пакете 

Перекрестная продажа 

Уровень кастомизации                                                                      Уровень экспертных услуг 

Рис. 1 Различные типы конвергенции финансового продукта

Источник: [Кузнецова и др., 2012] 

Таким образом банки выступают лидирующими институтами финансовой

конвергенции и финансовой конгломерации, а стратегическим трендом деятель-

ности участников финансового рынка в ХХI в. и, прежде всего банков, стал кли-

ентоориентированный подход, основанный̆ на высоком уровне развития эксперт-

ных услуг, максимальном удовлетворении потребностей ̆клиентов с учетом изме-

нения их потребительских предпочтений и развития современных цифровых тех-

нологий. В свою очередь, это потребовало трансформации бизнес-модели финан-

сово-кредитных организаций и прежде всего банков, которые стали преобразо-

вываться в финансовые экосистемы. Взяв за основу принципы функционирова-

ния финансового конгломерата, экосистема значительно расширила его границы 

и возможности. Однако финансовая экосистема значительно крупнее финансо-

вого конгломерата (супермаркета), так как она способна на одной̆ IT-платформе

объединять гораздо большее количество разного рода услуг и продуктов, исполь-

зуя при этом в качестве провайдеров как структурные подразделения самого 

банка, так и сторонние компании. Необходимо учитывать и тот факт, что созда-

ние финансовой̆ экосистемы на базе банка (центра экосистемы) позволяет значи-

тельно повысить его конкурентные преимущества на финансовом рынке и как 

следствие — увеличит доходность банковского бизнеса. Кроме того, использова-

ние модели финансовой ̆экосистемы способствует росту комиссионных доходов

Рис. Различные типы конвергенции финансового продукта
И с т о ч н и к: [Кузнецова, Писаренко, 2012].

Таким образом банки выступают лидирующими институтами финансовой конвергенции 
и финансовой конгломерации, а стратегическим трендом деятельности участников финансово-
го рынка в ХХI в. и, прежде всего банков, стал клиентоориентированный подход, основанный 
на высоком уровне развития экспертных услуг, максимальном удовлетворении потребностей 
клиентов с учетом изменения их потребительских предпочтений и развития современных циф-
ровых технологий. В свою очередь, это потребовало трансформации бизнес-модели финансо-
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во-кредитных организации ̆ и прежде всего банков, которые стали преобразовываться в финан-
совые экосистемы. Взяв за основу принципы функционирования финансового конгломерата, 
экосистема значительно расширила его границы и возможности. Однако финансовая экосисте-
ма значительно крупнее финансового конгломерата (супермаркета), так как она способна на 
одной IT-платформе объединять гораздо большее количество разного рода услуг и продуктов, 
используя при этом в качестве провайдеров как структурные подразделения самого банка, так 
и сторонние компании. Необходимо учитывать и тот факт, что создание финансовой экосисте-
мы на базе банка (центра экосистемы) позволяет значительно повысить его конкурентные пре-
имущества на финансовом рынке и как следствие — увеличит доходность банковского бизнеса. 
Кроме того, использование модели финансовой экосистемы способствует росту комиссионных 
доходов от безрисковых (посреднических) операций и  их доли в  структуре общей прибыли 
банка. Этому в значительной мере способствует политика государства, направленная развитие 
информационного общества. В 2017 г. в России на законодательном уровне впервые было вве-
дено понятие «экосистема цифровой экономики» как партнерство организаций, обеспечиваю-
щее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных 
интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной 
власти Российской Федерации, организаций и граждан*. 

Финансовая экосистема: история, цель создания и  сущность. Пользователю важна бы-
строта и доступность получения разнообразной информации и услуг. Это можно сделать с по-
мощью сервиса, имеющего расширенный функционал. Клиент не хочет тратить время на по-
стоянный ввод логинов и паролей при смене сайтов, предпочитая пользоваться услугами в од-
ном приложении. Банки, сумевшие предоставить пользователю такую возможность, получают 
большие конкурентные преимущества. 

Борьба за клиентов и стремление к повышению уровня доходности заставляет финансовые 
организации искать новые методы работы. Одним из них является принцип построения некой 
структуры вокруг своего бизнеса. При этом банк может предлагать как основные, так и ряд до-
полнительных услуг. Например, страхование, инвестиции в ценные бумаги, выпуск карт и т. д. 
Широко распространяется партнерство банков с игроками различных секторов экономики на 
взаимовыгодных условиях. Финансовая экосистема способствует формированию длительных 
и устойчивых взаимодействий банков и клиентов. Например, популярны программы накопи-
тельного страхования жизни. Широкая линейка продуктов может повысить удобство для по-
требителя, что в свою очередь увеличит его стремление воспользоваться дополнительными ус-
лугами (особенно в условиях реформирования пенсионных систем управления пенсионными 
накоплениями,) того же банка. Так увеличивается вовлеченность пользователей и расширяется 
целевая аудитория.

Создание финансовых экосистем неразрывно связано с информационными технологиями. 
Современная финансовая экосистема представляет значительные преимущества для ее поль-
зователей (клиентов), которые заключаются в том, что предлагаемый для них сервис крайне 
прост, понятен и удобен, поскольку клиент может получить в «едином окне» все необходимые 
ему услуги не только в режиме offline, но и в режиме online в любое время суток с использовани-
ем сервиса «24/7». Этому содействует и смена концепции взаимоотношений банка с клиентами: 
переход от многоканальности к омниканальности в обслуживании клиентов** [Гайсина, 2018]. 

О развитии процессов финансовой конвергенции и  конгломерации, формировании эко-
систем в бизнесе на Западе впервые заговорили более 20 лет назад, когда рынок частного ка-

* Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской ̆ Федерации на 2017–2030 годы». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

** Омниканальность — маркетинговый термин, обозначающий взаимную интеграцию разрознен-
ных каналов коммуникации в единую систему, с целью обеспечения бесшовной и непрерывной ком-
муникации с  клиентом. Многоканальность  — маркетинговый термин обозначающий использовании 
потребителем многоканального подхода в области взаимоотношений с клиентами (электронная почта, 
контактный центр, веб-сайт, социальные сети). https://roem.ru/01-06-2016/225473/omnikalnost/ (дата об-
ращения: 09.12.2019).
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питала в России еще находился в стадии формирования. Именно поэтому Россия в процессе 
рыночной трансформации начала развивать финансовую конвергенцию и конгломерацию, на-
чав не с  банковского (как на Западе), а с  сырье-ориентированного сектора и с  естественных 
монополий, ставших центрами финансовой конвергенции, что содействовало устойчивости 
развития отечественной экономики в  жизненно важном финансовом секторе [Kuznetsova, 
Pisarenko, 2016]. Сегодня и в России, и на Западе успешные IT-продукты или сервисные компа-
нии органично эволюционируют в экосистемы. Однако неясно насколько такая эволюция при-
менима на консервативном банковском (и финансовом) рынке. В Европе действует платежная 
директива PSD2, которая обязывает банки предоставлять открытый доступ к API, из-за чего 
их бизнес-модели сильно меняются. Развитие банковского обслуживания в открытом формате 
(open banking) усиливает конкуренцию за клиента и предъявляет жесткие требования к эффек-
тивности сервисов и уровню технической зрелости. Традиционные внутренние инструменты 
создания финансовых продуктов не обеспечивают требуемой скорости и качества изменений, 
поэтому банки, страховые и  инвестиционные организации активно привлекают финансово-
технологические компании. Такое вовлечение сопряжено и с  ужесточением конкуренции, и 
с развитием отношений партнерства и сотрудничества.

Российский розничный банковский рынок — один из наиболее динамично развивающихся 
с точки зрения объемов и цифровых технологий, не в последнюю очередь из-за цифровых воз-
можностей клиента, который легко может поменять банк (страховую компанию, мобильного 
оператора и т. д.) с помощью мобильного телефона. В таких условиях банкам нужно прикла-
дывать очень много усилий, чтобы выдерживать конкуренцию, соответствовать требованиям 
рынка и ожиданиям клиента. Трансформация требует от банков существенных трат на новые 
инициативы и программы. Возникает противоречие между классическим банкингом и экоси-
стемой, а, следовательно, альтернатива: сохранение традиционного банка или дорогостоящее 
расширение его деятельности в  экосистему. Неочевидно, что банк сможет эффективно кон-
курировать с  высокотехнологичными компаниями, которым запоздавший к  новым техноло-
гическим решениям банк окажется ненужным, и только очень крупные банки смогут за счет 
организации своих экосистем или слияния/поглощения IT компаний выжить в конкурентной 
борьбе. Долгосрочные общемировые прогнозы свидетельствуют, что маржа и  чистая рента-
бельность собственного капитала (ROE) банковского бизнеса продолжат стагнировать. В по-
следние 10 лет в среднем по миру ROE банков составляет 8–10 %, что едва покрывает стоимость 
их акционерного капитал. К 2025 г., по прогнозу McKinsey, ROE банковского сектора будет на-
ходиться в диапазоне 5,2–9,3 %. В подобных условиях стремление банков выйти за пределы сек-
тора кредитно-финансовых услуг в более высокодоходные сегменты (будь то страховые орга-
низации, инвестиционные или пенсионные фонды, IT компании и др.) выглядит логичным, так 
как позволяет расширить границы основного бизнеса.

Будущее российских экосистем. Для России создание финансовых экосистем в любом фор-
мате, как например, экосистемы Сбербанка или «Тинькофф банка», либо активная трансфор-
мация бизнес стратегий, бизнес-процессов и инфраструктуры — жизненная необходимость.

Существует два пути создания экосистемы. Первый — построение общей экосистемы (т. н. 
lifestyle banking), где цель — приблизить к 100 % покрытие ежедневных существующих и по-
тенциальных нужд клиента в  одном приложении. Второй  — построение нишевой экосисте-
мы, т. е. покрытие 100 % существующих потребностей клиента лишь в  одной из  сфер жизни 
(покупка жилья, образование, медицина и т. д.). Однако опыт развитых стран показывает, что 
в этой технологической и инфраструктурной гонке смогут выжить не более 2–5 ключевых игро-
ков. Российская банковская отрасль достаточно продвинута с точки зрения применения новых 
цифровых решений и финансовых технологий, а сами банки сумели хорошо адаптироваться 
к  приходу различных финтехкомпаний и  небанковских структур. Сегодня в  России между 
кредитными организациями и некоторыми финтехкомпаниями идет война не на жизнь, а на 
смерть как в розничном, так и в корпоративном сегменте. 

Яркие примеры успеха построения экосистем Сбербанка, «Тинькофф банка», Яндек-
са, МТС, Apple, Facebook, Alibaba — очевидное доказательство устойчивости развития обще-
ства и экономики разных стран мира в процессе финансовой конвергенции, конгломерации, 
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образования экосистем, под влиянием цифровизации, объединяющей в  единую экосистему 
противоречивые интересы производителей и потребителей продуктов/услуг разных секторов 
экономики.

Выводы
1. Процессы финансовой конвергенции и образование финансовых конгломератов как ор-

ганизационно-институциональной формы финансовой конвергенции выступили пред-
посылкой формирования и развития финансовых экосистем.

2. Экосистема в бизнесе — это система взаимодействия между различными акторами фи-
нансового и IT рынков, т. е. компаний — провайдеров услуг, регуляторов и потребите-
лей. Экосистема включает в себя как конкуренцию, так и сотрудничество финансового 
и цифрового секторов, предполагая активное вовлечение клиента в творческий процесс 
разработки, усовершенствования и предоставления любого сервиса или интегрирован-
ного продукта/услуги.

3. Отечественные банки демонстрируют догоняющую модель развития в  отличие от за-
падных, выступившими лидирующими институтами финансовой конвергенции и кон-
гломерации, Россия позднее развитых стран вступила на путь формирования экосистем 
в связи с запоздалой цифровизацией бизнес стратегий и банковских, и промышленно-
сервисных организаций.

4. Отмеченные процессы становления процессов финансовой конвергенции, конгломера-
ции и экосистем в условиях цифровизации и формирования информационного обще-
ства способствуют устойчивому развитию экономики развитых и  развивающихся го-
сударств, будучи встроенными стабилизаторами экономического роста национальных 
и глобальной мировой экономики.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА: 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: Статья содержит анализ особенностей российских страховых продуктов от инфицирова-
ния и смерти от коронавируса (COVID-19). Рассмотрены основные представленные на рынке програм-
мы и их ключевые отличительные черты. Сделаны выводы об основных минусах данных продуктов 
и  отсутствии полноценного страхового продукта на данном рынке, который бы включал как риски 
страхования от несчастных случаев, так и сервисную составляющую. Сделано предположение об ос-
новной цели развития данного направления в России и основных каналах его реализации. Рассмотре-
на реальная рисковая составляющая в данном продукте и его структура тарифной ставки. Предложе-
ны меры по наполнению данного продукта другими рисками и формированию инновационных со-
ставляющих в нем, что позволит продлить жизнь данного вида страхования по окончании пандемии. 

Ключевые слова: COVID-19, инфекционные заболевания, коронавирус, риск, страхование.
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RUSSIAN CORONAVIRUS INSURANCE MARKET:  
CURRENT SITUATION AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Abstract: The article contains an analysis of the characteristics of Russian insurance products against infection 
and death from coronavirus (COVID-19). The main programs on the market and their key distinguishing 
features are considered. Conclusions are drawn about the main disadvantages of these products and the 
lack of a full insurance product in this market, which would include both the risks of accident insurance and 
the service component. An assumption is made about the main goal of the development of this direction in 
Russia and the main channels for its implementation. The real risk component in this product and its tariff 
rate structure are considered. Measures have been proposed to fill this product with other risks and to form 
innovative components in it, which will extend the life of this type of insurance at the end of a pandemic.

Keywords: COVID-19, infectious diseases, coronavirus, risk, insurance.

К маю 2020  г. в  России, как и  во многих странах мира, сложилась сложная эпидемиоло-
гическая ситуация, связанная с пандемией вируса гриппа CОVID-19. Пандемия гриппа — это 
глобальная эпидемия, вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в  человеческой 
популяции нет исходного иммунитета или он весьма низок. Возникновение пандемий гриппа 
невозможно прогнозировать. Они бывают легкими или характеризуются тяжелыми формами 
заболеваний, вплоть до смертельного исхода. Заболевания в тяжелой форме возникают в опре-
деленных группах риска, которые могут совпадать с аналогичными группами риска в отноше-
нии тяжелых форм сезонного гриппа. Однако и у здоровых лиц, не входящих в группы риска, во 
время пандемии чаще возникают более тяжелые формы заболевания по сравнению с сезонным 
гриппом [Кудрявцев, 2004].

Текущую ситуацию с  коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (далее  — 
ВОЗ) охарактеризовала как пандемию. Последняя пандемия произошла в 2009  г. и была вы-
звана вирусом гриппа А (H1N1). В глобальном масштабе, по оценкам, пандемия H1N1 стала 
причиной от 100 000 до 400 000 случаев смерти только за первый год.

По данным ВОЗ на 8 мая 2020 г. в мире зарегистрировано более 3 900 000 случаев заболе-
вания CОVID-19, из них 271 000 случаев закончились летальным исходом. Больше всего за-
болевших зарегистрировано в США (более 1 300 000), Испании (более 221 400), Италии (бо-
лее 215  900) и  Великобритании (более 208  000). В  России на 8  мая 2020  г. зарегистрировано 
187 900 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 26 600, умерло 1723 человека.
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В России страховые компании пытаются использовать текущую повестку дня, и уже как 
минимум 10 страховщиков разработали специальные программы страхования на случай зара-
жения коронавирусом [Моськин, Макаренко, 2019]. Эти страховщики представлены в таблице.

Таблица. Действующие программы страхования от коронавируса в разрезе страховщиков

Наименование страховщика
Максимальная 

страховая сумма, 
руб.

Максимальная выплата 
по нетрудоспособности 

(инфицированию)

Страховая 
премия, руб.

АО «АльфаСтрахование» 1 000 000 100 000 руб. 10 000

АО «ОСК» 1 000 000 30 дней по 0,5 % в день 4900

ООО «СК «Согласие» 1 000 000 21 день по 0,1 % в день 3500

ООО «Ренессанс страхование» 1 000 000 30 дней по 0,2 % в день 7200

ООО «СК «Арсеналъ» 1 000 000 50 000 руб. 6600

ООО «Капитал Лайф Страхование 
Жизни» 500 000 30 дней, 0,5 % в день 5000

ООО «РСО «Евроинс» 1 000 000
(500 000) 50 дней 0,1 % в день 9900

ООО «СК «Сбербанк страхование» 20 000 90 дней по 1000 руб. 
в день 6800

ООО «Зетта страхование» 500 000 50 000 1499

С о с т а в л е н о  по: [Моськин, Макаренко, 2019].

В отношении страхового продукта компании ООО «ИНКОР Страхование» изучение на-
полнения не имеет смысла, так как Приказом № ОД-435 от 16.03.2020 г. Банк России отозвал все 
лицензии на осуществление страхования у данного страховщика.

Рассмотрим наиболее массовые и разрекламированные продукты. Страховой продукт ком-
пании «АльфаСтрахование» базируется на стандартных Правилах страхования от несчастных 
случаев, болезней и увечий от 27.12.2019 г., которые применимы, например, при страховании 
спортсменов [Моськин, Макаренко, 2019], но  неприемлемы при узкоспециализированных 
страховых продуктах. Отсутствие специальных правил страхования под данный риск приве-
ло к  тому, что данный продукт получился абсолютно пустой по наполнению, так как не яв-
ляются страховыми рисками и не признаются страховыми случаями события, произошедшие 
в результате:

• Задержания застрахованного в связи с карантином или иными превентивными мерами 
официальных властей. Так согласно Постановлению Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоля-
ции в целях предотвращения распространения COVID-19», все лица, пребывающие на 
территорию России, должны быть помещены в 14-дневный карантин.

• Событие произошло в связи с официальным признанным случаем эпидемии. В настоя-
щий момент эпидемию уже признала официально Всемирная организация здравоохра-
нения. Не смотря на то, что в презентации компании есть ссылка на то, что эпидемию 
должна признать Россия можно предположить, что это вопрос времени. Также возника-
ет вопрос, как компания будет выплачивать если, например, застрахованный находился 
в момент заражения в Европе, где официально признана эпидемия.

Введения чрезвычайного положения также относится к форс-мажорным обстоятельствам, 
при наступлении которых страховщик освобождается от выплат. В США в настоящий момент 
в связи с эпидемией объявлено чрезвычайное положение.
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Заслуживает внимание уточнение, которое имеет продукт «АльфаСтрахования» — «Смерть 
в результате инфекционного заболевания — 100 % от страховой суммы. Выплата производится 
1 раз в течение действия полиса». Непонятно, что имеется ввиду: выплата по смерти (не более 
одной смерти за период страхования) или нельзя получить выплату вначале в случае инфици-
рования, а затем в случае ухода из жизни застрахованного.

Стоит также отметить возрастное ограничение на принятие на страхование: от 18 до 60 лет. 
В тоже время, например, в Италии среди заболевших преобладают пожилые люди (более по-
ловины из них — люди старше 60 лет, а средний возраст заболевшего — 63 года), а 80 % смертей 
пришлось на людей старше 60 лет.

Продукт компании «СК «Арсеналъ» тоже имеет ряд особенностей:

• Также как и предыдущий страховщик данный страховщик откажет в страховом возме-
щении, если страховое событие наступило на территории, объявленной зоной черзвы-
чайного положения.

• Полис имеет противоречия с правилами страхования данного страховщика, так как осо-
бо опасные инфекционные заболевания относятся к исключениям из страхового покры-
тия, в то же время COVID-19 относится именно к опасным инфекционным заболевани-
ям.

• Страховщик освобождается от выплаты, если страховой случай наступил вследствие ле-
чения простудных заболеваний (ОРВИ), однако коронавирус как раз и вызывает острую 
респираторную вирусную инфекцию.

• Официально признанные случаи эпидемий и пандемий также относятся к исключениям 
из страхового покрытия.

В тоже время 964 статья ГК РФ содержит исчерпывающий список оснований освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, где ни один из указанных 
случаев не перечислен, а  следовательно застрахованный через службу Финансового уполно-
моченного или через суд имеет все основания обжаловать любой отказ в выплате страхового 
возмещения. Однако далеко не все, кому откажут в выплате, обратятся за защитой в указанные 
структуры.

У обоих страховщиков срок подачи заявления о наступлении события, имеющего признаки 
страхового, составляет 30 дней с момента наступления данного события. Данное ограничение 
по сроку представляется также излишним, так как человек может быть на карантине или в са-
моизоляции (как это происходит по состоянию на май 2020 г. в большинстве городов России) 
или болезнь застать его в другой стране.

Продукт компании «Сбербанк страхование» представляет из себя комбинацию коробочно-
го добровольного медицинского страхования (далее — ДМС) с элементом страхования от не-
счастного случая (далее — НС). С одной стороны он включает в себя анализы, консьерж-сервис 
и консультации врачей, с другой стороны размер страховых выплат просто мизерный.

Можно отметить, что по поводу всех данных страховых продуктов была устроена доста-
точно серьезная PR компания в интернете, а «СК «Арсенал» решила использовать банковский 
канал (в лице ПАО КБ «Восточный») для продвижения страхования от коронавируса, на при-
мере, как это делает АО «Россельхозбанк», продвигая своего страховщика при страховании за-
логового имущества, «Сбербанк страхование» также реализует продукт свой через одноимен-
ный банк, а «Зетта страхование» через отделения АО «Райффайзенбанк». Можно ожидать, что 
эффект от всего этого будет скорее отрицательный и удар может быть нанесен по имиджу не 
только страховщика, но и банка-партнера, после первых отказов в выплате страхового возме-
щения [Bozhuk et al., 2019]. 

Можно отметить, что специализированные высокотехнологичные полисы ДМС, например, 
с  завязкой на браслеты, меряющие температуру и  прочие жизненные показатели [Бабурин, 
2010] были бы куда актуальнее и полезнее в настоящий момент, нежели текущий антикорона-
вирусный продукт.
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Выходом из указанных выше ситуаций быть только введение минимальных стандартных 
требований к данному продукту, дабы прекратить спекуляции на страхах населения. Прежде 
всего это касается рисковой составляющей. Для начала необходимым условием должен стать 
период страхования: вместо текущего разброса от 90  дней до 365, необходимо сделать один 
год. Дабы снизить свои риски страховщики также вводят «временную» франшизу, т. е. полис 
начинает действовать не в момент подписания, а через 3–15 дней после оформления, что тоже 
нужно стандартизировать ограничив данную франшизу 3 днями. Территория действия должна 
не ограничиваться Российской Федерацией, так как после прохождения пика заболевания и от-
крытия границ застрахованный в течение года может заразиться, находясь в других странах, 
или по возвращению из-за границы. Ряд компаний ввел ограничение на занятия спортом, ло-
гического объяснения данной меры найти сложно, но можно предположить, что в спешке, фор-
мируя продукт, андеррайтеры просто забыли убрать данное исключение, которое попало туда 
из стандартного полиса страхования от несчастных случаев и болезней. Полноценное покрытие 
можно обеспечить при включении в полис всех следующих рисков:

• смерть в  результате заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (включая 
СОVID-19);

• временная нетрудоспособность в результате подтвержденного заболевания, вызванного 
короновирусной инфекцией (включая СОVID-19);

• впервые диагностированное заболевание группы X «Болезни органов дыхания» МКБ-
10 (Международная классификация болезней) при наличии положительной реакции на 
возбудителя из семейства коронавирусов (включая CОVID-19);

• госпитализация застрахованного (на период госпитализации можно установить повы-
шенный процент страховой выплаты нежели за нетрудоспособность);

• установление Застрахованному инвалидности I, II, III группы в результате заболевания, 
вызванного коронавирусной инфекцией (включая СОVID-19), произошедшего в период 
действия договора.

Стоит отметить, что некоторые страховщики прописывают конкретный штамм вируса, од-
нако только сейчас уже известно три штамма коронавируса.

Разумно установить единое определение как несчастного случая, так и перечня рисков, что-
бы это стало стандартом для всех страховщиков и корректировалось при необходимости Все-
российским союзом страховщиков. Вариант полного определения может выглядеть так: стра-
ховой случай — фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное событие, являющееся 
результатом воздействия внешних причин, вследствие которого наступило расстройство здо-
ровья застрахованного, приведшего к  временной или постоянной утрате трудоспособности 
или к его смерти.

Можно предположить, что после прохождения пика эпидемии востребованность полисов 
страхования от инфицирования коронавирусом пропадет, так как расходы на страхование не 
являются приоритетными в потребительской корзине россиян [Белозеров, 2015]. Для развития 
данного направления имеет смысл модернизировать этот продукт включив в него специфиче-
ские, но опасные риски вероятность наступления которых достаточно низка, но последствия 
могут быть очень тяжелыми и зачастую неизлечимыми. Так, например, имеет смысл включить 
в перечень рисков клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой эрли-
хиоз и т. д. Так, только по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по состоянию на июнь 
2019 года количество обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещей превысило 
8 тысяч, а за весь 2018 г., по данным Роспотребнадзора, в России было зафиксировано более 
521 тысячи обращений граждан в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Часть 
обратившихся (8214 случая) оказалась заражена указанными выше болезнями, при этом про-
цент зараженных существенно отличается в зависимости от регионов: в европейской части он 
не превышает нескольких процентов, а в Сибири и Дальнем Востоке он может доходить до 20 %. 

Также имеет смысл добавить к  страховому покрытию геморрагическая лихорадка с  по-
чечным синдромом (мышиная лихорадка)  — это острая инфекция, которая поражает пре-
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имущественно почки человека. По статистике, примерно 7–10 % заболевших умирают от ос-
ложнений — почечной недостаточности, внутреннего кровотечения, отека легких и так далее 
[Дроздов, 2011]. Так, по данным Роспотребнадзора, за 2018 г. количество заболевших данной 
болезнью составило 5855 человек.

Включение данных инфекционных заболеваний в  стандартный перечень рисков суще-
ственно не увеличивает рисковую часть, но в то же время значительно улучшает качественное 
наполнение полиса от инфекционных заболеваний.

Помимо перечня страховых событий необходимо разобраться со страховой суммой по дан-
ному типу полисов. Следует заметить, что страховая сумма — это максимальная сумма, которую 
может получить выгодоприобретатель в случае смерти застрахованного, а при инвалидности 
или инфицировании размер страховой выплаты будет определяться в процентах от страховой 
суммы. Сейчас отсутствуют какие-либо стандарты в размере страховых сумм по страхованию 
от коронавируса. Поэтому, минимизируя свои затраты, страховщики устанавливают страховые 
суммы 300–500 тыс. руб. Наиболее разумным будет установить минимальный размер страхо-
вого покрытия не менее 2 млн руб. Это сумма позволит компенсировать затраты потерпевших 
в случае помещения зараженного в палату интенсивной терапии. 

В заключение можно отметить, что текущие продукты являются скорее маркетинговым хо-
дом страховщиком, чтобы заработать денег на текущей повестке дня нежели механизмом, ко-
торый создан для того, чтобы обеспечить защиту клиентам, в случае наступления неблагопри-
ятных событий. Считаем, что такие спекулятивные продукты должны подвергаться критике 
как со стороны надзорных органов, так и со стороны бизнес-сообщества в лице Торгово-про-
мышленной палаты, Всероссийского союза страховщиков и т. д. дабы не давать возможность 
подобным спекуляциям и применения политики «снятия сливок» на истерии населения.
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ИЗМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ: 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: Данная статья посвящена изменениям из-за цифровизации на отечественном страховом 
рынке. Работа включает в себя выявление характерной для рынка динамики. Однако целью является 
выявление степени цифровизации и  ее влияния на страховой рынок России. С  помощью статисти-
ческих методов исследуется изменение объема премий за 8 лет, полученных посредством интернет-
продаж страховых полисов в России, с 2012 г. На основе данных за 2012–2018 гг. (премий, полученных 
посредством сети Интернет за этот период) спрогнозирована динамика развития рынка на первые 
три квартала 2019 г. Затем прогнозные значения будут сравнены с реальными показателями. Таким 
образом, мы сможем реализовать поставленную в статье цель.
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CHANGES IN THE RUSSIAN INSURANCE MARKET:  
THE IMPACT OF DIGITALIZATION
Abstract: This article is devoted to changes due to digitalization in the domestic insurance market. This work 
includes identifying market dynamics that are characteristic of the market. However, the goal is to identify 
the degree of digitalization and its impact on the insurance market in Russia. Using statistical methods, we 
study the change in the volume of premiums for 8 years received through online sales of insurance policies 
in Russia, since 2012. Based on data for 2012–2018 (premiums received via the Internet during this period), 
the dynamics of market development for the first three quarters of 2019  is predicted. Then the forecast 
values will be compared with the actual indicators. In this way, we will be able to realize the goal set in the 
article.

Keywords: insurance market, digital technologies, insurance premiums, online sales.

Введение. Рынок страхования ежемесячно находится в ситуации постоянных изменений 
как из-за переменчивого спроса на страховые услуги со стороны потребителя (внутренние 
преобразования), так и из-за изменений законодательства и требований регулятора (внешние). 
Большинство изменений становятся не только трендом, но и влияют на формирование буду-
щих тенденций развития. Актуальность темы работы связана со стремительностью внедрения 
информационных технологий практически во все сферы деятельности человека. Особенно на-
глядно видно по использованию Интернет-ресурсов, в первую очередь по увеличению количе-
ства и качества сделок онлайн. Большинство существующих работ на тему развития цифровых 
технологий в страховании только описывают технологии и гаджеты, которые получают разви-
тие на рынке страхования. Исследовательская новизна работы заключается в том, что расчеты, 
выполненные в рамках данной работы, никогда ранее не были осуществлены в рамках оценки 
и анализа страхового рынка.
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Таким образом, авторы обозначили цель статьи как анализ влияния цифровизации на рос-
сийский рынок страхования. При выполнении цели были также выявлены тенденции разви-
тия, характерные для российского рынка. Предполагалось, что в работе мы сможем доказать, 
что индикатором устойчивого развития рынка страхования, здоровой конкуренции и повы-
шения лояльности к клиентам может выступать наличие цифровых технологий. С помощью 
статистических методов будет исследована динамика премий, полученных посредством интер-
нет-продаж страховых полисов в России с 2012 г.; сделан прогноз на основе премий, собранных 
за 2012–2018 гг. Полученные результаты мы сравним с реально заработанными премиями.

Тенденции изменений на страховом рынке России. На сегодняшний день страховые ор-
ганизации используют различные цифровые приспособления, такие как телематика, мобиль-
ные приложения, в том числе «Помощник ОСАГО», «Мобильный страховой осмотр» компании 
АДС-Софт. При их использовании возник ряд тенденций, характерных для страхового рынка 
России. При анализе абсолютных показателей за период с 2013 по 2017 г. можно увидеть, что 
имеется рост рынка. Однако при учете уровня реальной инфляции (с учетом роста ВВП), мы 
видим, что рост сменяется падением, и наоборот.

Таблица 1.  Динамика страховых премий с учетом корректировки

Показатель 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г.
С/премии (кроме ОМС), млн 
руб. 1 278 842 1 180 632 1 023 819 987 773 904 864

— % к предыдущему году 108,3 115,3 103,7 109,2 111,4

Страхование жизни, млн руб. 331 537 215 740 129 715 108 531 84 890

— % к предыдущему году 153,7 166,3 119,5 127,9 160,5

С/премии (без страхования 
жизни), млн руб. 947 305 964 891 894 105 879 242 819 973

— % к предыдущему году 98,2 107,9 101,7 107,2 108,0

ВВП РФ, млрд руб. 92 082 86 044 83 233 79 200 71 017

— % к предыдущему году 107,0 103,4 105,1 111,5 106,1

Инфляция в РФ, % 2,5 5,4 12,9 11,4 6,5

Инфляция + рост ВВП, % 9,5 8,8 18,0 22,9 12,6

Рост рынка скорректированный 98,8 106,6 85,7 86,3 98,8

И с т о ч н и ки: [Аналитический обзор Страховой рынок России. http://www.ra-national.ru/ru/
node/63350/; Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. https://www.cbr.ru/analytics/
analytics_nfo/].

Безусловно, большое влияние на рынок страхования оказывает ЦБ России, который пе-
решел от регулирующей функции к жестко-контролирующей в отношении практически всех 
финансовых институтов. Страховые организации находятся в состоянии финансового ужесто-
чения требований к размеру уставного капитала, к качеству активов, к ведению форм отчет-
ности. В свою очередь, это привело к сокращению численности страховщиков на рынке. Сле-
довательно, следующей тенденцией является рост масштаба бизнеса страховых организаций, 
а также продолжающуюся олигополизацию (консолидацию) рынка [Городянко, Тарасова, 2017; 
Цыганов, Брызгалов, 2018].

За последнее время на рынке страховых услуг важнейшими элементами становятся финтех-
решения и технологические инновации. Таким образом, на рынке России происходят серьез-
ные структурные изменения с точки зрения характеристики каналов продаж и видов страхо-
вания за период с 2017 по 2019 г., что представлено на сайте ЦБ РФ. Если взять каждый третий 
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квартал за последние три года, то можно заметить, что банки постепенно увеличивают свое 
присутствие на страховом рынке как посредники. Данная тенденция сохранится, так как наша 
экономика является страной с банкоориентированной системой. При этом сокращается доля 
прямых продаж и относительно значительно увеличивается доля он-лайн продаж (практиче-
ски в два раза в 2018 г. по сравнению с 2017 г., а потом на 1 % в 2019 по сравнению с 2018) [Циф-
ровая экономика…; Тарасова, Хохлова, 2019].

Активные изменения происходят с подвидами личного страхования, если отследить дина-
мику размера премий по ним. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) постепенно усту-
пает первое место ДМС и страхованию от несчастных случаев. Кроме того, не менее активно 
происходит развитие электронного ОСАГО (на него приходится 92,7 % взносов). За год доля 
взносов по ОСАГО, полученных через интернет-продажи, увеличилась более чем в два раза 
и достигла 30,6 %. Этому также способствуют различные законодательные изменения (заклю-
чение и пролонгирование договоров в электронной форме, покупка полисов онлайн — на сайте 
или через гаджеты). Подобная ситуация касается и полисов по ВЗР.

Анализ и прогноз премий, полученных посредством сети Интернет. Для того чтобы опре-
делить тенденции развития цифровых технологий в  страховании, были проведены расчеты 
средних величин за восемь лет и составлен прогноз на основе страховых премий по договорам 
страхования, заключенным посредством сети Интернет. Данные отражают общее количество 
премий по договорам страхования (в основном по ОСАГО), заключенным посредством сети 
Интернет (онлайн премии). 

Таблица 2.  Абсолютные показатели онлайн-продаж в период  
с 1 квартала 2012 г. по 3 квартал 2019 г.

Период Онлайн премии,
млн руб.

Абсолютный
прирост

Темп
прироста, %

Темп
наращения, %

1 кв. 2012 397,75 – – 0

2 кв. 2012 404,20 6,45 1,62 1,62

3 кв. 2012 418,50 14,3 3,54 3,60

4 кв. 2012 435,55 17,05 4,07 4,29

1 кв. 2013 389,30 –46,25 –10,62 –11,63

2 кв. 2013 413,70 24,4 6,27 6,13

3 кв. 2013 424,50 10,8 2,61 2,72

4 кв. 2013 443,50 19 4,48 4,78

1 кв. 2014 598,75 155,25 35,01 39,03

2 кв. 2014 668,85 70,1 11,71 17,62

3 кв. 2014 748,15 79,3 11,86 19,94

4 кв. 2014 779,25 31,1 4,16 7,82

1 кв. 2015 651,70 –127,55 –16,37 –32,07

2 кв. 2015 795,90 144,2 22,13 36,25

3 кв. 2015 805,80 9,9 1,24 2,49

4 кв. 2015 874,40 68,6 8,51 17,25

1 кв. 2016 1047,60 173,2 19,81 43,54

2 кв. 2016 1068,40 20,8 1,99 5,23

3 кв. 2016 1874,80 806,4 75,48 202,74

4 кв. 2016 1510,80 –364 –19,42 –91,51

1 кв. 2017 3949,00 2438,2 161,38 613
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Период Онлайн премии,
млн руб.

Абсолютный
прирост

Темп
прироста, %

Темп
наращения, %

2 кв. 2017 7177,50 3228,5 81,75 811,69

3 кв. 2017 9338,50 2161 30,11 543,31

4 кв. 2017 11556,00 2217,5 23,75 557,51

1 кв. 2018 12812,40 1256,4 10,87 315,88

2 кв. 2018 21252,30 8439,9 65,87 2121,91

3 кв. 2018 20699,90 –552,4 –2,60 –138,88

4 кв. 2018 19886,60 –813,3 –3,93 –204,48

1 кв. 2019п 20608,41 – – –

2 кв. 2019п 21330,22 – – –

3 кв. 2019п 22052,03 – – –

1 кв. 2019 14787,20 –5099,4 –25,64 –1282,06

2 кв. 2019 18565,60 3778,4 25,55 949,94

3 кв. 2019 17697,50 –868,1 –4,68 –218,25

И с т о ч н и к: [https://cbr.ru/].

Максимальный прирост наблюдается во 2 квартале 2018 г. (8439,9 млн руб.). Минимальный 
прирост зафиксирован в  1  квартале 2019  г. (–5099,4  млн руб.) Темп наращения неоднороден 
и неоднозначен: меняется знак с положительного на отрицательный, и, наоборот. Можно заме-
тить, что в некоторых периодах времени размер значений изменялся существенным образом: 
в  несколько раз уменьшался, а  потом резко увеличивался. Тем не менее, в  целом тенденция 
ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении темпа премий, полученных посредством 
сети Интернет. В 3 квартале 2019 по сравнению с 1 кварталом 2012 размер премии, полученных 
посредством сети Интернет, увеличился на 17299,75 млн руб. или на 4349,4 %. Доля взносов, 
полученных через Интернет, за 3 квартал 2019 г. сократилась на 0,8 п.п. (до 4,9 %) по сравне-
нию со значением за аналогичный период предыдущего года. Однако все большее количество 
клиентов предпочитает осуществлять расчет премий и  покупку страховых продуктов через 
Интернет. Безусловно, определенный отпечаток на результат откладывает обязательность пре-
валирующего вида страхования.

По мнению И. Юргенса, не только продажа полисов, но  и  электронное урегулирование 
убытков будет набирать популярность в  геометрической прогрессии. По его словам, цифро-
визация за март выросла более быстрыми темпами, чем за три предыдущие года. Особенно на 
фоне перехода в режим вынужденной самоизоляции.

Заключение. Исходя из сложившихся за последние годы тенденций, можно предположить, 
что в  ближайшие годы продолжится рост розничного сегмента, тренд роста онлайн-канала 
продаж не изменится, драйвером продаж останутся банки. В фокусе внимания страховщиков 
и  регулятора рынка все еще будет необходимость в  ужесточении требований к  отчетности, 
к значению финансовых показателей (к размеру уставных капиталов, к оценке справедливой 
стоимости активов). Это необходимо, так как вступление в ВТО подразумевает соответствие 
российских документов требованиям европейским директив.

Проведенные в ходе работы расчеты средних характеристик и среднего темпа роста премий, 
полученных через интернет за почти восьмилетний период исследования, позволили спрогно-
зировать величину премий, которые получены в первых трех кварталах 2019 г., и сравнить их 
с реальным положением. Благодаря этому мы смогли сделать вывод о том, что существуют про-
блемы в онлайн продажах и цифровые технологии рано считать драйверами роста страхового 
рынка России. Причин нестабильного наращения премий может быть несколько: ужесточение 
требований к  деятельности российских страховщиков; уход с  рынка значительных игроков, 
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укрупнение небольшой доли оставшихся и неопределенность положения оставшихся страхо-
вых организаций.

Несмотря на неоднозначность полученных результатов, динамика онлайн продаж при-
сутствует и  происходит постепенное увеличение темпов ее роста. Красочным примером по-
ложительного влияния цифровизации на динамику рынка представляет ОСАГО. Правда, на 
ситуацию существенно повлияли законодательные инициативы. Тем не менее, можно сделать 
вывод, что цифровые технологии позволят измениться в лучшую сторону и рынку страхования 
России.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НОВЫЕ РИСКИ?
Аннотация: Использование технологий и инноваций в промышленности и финансовой деятельности 
не осталось незамеченным прочими сферами экономической деятельности. В последние годы стра-
хование также переживает трансформационные процессы, связанные с внедрением новых цифровых 
технологий и  подходов, которые изменяют классическую бизнес-модель этой сферы деятельности. 
Активно формируется новый рынок InsurTech, предлагая инновационные продукты страхования. 
С целью выявления наиболее эффективных цифровых инструментов, используемых в страховой де-
ятельности, исследованы особенности работы с клиентами InsurTech компаний, получившими статус 
«единорогов» — Root Insurance, Lemonade, Clover Health, Hippo и Policybazaar. Также проанализиро-
ваны риски, с которыми сталкиваются InsurTech стартапы на рынке страхования и намечены перспек-
тивные направления исследований в сфере InsurTech.

Ключевые слова: InsurTech, стартап, цифровые технологии, возможности, риски.
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TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN INSURANCE:  
NEW OPPORTUNITIES OR NEW RISKS?
Abstract: The use of technology and innovation in industry and financial activities has not gone unnoticed 
by other spheres of economic activity. In recent years, insurance has also undergone transformational 
processes associated with the introduction of new digital technologies and approaches that change the 
classic business model of this area of activity. A new InsurTech market is being actively formed, offering 
innovative insurance products. In order to identify the most effective digital tools used in insurance activities, 
it was studied the features of working with clients of InsurTech companies that have received the status of 
“unicorns” — Root Insurance, Lemonade, Clover Health, Hippo and Policybazaar. Also analyzed are the risks 
faced by InsurTech startups in the insurance market and outlined promising areas of research in the field of 
InsurTech.

Keywords: InsurTech, startup, digital technology, opportunities, risks.

Трансформация любого бизнеса, в том числе и страхования, происходит под воздействием 
технологических достижений и  социально-экономических преобразований. Новые техноло-
гии, такие как Интернет вещей, искусственный интеллект, технологии мобильной связи, боль-
шие данные и т. п., последнее время все глубже и глубже проникают во все сферы человеческой 
деятельности, изменяя наши предпочтения как потребителей, где-то заставляя поддаваться 
кастомизированной рекламе, а где-то, наоборот, более вдумчиво относиться к принятию по-
требительских решений. Не стоит забывать и о поколении миллениалов, для которых новые 
технологии — это практичный инструмент для управления своим временем и финансами. 

Быстрорастущий рынок мобильных приложений позволяет выбрать удобные для пользова-
теля программы, которые помогают в разных сферах жизни. На основе исследований потреби-
тельских предпочтений с каждым годом растет количество стартапов, создающих и использую-
щих цифровые технологии для разработки новых продуктов в сфере страхования (InsurTech*). 
Следовательно, появляются инновационные технологии, предлагающие более простые и удоб-

* В Глоссарии терминов и фраз для регуляторов InsurTech, разработанном Национальной ассоциа-
цией страховых комиссаров США, InsurTech рассматривается как составляющая Fintech, направленная 
на исследование возможностей использования технологических инноваций для повышения эффектив-
ности текущей модели страховой отрасли. 
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ные условия обслуживания клиентов, что постепенно меняет бизнес-модель и конкурентную 
среду страхования. 

Новые технологии применяются по всей цепочке создания стоимости — в ценообразова-
нии, маркетинге и андеррайтинге, управлении счетами и претензиями, а также во всех видах 
страхования. Благодаря цифровым инструментам, потребитель страховых услуг может вы-
брать способ доступа к информации (традиционный канал общения со страховым агентом или 
онлайн) и принятия решения (самостоятельно выбрать объекты страхования с помощью при-
ложения, а также условия пакета).

Наблюдая за активным формированием InsurTech-экосистемы, инвесторы увеличивают 
объемы финансирования. Так, например, в 2013 г. инвестирование этого направления соста-
вило $ 0,3 млрд, в 2015 г. — $ 2,7 млрд, в 2017 г. — $ 2,2 млрд [Statista, 2020]. В 2019 г. объем вло-
жений был рекордно высоким — $ 6,37 млрд, что позволило некоторым компаниям повысить 
уровень капитализации до $ 1 млрд и выше [Watson, 2020]. 

Обзор деятельности этих компаний позволил выявить ряд цифровых технологий и продук-
тов, используемых в страховом бизнесе, которые позволили предприятиям занять лидирующие 
позиции («единорогами»). 

Для оптимизации страховых тарифов с  учетом поведенческих характеристик клиен-
тов Root Insurance использует мобильную телематику. Эта технология пришла в страхование 
из  транспортно-логистической отрасли, однако быстро завоевала популярность. Технология 
сбора данных с сенсоров мобильного телефона и их трансформации в данные использования 
транспортных средств позволяет анализировать поведение клиента за рулем автомобиля с по-
мощью информации о местоположении, стиле вождения, производительности, эффективно-
сти, местах посещения и  т. д. Такое цифровое решение помогает компании предлагать более 
выгодные условия лучшим водителям. В то же время через мобильное приложение водитель 
получает в режиме реального времени данные, которые могут помочь обеспечить соблюдение 
требований безопасности дорожного движения, снизить риск попадания в ДТП и т. п. 

Превращение автомобиля в  компьютер на колесах, дает практически неограниченные 
возможности для страховщика: собираемая со смартфонов, ноутбуков, телевизоров, голосо-
вых помощников и  других переносимых устройств, информация потенциально увеличивает 
спектр услуг страхования. В автомобиле станет возможным анализ расходов клиента (VISA, 
Amazon и Fiserv уже имеют возможность осуществления электронной коммерции с помощью 
автомобиля); новые опции отслеживания показателей жизнедеятельности пассажиров на каж-
дом сиденье и сообщения о проблемах со здоровьем (о повышении температуры или высоком 
давлении); реагирование на несчастные случаи с предупреждением полиции и страховщиков 
о происшествии, прогнозы о потенциальных травмах пассажиров; встроенные датчики обслу-
живания рабочих механизмов автомобиля, оснащение системами оповещения о  помощи на 
полосе движения, руководством по парковке, автоматическим экстренным торможением и др. 
[Insurance-Canada, 2020]. Эти и другие виды услуг, встроенные в автомобиль, вполне могут по-
мочь повысить оценку уровня риска и безопасности клиента страховой компании. 

Страховая компания Lemonade продает страховку имущества владельцам домов и  арен-
даторам, используя для этих целей искусственный интеллект, машинное обучение и  методы 
поведенческой экономики. Программное обеспечение компании осуществляет сбор данных 
о конкретном объекте страхования из различных источников. При помощи чатбота собирает-
ся информация о клиентах, подаются претензии страхователей, обрабатываются заявленные 
требования, проводится проверка и  одобряется (или не одобряется) заявка. Искусственный 
интеллект и машинное обучение позволяют избежать мошенничества и принимать мгновен-
ные решения в 30 % случаев [Lemonade Insurance, 2020]. 

При этом Lemonade трансформировала саму бизнес-модель страхования, перейдя к фикси-
рованной оплате своих услуг. Принимая фиксированную плату с ежемесячных платежей клиен-
тов (премий), компания оплачивает перестрахование и осуществляет выплаты по претензиям, 
перечисляя один раз в году (в конце июня) процент невостребованной премии благотворитель-
ным организациям, которые были выбраны клиентами (Giveback).
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Также заслуживает внимания опыт работы компании с клиентом: все записи, включая доку-
менты, связанные со страхованием, предоставляются только в электронной форме (страховой 
полис, уведомления и переписка, идентификационные карты, заявления, поправки, одобрения, 
счета, графики платежей, корреспонденция, связанная с  выплатами премий и  пр.), а  подача 
претензии происходит по видео — Lemonade объясняет это индивидуальным подходом к каж-
дому клиенту и способом облегчить рассмотрение претензии.

Сочетание больших данных и  профилактического ухода стало успешным решением для 
создания страховой компании Clover Health, специализирующейся на страховании пожилых 
людей, использующих Medicare Advantage (частную версию Medicare).

С помощью программного обеспечения, позволяющего провести анализ больших данных, 
а  также человеческого и  машинного интеллекта, стало возможным использовать фрагменты 
данных, которые имеют решающее значение для достижения наилучших результатов в лечении 
пациентов — от способа связи с пациентом и получения точной информации при регистрации 
до структурирования клинических данных электронных медицинских карт.

Проведя большую работу с геномными данными, в Clover Health выявили, что анализ фар-
макогеномики и данных о пациенте позволяет сократить длительность диагностики, миними-
зировать вред от медикаментозного лечения, избежать побочных реакций на лекарства, изме-
няя варианты лечения (в том числе дозировки), а также снизить общую стоимость медицинско-
го страхования посредством оказания своевременной профилактической помощи. Благодаря 
своим исследованиям компания минимизирует высокие риски и предлагает наиболее выгод-
ные (более дешевые) пакеты страхования, экономя деньги клиентов и компании. 

При предоставлении страховых полисов домовладельцам страховой стартап Hippo исполь-
зует ряд технологий, включая IoT, спутниковые снимки и автоматизацию. Эти инновационные 
технологии позволяют оптимизировать расходы на обслуживание клиентов, выполняя боль-
шую часть работы онлайн, а бесплатные устройства (интеллектуальные датчики) для умного 
дома клиентов снижают риски, связанные с повреждениями или иными временными пробле-
мами (например, такими, как отсутствие воды или поломка дверного замка). Такие нововве-
дения помогли компании повысить точность определения цен и  снизить уровень страховых 
рисков [Hippo, 2020].

Технологии с использованием искусственного интеллекта и интерактивные карты от Hippo 
были использованы при тушении пожаров в Калифорнии при определении местонахождения 
жителей, предоставлении информации об эвакуации и подачи претензий от имени клиентов. 
Дополнительными услугами, предоставленными компанией, стали бронирование мест в отелях 
для пострадавших и покрытие расходов на временное проживание [Forbes, 2020]. 

Policybazaar стала первой компанией InsurTech в Индии, применившей технологию блок-
чейна. При сотрудничестве с  Accrivis Network Pvt. Ltd. была создана платформа интеграции 
данных, где процесс продажи-покупки страховых полисов стал более простым, безопасным 
и прозрачным. С помощью технологии блокчейна на портале онлайн-страхования происходит 
идентификация клиентов, рассмотрение претензий, своевременная выплата страховых пре-
мий; использование умных контрактов, защита с помощью паролей и шифрование позволяют 
компании выявлять и минимизировать случаи мошенничества, повышать безопасность про-
цесса онлайн-страхования [Policybazaar Insurance Brokers Private Limited, 2020]. 

Для запуска этой технологии Policybazaar создала инновационную лабораторию по обра-
ботке данных и разработки технологических решений, способствующих сокращению времени 
на обработку услуг, минимизации затрат на обработку транзакций и расширению ассортимен-
та страховых продуктов. 

Наряду с  этим все чаще поднимаются вопросы, связанные с  возможными для InsurTech 
рисками. В то время, как одни компании становятся «единорогами», другие, вкладывая в свое 
развитие интеллектуальный и инвестиционный капитал, время и технологии, терпят на этом 
поприще фиаско, покидая рынок страхования. 

По данным международной консалтинговой и брокерской компании Willis Towers Watson 
за последние три года только официально прекратили свою деятельность около 184 InsurTech 
стартапа [Watson, 2020]. Среди причин специалисты указывают проблемы с поддержкой инве-
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сторов при выходе на рынок. Партнеры играют важную роль в разработке стратегии, процессах 
перестрахования и принятии бизнес-решений. Было замечено, что достаточно часто инвесто-
ры диверсифицируют портфель инвестиций в надежде на то, что какой-то из InsurTech старта-
пов принесет более высокую прибыль; все больше страховых компаний, наблюдая за активным 
развитием новой ниши рынка и повышением стандартов предоставляемых продуктов, сужают 
круг сотрудничества с фирмами, работающими в сфере InsurTech. 

В погоне за клиентом компании вкладывают значительные суммы средств в рекламу и мар-
кетинговые исследования, неся явные потери. Так, например, убытки Policybazaar в 2019 г. вы-
росли в  21  раз [Khatri, 2019]. Такие расходы могут стать невосполнимыми для начинающих 
InsurTech компаний.

Также среди проблем, с которыми сталкиваются стартаперы InsurTech можно указать стро-
го регламентированный характер страховой деятельности, который создает сложности для не 
имеющих большого опыта работы в этой сфере — от создания собственной регулирующей ин-
фраструктуры до организации работы по претензиям. Проблемами также могут стать нехватка 
компетентности и подготовленного персонала. 

Часто ошибкой стартапов является то, что само инновационное решение не соответству-
ет (полностью или частично) рынку страховой отрасли и потребностям страховых компаний. 
Вследствие того, что страхование является одной из  «консервативных» сфер деятельности 
с  накопленными столетиями опытом работы, инфраструктурой и  культурой, предлагаемые 
InsurTech продукты должны быть совместимы с существующими технологиями, обладать гиб-
костью, способностью к адаптации и масштабированию. 

Поскольку на постсоветском пространстве рынок InsurTech только формируется, целесоо-
бразным является всестороннее исследование становления и развития данной сферы деятель-
ности в зарубежных странах с выявлением преимуществ и недостатков реализуемых проектов, 
барьеров, которые мешают развитию и  нюансов формирования новой технологической, фи-
нансовой и юридической инфраструктуры InsurTech. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА*
Аннотация: В статье проведен анализ этапов проведения пенсионной реформы в  России 1990–
2028 гг., показано, что реформирование пенсионной системы и цифровизация экономики начались 
одновременно. Представлена структура цифровой платформы Пенсионного фонда РФ, автоматизи-
рованные информационные системы, используемые в пенсионном страховании. Рассмотрены циф-
ровые технологии, применяемы в Пенсионном фонде при электронном учете граждан, начисления 
пенсии, взаимодействия Пенсионного фонда с исполнительными органами власти, организациями, 
гражданами. Проанализированы некоторые показатели оценки эффективности применения цифро-
вых технологий в пенсионной системе, в частности сокращение времени технологических процессов, 
оптимизация структуры, сокращение работников Пенсионного фонда. Установлено, что реформиро-
вание российской пенсионной системы посредством увеличения пенсионного возраста и цифрови-
зация экономики взаимоисключаемые процессы, при низких темпах роста российской экономики 
могут иметь негативные последствия.

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, цифровизация, пенсионный фонд, пен-
сионный возраст.
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DIGITALIZATION OF THE PENSION SYSTEM AND PENSION REFORM
Abstract: The article analyzes the stages of the pension reform in Russia in 1990–2028. It is shown that the 
reform of the pension system and the digitalization of the economy began simultaneously. The structure 
of the digital platform of the Pension Fund of the Russian Federation, the automated information systems 
used in pension insurance are presented. The digital technologies used in the Pension Fund for electronic 
registration of citizens, pension accruals, the interaction of the Pension Fund with executive authorities, 
organizations, citizens are considered. Some indicators of evaluating the effectiveness of the use of digital 
technologies in the pension system are analyzed, in particular, the reduction in the time of technological 
processes, the optimization of the structure, and the reduction in the employees of the Pension Fund. It has 
been established that the reform of the Russian pension system by increasing the retirement age and the 
digitalization of the economy are mutually exclusive processes, at low growth rates of the Russian economy, 
can have negative consequences.

Keywords: pension system, pension reform, digitalization, pension fund, retirement age.

Началом пенсионной реформы в Российской Федерации по праву можно считать 1990 г., 
когда были изменены основные принципы, идеология и институциональная инфраструктура 
советского пенсионного обеспечения. В течение этих 30 лет пенсионная система России неод-
нократно подвергалась трансформации, в этом процессе можно выделить несколько эпохаль-
ных периодов (табл.). 

Курс на развитие цифровой экономики Правительством РФ был взят в начале 2000-х гг. Ос-
новные направления цифровизации изложены в программных документах, в первую очередь 
это: Федеральная целевая программа «Электронная Россия» 2002–2010 гг., Стратегия развития 
информационного общества в  РФ 2017–2030  гг., Правительственная программа «Цифровая 
экономика РФ» 2017 г., Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ до 2024 г.» [Петров, 2018, с. 10].

* Исследование выполнено при финансовой поддержке  РФФИ в  рамках научного проекта №20-
010-00100А «Гармонизация триады “население-власть-бизнес” как основа поступательного социально-
экономического развития регионов России».
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Основной целью развития в обществе цифровой экономики, на наш взгляд, является созда-
ние современной цифровой инфраструктуры, которая позволит повысить уровень и качество 
жизни граждан, а также, что немаловажно, защищенность, доступность и комфорт в получе-
нии жизненно необходимых благ.

Таблица.  Этапы пенсионной реформы 1990–2028 гг.

Этап Содержание

1990
Начало перехода от советской системы пенсионного обеспечения к рыночной системе пенси-
онного страхования. Главное событие — создание Пенсионного фонда РСФСР (с 27.12.1991 г. 
ПРФ)

1992–
1994

Начало развития современного негосударственного пенсионного страхования. Указ Президента 
РФ от 16.09.1992 г. №1077 «О негосударственных пенсионных фондах». Первый НПФ работни-
ков науки, в форме смешанного товарищества. Второй — Российский страховой пенсионный 
фонд

1995–
2001

1995 г. принята новая Концепция пенсионной реформы. Новаторством стала персонализация 
будущих и настоящих пенсионеров. Каждому гражданину РФ присвоен индивидуальный пен-
сионный номер и счет. СНИЛС — номер лицевого счета гражданина, постепенно внедрен пер-
сонифицированный учет во всех регионах РФ. 
С 1.01.2001 социальные отчисления во внебюджетные фонды (35,6 %) заменены на ЕСН (еди-
ный социальный налог), 26–20 % в ПФР

2002 Важнейший этап пенсионной реформы, в России произошел переход от солидарной, «уравни-
тельной» пенсии к распределительно-накопительной, персонифицированной пенсии

2004–
2008

НПФ включены в систему ОПС. Установлена накопительная часть 6 % от ФОТ для граждан 
моложе 1967 г. рождения. Начало программы софинансирования накопительной части пенсии 
государством

2010–
2012

В 2010 г. отменен ЕСН, заменен на страховые взносы, администрирование страховых взносов 
передается ПФР. Установлены предельные величины размера заработной платы, с которой взи-
мается основной страховой взнос, установлена дополнительная ставка 10 % на заработную пла-
ту, превышающую предельные значения. В 2020 г. — 1292 тыс. руб. в год, 107,666 тыс. руб. в мес.

2013

Создана новая пенсионная формула и пенсионный калькулятор. В 2013 г. на сайтах ПФР и Ми-
нистерства труда опубликован пенсионный калькулятор, который учитывает трудовой (стра-
ховой) стаж и возраст выхода на пенсию. Минимальный стаж для получения пенсионных прав 
ежегодно увеличивается на 1 год, в 2025 г. достигнет 15 лет

2014–
2017

Продлен срок вступления в Программу государственного софинансирования до 31.12.2014 г. 
2015 г. отмена накопительной части пенсии, все взносы по обязательному пенсионному стра-
хованию направляются на формирование страховой части пенсии, тариф взносов на нако-
пительную часть пенсии составляет 0 %. Ранее сформированные пенсионные накопления по-
прежнему инвестируются управляющими компаниями или НПФ. Вводятся новые правила рас-
чета пенсии с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты.
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Таблица 1. Этапы пенсионной реформы 1990-2028 гг. 

Этап Содержание 
1990 г. Начало перехода от советской системы пенсионного обеспечения к рыночной

системе пенсионного страхования. Главное событие — создание Пенсион-
ного фонда РСФСР (с 27.12.1991 г. ПРФ) 

1992 — 
1994 гг. 

Начало развития современного негосударственного пенсионного страхова-
ния. Указ Президента РФ от 16.09.1992 г. №1077 «О негосударственных пен-
сионных фондах». Первый НПФ работников науки, в форме смешанного то-
варищества. Второй — Российский страховой пенсионный фонд.

1995 — 
2001 гг. 

1995 г. принята новая Концепция пенсионной реформы. Новаторством стала
персонализация будущих и настоящих пенсионеров. Каждому гражданину
РФ присвоен индивидуальный пенсионный номер и счет. СНИЛС — номер 
лицевого счета гражданина, постепенно внедрен персонифицированный учет 
во всех регионах РФ.# 
С 1.01.2001 социальные отчисления во внебюджетные фонды (35,6#%) заме-
нены на ЕСН (единый социальный налог), 26#% — 20#% в ПФР.# 

2002 г. Важнейший этап пенсионной реформы, в России произошел переход от соли-
дарной, «уравнительной» пенсии к распределительно-накопительной, персо-
нифицированной пенсии. 

2004 — 
2008 гг. 

НПФ включены в систему ОПС.#Установлена накопительная часть 6#% от 
ФОТ для граждан моложе 1967 г. рождения. Начало программы софинанси-
рования накопительной части пенсии государством. 

2010-
2012 гг. 

В 2010 г. отменен ЕСН, заменен на страховые взносы, администрирование 
страховых взносов передается ПФР.#Установлены предельные величины раз-
мера заработной платы, с которой взимается основной страховой взнос, уста-
новлена дополнительная ставка 10#% на заработную плату, превышающую 
предельные значения. В 2020 г. — 1292 тыс. руб. в год, 107,666 тыс. руб. 
в мес.

2013 г. Создана новая пенсионная формула и пенсионный калькулятор. В 2013 г. на 
сайтах ПФР и Министерства труда опубликован пенсионный калькулятор, 
который учитывает трудовой (страховой) стаж и возраст выхода на пенсию. 
Минимальный стаж для получения пенсионных прав ежегодно увеличивается 
на 1 год, в 2025 г. достигнет 15 лет. 

2014 — 
2017 гг. 

Продлен срок вступления в Программу государственного софинансирования
до 31.12.2014 г. 2015 г. отмена накопительной части пенсии, все взносы по 
обязательному пенсионному страхованию направляются на формирование 
страховой части пенсии, тариф взносов на накопительную часть пенсии со-
ставляет 0#%. Ранее сформированные пенсионные накопления по-прежнему 
инвестируются управляющими компаниями или НПФ.#Вводятся новые пра-
вила расчета пенсии с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов 
и фиксированной выплаты. 

СП по старости = пенсионные баллы × стоимость 𝟏𝟏𝟏𝟏 балл
+ фиксированная выплата

Колбалл =
Размер уплаченных страховых взносов за год

max сумма страховых взносов с maxналогооблагаемой базы
× 10 

В 2020 г. стоимость одного пенсионного коэффициента равна 93 руб., а фик-
сированная выплата к страховой пенсии по старости — 5686,25 руб.  

2018 — 
2019 гг. 

3.10.2018 г. одобрен Советом Федерации РФ и подписан Президентом ФЗ 
№350 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по во-
просам назначения и выплаты пенсий». Данными изменениями установлен 
новый пенсионный возраст в РФ: для женщин 60 лет, для мужчин 65 лет, 
с переходным периодом 2019-2028 гг. 

В 2020 г. стоимость одного пенсионного коэффициента равна 93 руб., а фиксированная выплата 
к страховой пенсии по старости — 5686,25 руб. 

2018–
2019

3.10.2018 г. одобрен Советом Федерации РФ и подписан Президентом ФЗ № 350 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
Данными изменениями установлен новый пенсионный возраст в РФ: для женщин 60 лет, для 
мужчин 65 лет, с переходным периодом 2019–2028 гг.

С о с т а в л е н о  по: [данным официального сайта ПФ РФ. URL http://www.pfrf.ru/ (дата обращения 
10.02.2020 г. )].
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Цифровизация пенсионных отношений архиактуальна, так как они затрагивают все насе-
ление: человек уже с момента рождения становится участником пенсионной системы и остает-
ся им до конца жизни. Простое сравнение информации в таблице позволяет сделать вывод, что 
пенсионная реформа и развитие цифровой экономики в РФ начались одновременно и идут па-
раллельно. Практическое применение цифровых технологий в российской пенсионной системе 
началось с 2001 г. с присвоением страхового номера индивидуального лицевого счета, СНИЛС. 
В  2019  г. отменена бумажная форма этого документа, свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования стало электронным. Сегодня ПФР обладает самым объемным хранилищем 
данных о гражданах в РФ. Персонифицированный учет Пенсионного фонда на начало 2019 г. 
составлял 155,3 млн актуальных СНИЛС, 44 млн пенсионеров, а также 9,3 млн страхователей, 
1,5 тыс. территориальных органов ПФР*. 

В настоящее время пенсионные услуги в  электронном виде гражданам предоставляются 
через личный кабинет гражданина в ПФР, через мобильное приложение, а также через портал 
государственных услуг — Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ). В 2018 г. 
зафиксировано 52 млн электронных обращений, что составляет 70,3 % от общего числа обра-
щений. Остальные — 29,7 %, 22 млн — это личные обращения граждан в клиентскую службу 
Пенсионного фонда (95 %) и в МФЦ (5 %)**.

Среди электронных услуг Пенсионного фонда: 

• Регистрация индивидуального лицевого счета ИЛС;
• Автоматизированный расчет и назначение пенсий;
• Автоматическое присвоение статуса предпенсионного возраста; 
• Взаимодействие с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

и др.

СМЭВ  — это ресурсная, информационная система, которая позволяет ПФР взаимодей-
ствовать с органами исполнительной власти и различными организациями при оказании услуг 
(рис.).
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Рис. Источники данных для ПФР
И с т о ч н и к: [составлено автором].

* Официальный сайт ПФ РФ. URL http://www.pfrf.ru/ (дата обращения 10.02.2020 г.)
** Там же.
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Сегодня цифровую платформу ПФР составляет совокупность автоматизированных систем 
(АИС). Это АИС ПФР-2, ФГС ФРИ (Федеральный реестр инвалидов) и ЕГИССО (Единая го-
сударственная информационная система социального обеспечения) [Музаев, Денисова, 2019]. 
АИС ПФР-2 введена в постоянную эксплуатацию в 2016 г., это Федеральное хранилище элек-
тронных выплатных дел, электронный документооборот в пенсионном и социальном блоках, 
47  серверов, мобильное приложение Пенсионного фонда. Внедрение АИС ПФР-2  позволило 
повысить оперативность технологических процессов, например, время регистрации СНИЛС-
онлайн сократилось с 21 дня до 1 мин., получение сертификата на Материнский (семейный) 
капитал с 1 мес. до 15 дней, выплаты с 2 мес. до 15 дней*. Кроме того, это ускорило адаптацию 
меняющегося пенсионного законодательства, а  также выдачу справок-онлайн, выписок ИЛС 
гражданам, находящимся вне территории субъекта или РФ. Несомненно, внедрение АИС по-
зволило оптимизировать структуру и сократить расходы ПФР. Так, за 2018 г. число подразде-
лений ПФР уменьшилось с 2 тыс. до 1,5 тыс., а число работников фонда в 2020 г. планируется 
сократить на 20 %**.

Согласно дорожной карте цифровой трансформации ПФР, в 2018–2024 гг. планируется вне-
дрение АИС ПФР-3, которая включает развитие искусственного интеллекта, распределенный 
реестр, удаленную идентификацию, виртуальную клиентскую службу, единый центр кибербе-
зопасности и др. Также планируется с 2021 по 2027 г. перейти на электронные трудовые книжки 
и создать Центральный администратор пенсионных счетов. По данным официального сайта 
госзакупок, IT-бюджет ПФР, как и в 2019 г., будет одним из крупнейших среди государственных 
структур и институтов, приблизится к величине 15 млрд руб.*** 

Таким образом, в российской пенсионной системе полным ходом идет реформирование пу-
тем внедрения цифровых технологий. Что касается самого резонансного решения Президента 
и Правительства РФ о повышении пенсионного возраста, то, здесь тоже есть свои результаты. 
По оценке ПФР, в 2019 г. на пенсию не вышли около 355 тыс. чел., в 2020 г. выход на пенсию от-
ложится у 800 тыс. чел.****, несомненно, это повысило финансовую устойчивость ПФР, даже без 
учета умерших пенсионеров.

На наш взгляд, повышение пенсионного возраста и цифровизация экономики это два взаи-
моисключающих процесса. Внедрение цифровых технологий, автоматизации производства вле-
чет за собой сокращение рабочих мест — это политэкономическая истина. Преждевременность 
повышения пенсионного возраста в  РФ нами доказана в  предыдущих публикациях [Куклин, 
Шипицына, 2017], особенно это показано на примере российских регионов [Шипицына, 2019]. 

На наш взгляд, цифровая трансформация пенсионной системы должна стать важнейшим, 
а может и единственным при низких темпах роста экономики и сложившейся в России соци-
ально-экономической ситуации направлением пенсионной реформы, которое, судя по первым 
итогам, демонстрирует положительные результаты. 
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ЭФФЕКТ ПЛАНИРОВЩИКА В УПРАВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
Аннотация: Описан эффект планировщика (супервайзера), как двуединый процесс создания управ-
ляющим центром упрощенной реальности в ходе наблюдения с помощью целевых показателей и от-
ветной реакции подстраивания наблюдаемого объекта под эти целевые показатели. В результате воз-
никает противоречие между собственными целями, диктуемыми научной деятельностью, и целями 
показателей. Поскольку требование со стороны показателей является приоритетным, научная дея-
тельность заменяется имитацией. В долгосрочном периоде модель упрощенной реальности стано-
вится нормой, вызывая стойкое отставание научных коллективов страны от тех зарубежных коллег 
и  конкурентов, для которых состояния внешнего контроля были кратковременными. На примере 
реформирования системы высшего образования России в период 2012–2019 гг. показано действие 
эффекта планировщика на университетскую коллегию. Сделан вывод, о необходимости отмены по-
казателей, вызывающих искажение научной деятельности.

Ключевые слова: высшее образование; реформа образования, эффект планировщика, целевые по-
казатели, оценка научной деятельности.
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PLANNER EFFECT IN TERTIARY SCHOOL MANAGEMENT
Abstract: The effect of the planner (supervisor) is described as a two-part process of creating a simplified 
reality by the control center during observation using target indicators. and the response of adjusting the 
observed object to these targets. As a result, a contradiction arises between one’s own goals dictated by 
scientific activity and the goals of indicators. Since the requirement on the part of indicators is a priority, 
scientific activity is replaced by imitation. In the long run, the simplified reality model becomes the norm, 
causing a persistent backwardness of the country’s research teams from those of foreign colleagues and 
competitors for which periods of external control did not last long. On the example of reforming the tertiary 
education system in Russia in the period 2012–2019, the effect of the planner on the university board is 
shown. It is concluded that it is necessary to abolish indicators that distort scientific activity.

Keywords: tertiary education; education reform, planner effect, target indicators, assessment of scientific 
activities.

Понятие эффекта планировщика. В модели экономического роста Роберта Лукаса 
(Robert Lucas) накопление человеческого капитала в образовательном секторе возможно в двух 
вариантах. [Кузнецов, Мичасова, 2013, с.  118]. В  первом из  них гипотетический социальный 
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планировщик обладает полной информацией о развитии экономической системы и способен 
воздействовать на все ее составные части. Он выбирает оптимальную траекторию в интересах 
общества в целом. Поэтому при решении задачи оптимизации накопление человеческого капи-
тала во времени признается равным ожидаемому. Во втором варианте рост зависит от решений 
множества экономических агентов. Ни у кого из них нет исчерпывающей информации об эко-
номическом развитии, и все руководствуются ожиданиями. Когда выбранная траектория нако-
пления человеческого капитала во времени совпадает с ожидаемой динамикой его накопления, 
экономическая система оказывается в  равновесии. В  реальном управлении высшей школой 
возник третий вариант, когда и  управляющий и  управляемый находятся в  поле искаженной 
информации. Роль социального планировщика выполняет правительство, которое не обладает 
полной информацией о развитии экономической системы, но активно воздействует на универ-
ситеты, создавая для них новую реальность. В этой реальности они вынуждены существовать, 
получая определенность целей развития. Их положение отлично от второго варианта в модели 
Лукаса, где нет участия социального планировщика. Искажение информации происходит по-
тому, что функционер любого большого ведомства «видит» интересующую его человеческую 
деятельность через призму упрощенных документов и приблизительных статистических дан-
ных [Скотт, 2005, с. 126]. 

На деле внешний управленческий взгляд не охватывает содержание научной деятельности, 
не понимает ограниченности формальных показателей [Касавин, 2019]. Действующие в науке 
критерии выбора не релевантны политической сфере [Тамбовцев, 2019, с. 34]. Действия управ-
ляемых теперь нацелены на выполнение планового задания, а не на собственные цели. Управ-
ление показателями превращает нерациональное поведение научного поиска в рациональное 
выполнение плана по показателям [Алпатов, 2013]. Жизнь становится определенной как для 
планировщика, так и для подопечных, если они соблюдают установленные правила. Эта упро-
щенная реальность начинает жить своей жизнью. Но здесь возникает когнитивный диссонанс, 
рождаемый противоречием между целями, вытекающими из  самой научной деятельности, 
и целями, заданными показателями. В результате ресурсы времени и сил тратятся не так эф-
фективно, как могло бы быть при академической свободе и бессрочном найме, позволяющем не 
подчинятся внешним приказам.

Джеймс Скотт первым увидел аналогию управления в  обществе с  квантовой механикой. 
Он писал: «Приемы кратких записей, с помощью которых чиновники должны оценивать дей-
ствительность, — не просто инструменты наблюдения. С помощью своего рода финансового 
принципа Гейзенберга они часто влияют на изучаемые факты» [Скотт, 2005, с. 76]. 

Оценщики из Рособрнадзора имеют дело с 236 тысячами преподавателей. Если они будут 
скрупулезно оценивать каждого, то потеряют годы, если же они добьются высокой скорости 
результата, то потеряют смысл измерения, получив крайне ненадежные результаты. Здесь про-
слеживается аналогия с  принципом Гейзенберга, найденного для квантовой механики, когда 
точное измерение положения частицы делает невозможным точное измерение ее скорости. На-
зовем эту аналогию дилеммой оценивания. Решение вышестоящим органом обычно принима-
ется в пользу скорости оценивания, и оценщик попадает в ловушку и становится жертвой по-
тери качества оценивания. Вероятностный и непонятный оцениваемый мир, будучи сведенным 
к нескольким показателям, становится упрощенной моделью. Но дело не заканчивается оцен-
кой. Модель в умах социальных инженеров, когда они не обличены властью, находит выраже-
ние в прожектах преобразований. Когда же они обличены властью, то начинают ограничивать 
разнообразие жизни, руководствуясь моделью, и помещают подвластное население в ее рамки 
как с положительными, так и отрицательными последствиями для благосостояния. 

Мы привыкли игнорировать тот факт, что инструмент измерения, вступая во взаимодей-
ствие с объектом измерения, воздействует на него и изменяет его свойства, включая, собствен-
но, измеряемые величины. Как отмечал Д. М. Назаров, люди всегда вносят неопределенность 
в управленческий процесс, которую современный математический аппарат может учитывать 
лишь частично [Назаров, 2017]. 

Под «эффектом планировщика» (супервайзера) будем понимать двуединый процесс соз-
дания планировщиком упрощенной реальности и ответную реакцию подстраивания измеря-
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емого объекта под целевые показатели или под новые правила. Реакция может быть далека от 
ожидаемой. Например, введение ЕГЭ обосновывалось повышением объективности оценки 
и  ростом доступности лучших вузов. Однако реакция абитуриентов выразилась в  массовом 
отъезде из отдаленных городов. В результате «утечки мозгов» там возникла кадровая проблема. 
На заседании президиума Госсовета ректор МГУ В. А. Садовничий констатировал: «Ректоры, 
особенно далекие, говорят, что есть проблема…Школьники уезжают, молодые люди уезжают, 
трудности дальше с кадрами и во всем: и с медициной, и с педагогикой, и с наукой, и так далее» 
[Садовничий, 2020].

Оценочные показатели — это вид раздражителя, вызывающего ответную реакцию людей 
по типу условного рефлекса академика И. П. Павлова. Для студентов все эти оценки и экзаме-
ны  — то же самое, что для подопытного шимпанзе звоночки, лампочки и  прочие стимулы, 
которыми разнообразит его жизнь экспериментатор [Маслоу, 1999, с. 193]. Не опасно, пока оце-
ночные показатели не превратятся в целевые и контролирующие. Собственно оценка не влияет 
на поведение людей, пока не начинает затрагивать интересы этих людей. Изменение поведе-
ния выразится в противостоянии (суперпозиции) с планировщиком и вызовет ответную оцен-
ку опасности контролирующих показателей и поиск минимизации затрат на их выполнение.

Отрицательные следствия эффекта планировщика. В краткосрочном периоде после от-
мены целевых показателей система готова быстро вернуться в свое прежнее состояние само-
регулирования через отношения в малых группах. В долгосрочном периоде привнесенная пла-
нировщиком модель становится нормой. Новые поколения воспринимают ее как данность. Так 
случилось с советской системой, которая исходно воспринималась населением как искаженная 
реальность. Эффект планировщика в сфере науки выразился в разнообразных реакциях следо-
вания новым правилам. Со временем искусственная реальность стала общественной нормой, 
и  отклонения от нее пресекались. Ее несоответствие потребности в  академической свободе 
и международных обменах были причиной отставания советской науки. В первые десятилетия 
перестройки ограничения были сняты, но  добавилась скудость финансирования и  дефицит 
креативных научных работников. 

Конечно, общество отвечает сопротивлением тем проектам, которые ухудшают положе-
ние его слоев. Оно способно изменять, затормаживать навязанные сверху категории [Скотт, 
2005, с. 78]. Правительство в свою очередь понимает, что должно выполнять свои системные 
функции, иначе оно отторгается системой, как и любой участник, не выполняющий функции 
[Алпатов и др., 2011, с. 68]. Но принимаемы им меры объективно не могли быть чем-то иным, 
как новым набором показателей и правил, оцениваемых показателями, что снова вызвало эф-
фект планировщика, создав новую упрощенную реальность. Например, вместо финансирова-
ния массового обучения английскому языку, который стал языком международного научного 
общения, как когда-то латынь, и вместо массового же отправления в длительные командировки 
за рубеж для учебы и стажировки правительство ввело обязательный показатель количества 
статей в зарубежных журналах. 

Начало реформы и становления новой упрощенной реальности положили майские указы 
Президента*. Были введены целевые показатели, взятые из  международных рейтингов уни-
верситетов. Был определены нормативы затрат и осуществлен переход к нормативно-подуше-
вому финансированию, поставлена цель выявления неэффективных вузов и их закрытие или 
объединение, введены эффективные контракты, положившие конец постоянному найму. По-
следующие за указами документы конкретизировали их положения [Халин и  др., 2018]. Для 
оценки работы университетов с целью отбраковки неэффективных было отведено полгода 
с середины мая по декабрь 2012 г. Столь короткий срок да еще с учетом двух летних месяцев 
не позволял дать полную картину по множеству показателей, да и цель ликвидации этого не 
требовала.

* Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
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Последовало грандиозное сокращение преподавателей, которое проиллюстрируем цифра-
ми*. Численность профессорско-преподавательского состава (ППС) стала сокращаться после 
2011/12 уч.  г. До этого года она росла с 266,2 в 2000/01 уч.  г. до 324,8 в 2010/11. Сокращение 
с 2012 по 2018 г. составило 112,1 тыс. чел. (с 348,2 до 236,1 тыс. чел.). Следовательно, за семь 
лет ППС сократился на 32 %. За тот же период сократилось число студентов с 7050 тыс. чел. до 
4161,7 тыс. человек, прежде всего за счет сокращения заочного обучения и частных вузов. В те-
чении 2018 г. число докторов наук сократилось с 37,8 до 36,6 тыс. чел., или на 1200 чел. Отрасль 
потеряла почти 5 тыс. кандидатов наук (140,5 и 135,6, соответственно). 

В 2012 г. защитили диссертации 9195 аспирантов или 26,2 % от выпуска, а в 2018 г. со-
ответственно 2198 чел. или 12,4 %. Число защитившихся сократилось в 4 раза.** Основные 
причины — рост учебной нагрузки и ничтожная стипендия, вынуждающая тратить время 
на работу ради заработка [Торкунов, 2019]. Кроме названных причин главной остается бес-
перспективность занятости в научной сфере вследствие кабальных условий срочного найма 
в трудовых контрактах. Отсутствие по воле администрации постоянной занятости сделало 
неприемлемой саму идею посвятить себя служению науке, поскольку так жить просто невоз-
можно, с прохождением конкурсного отбора каждые два года в течение следующих 20 лет 
и более, особенно если у Вас есть семья и дети. Основным итогом массового принудительно-
го сокращения ППС стало добровольное нежелание выпускников работать в высшей школе. 
Доля лиц до 30 лет составляет только 5,5 % от ППС в 2018 г. (13,1 тыс. чел из 236,1 тыс. чел.), 
и эта доля сокращается. Для остающихся 236 тыс. преподавателей продолжается принуди-
тельная ориентация на показатели международных рейтингов с  отрицательным эффектом 
планировщика.

Осознание изменившихся условий ведет к поиску путей ответа на них. Поскольку, как пра-
вило, ответом является один самый очевидный вариант быстрого достижения цели, то именно 
он становится массовым действием. Например, показатель QS World ranking — число цитиро-
ваний (индекс Хирша) — вызвал возникновение пулов взаимно цитирующих друг друга авто-
ров. Возник бизнес, предлагающий цитирование за деньги. Через некоторое время взаимное 
цитирование превращается из исключения в норму и обычай поведения. 

Рассмотрим влияние показателей на поведение исполнителей на примере конкретного по-
казателя числа публикаций. Закрепленные в методике Минобрнауки*** показатели 12,4, 12,5 — 
количество опубликованных за отчетный год статей, индексируемых в  базах данных Web of 
Science, Scopus продолжают оставаться настоящей головной болью для преподавателей. 
Эффект планировщика выразился в  следующих действиях университетского сообщества: 
(1) Финансирование публикаций из собственных средств преподавателей; (2) Появление по-
средников, корумпирующих зарубежные журналы и получающих доход от российских авто-
ров, размещающих статьи; (3) Взаимное включение друг друга в соавторы для роста числа 
публикаций и экономии денег. (4) Попытки включения российских научных журналов в эти 
базы данных — единственный положительный эффект. (5) За последние годы информаци-
онное пространство стало заполнено морем почти повторяющихся по содержанию публика-
ций. (6) Подчинение содержания исследований требованиям шаблонов зарубежных изданий 
и их скрытых рецензентов, что, пожалуй, самый важный отрицательный эффект для само-
развития науки и самобытности авторов.

* Статистические данные взяты из следующих источников: Образование в цифрах: 2018: М.: НИУ 
ВШЭ, 2018. https://www.hse.ru/data/2018/06/29/1153062641/obr2018.pdf (дата обращения: 12.12.2019); 
Образование в цифрах: 2019. М.: НИУ ВШЭ, 2019. С. 52, 69. https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/
oc2019.PDF (дата обращения: 12.02.2020); Индикаторы образования: 2018. М.: НИУ ВШЭ, 2018. https://
www.hse.ru/data/2018/12/14/1144745709/io2018.pdf (дата обращения: 12.12.2019); Федеральная служба 
статистики. 2019. https://gks.ru/folder/13398 (дата обращения: 13.02.2020).

** Федеральная служба статистики. 2019. https://gks.ru/folder/13398 (дата обращения: 13.02.2020).
*** Методика расчета показателей мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования от 3 апреля 2014 г. № АК-39/05ВН. 2014. минобрнауки.рф/документы/4082 (дата 
обращения: 02.09.2019).
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Накопленный капитал прежних публикаций и заслуг был обесценен этими двумя показа-
телями. Маститые профессора потеряли академическую ренту и встали на старт вместе с на-
чинающими преподавателями, открыв счет с нуля публикаций. Размещение научной статьи 
стоит больше месячной зарплаты. Достаточно одного движения пера министра, чтобы вычер-
кнуть показатели «количество публикаций Web of Science и Scopus», и произойдет импортоза-
мещение: 236 тыс. преподавателей перестать покупать место в зарубежных журналах, а начнут 
поддерживать отечественные, и примерно 112 млн долларов вернутся на родину. Идея публи-
каций за рубежом сама по себе ущербна, поскольку не добавляет известности российским уни-
верситетам, но очень способствует brain drain «утечке мозгов». Университеты страны и науч-
ные журналы страны будут пользоваться международной известностью и востребованностью 
только тогда, когда экономика страны начнет стабильно показывать высокие темпы развития. 
Альтернативой научным журналам сейчас служат блоги ученых. Они не менее эффективны для 
распространения научной информации. Единственное, зачем еще нужны журналы — это от-
сев некачественного контента, но и блоги через оценку читателей содержат такую процедуру. 
Возможно, в недалеком будущем посредничество журналов вообще станет не нужным, как уже 
не нужны их печатные версии. Требование руководства всем ученым России платить за рубеж 
покажутся смешной страницей истории, точно так же, как и требование догнать ведущие уни-
верситеты не по значимым для мирового научного сообщества результатам исследований, а по 
показателям рейтингов. Конвейер для производства публикаций не равноценен конвейеру на-
учных результатов.

Мы рассмотрели обратное влияние целевых показателей на работу университетов как тео-
ретически, так и на конкретном примере показателя числа публикаций. Если бы вопрос о таком 
влиянии был поставлен в начале реформы 2012 г., возможно, отказ от контроля стал бы началом 
поиска других средств повышения эффективности. Например, отказ от прямого контроля и от 
единого государственного диплома в пользу дипломов каждого лицензированного универси-
тета, отказ от федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Как то, так 
и другое было сделано в 2009 г. в отношении СПбГУ и МГУ и привело к росту эффективности. 
Опыт двух ведущих университетов в реализации академической свободы вселяет надежду на 
дальнейшее продвижение в этом перспективном направлении всех университетов России.

Если отказаться от целевого планирования, исходя из понимания, что центр не обладает 
даже той полнотой информации, какая доступна каждому университету, и просто обязаться 
финансировать 100 тыс. из 236 тыс. рабочих мест преподавателей в 500 университетах, то это 
устранит эффект планировщика и даст простор системе для самостоятельного развития. Тогда 
личные достижения в  учебной и  научной работе, а  не внешние показатели станут ключевы-
ми условиями поощрения [Халин, 2013]. Именно таким образом финансировались Импера-
торские университеты России по уставу 1863 г. — определенное число фиксированных ставок 
из средств казны и любое дополнительное число ставок из собственных средств. Опыт царской 
России показал, что такая децентрализация оказалась эффективным решением.
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Одним из основных препятствий эффективного развития украинской экономики является 
ее светотеневая структура. Большая часть ресурсов, которая могла бы быть направлена на со-
циально-экономическое развитие, находится в тени и расширяет асимметрию (диспропорции) 
в развитии, создавая условия для увеличения конкурентоспособности незначительной части 
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субъектов национального хозяйства. Деоффшоризация экономики — одна из ключевых задач, 
стоящих перед государством, от решения которой зависит устойчивый рост, повышение каче-
ства жизни населения и возможность интеграции в глобальную экономику на паритетных усло-
виях. Переход на инновационный путь развития, рост конкурентоспособности отечественных 
производителей возможны лишь при условии достаточного количества финансовых ресур-
сов, необходимых не только для формирования нового технологического уклада, реализации 
прорывных инновационных проектов, вложения средств в R&D и т. д.; но и, прежде всего, для 
макроэкономической стабилизации. Сокращение оттока капитала в оффшорные юрисдикции 
и «репатриация» ранее выведенных средств могут стать дополнительными источниками фи-
нансирования в условиях затянувшегося экономического кризиса.

Тема деоффшоризации экономики достаточно актуальна как в украинской, так и в зару-
бежной литературе. Различные ее аспекты раскрыты в работах украинских ученых: О. Антипи-
ной, В. Гордиенко, И. Губаревой, Ю. Добревой, В. Мартыненко, М. Матвеевой, М. Максимовой, 
А. Нечаева, А. Прокопьевой, И. Чмутовой, С. Шумской и др.

Среди российских ученых, активно исследующих проблемы деоффшоризации, следует вы-
делить: С. Басову, О. Батистову, Ю. Григорьеву, А. Зеленюк, Н. Милоголова, О. Никулину, Б. Хей-
феца, К. Церенову, А. Шелепова и пр. 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных данной теме, многие ее аспек-
ты раскрыты недостаточно и  требуют дальнейшего анализа. В  первую очередь, это касается 
оценки уровня оффшоризации экономики в  целом, выявления ключевых проблем, препят-
ствующих внедрению мер по деоффшоризации, а  также разработки комплексной стратегии 
деоффшоризации.

В Украине проблема активной оффшоризации тесно связана с высоким уровнем тениза-
ции экономических отношений. Оффшоризация, как элемент теневых отношений, и  тениза-
ция экономики имеют общее происхождение и поэтому должны рассматриваться и решаться 
комплексно. 

По подсчетам Министерства экономического развития и торговли Украины в 2018 г. инте-
гральный показатель уровня теневой экономики составил 30 % от объема официального ВВП 
[Тенденции теневой экономики Украины в 2018 году, 2018]. Наибольший уровень тенизации 
наблюдается в добывающей и перерабатывающей промышленности, операциях с недвижимо-
стью и финансовой деятельности. 

Незаконно полученный капитал обычно легализуется в оффшорных юрисдикциях посред-
ством открытия банковских счетов и  создания оффшорных компаний, которые обеспечива-
ют ему финансовую секретность. Часть средств, получив зарубежную регистрацию, под видом 
кредитов, иностранных инвестиций, включая участие в капитале национальных предприятий, 
возвращается на родину. При этом «иностранный инвестор» получает различные льготы и га-
рантии надежной защиты активов. Отечественные хозяйствующие субъекты нередко исполь-
зуют оффшорные схемы для уклонения от уплаты налогов и совершения разнообразных фи-
нансовых махинаций.

Согласно отчету Global Financial Integrity Report-2015, на протяжении 2004–2013 гг. объем 
незаконных финансовых потоков из развивающихся стран составил около 7,8 трлн. долл. США. 
Больше всего средств было незаконно выведено из стран Азии и Европы: 3 трлн долл. США 
и 2 трлн долл. США, соответственно. В Китае данный показатель достиг порядка 1,4 трлн долл. 
США; в Российской Федерации — 1,05 трлн долл. США; в Индии — 510,3 млрд долл. США; в Ка-
захстане — 167,4 млрд долл. США; в Украине — 116,7 млрд долл. США, в Беларуси — 88,2 млрд 
долл. США [Paying Taxes 2018, 2018]. 

Анализ структуры собственности крупнейших предприятий-налогоплательщиков Укра-
ины, проведенный на основе данных Государственной фискальной службы Украины [ТОП-
100 крупнейших плательщиков налогов 2018 г., 2018] и Агентства по развитию инфраструктуры 
фондового рынка Украины [Годовая информация эмитентов акций за 2018  г., 2018], показал 
следующее. Восемь из двадцати крупнейших плательщиков налогов на 100 % принадлежат го-
сударству или находятся в собственности Акционерного общества «Национальная акционер-
ная компания “Нефтегаз Украины”», которое, в свою очередь, принадлежит государству. В двух 
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компаниях (АО «Укртатнефть» и  АО «Укрнефть») НАК «Нефтегаз Украины» имеет долю от 
43  до 50 %. Владельцами остальных компаний являются инвестора, зарегистрированные на 
Кипре, в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и Германии. Анализ структуры собствен-
ности крупнейших плательщиков налогов Украины, выполненный по отраслевому принципу, 
позволяет сделать вывод о том, что добывающая, перерабатывающая промышленность и фи-
нансовый сектор наиболее склонны к оффшоризации.

Подобное страновое распределение зарубежных владельцев акций украинских компаний 
коррелирует со структурой прямых иностранных инвестиций (ПИИ), направляемых в Украи-
ну из-за рубежа.

На рисунке представлены данные Госкомстата о ведущих странах-донорах ПИИ в экономи-
ку Украины по состоянию на 1.01.2019 г. 
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ного капитала) в экономику Украины (млн. долл. США) по состоянию на 
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Источник: [Государственная служба статистики Украины, 2019]. 
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Среди топ-10 государств, инвестирующих в украинскую экономику, только Франция «пол-
ностью соответствует» международным стандартам обмена информацией по запросу между 
налоговыми органами [Tax transparency 2018]. Объем инвестиций, поступивших из Франции 
в Украину по состоянию на 2019 г., составляет 2,4 % от общего объема инвестиций. Монито-
ринг юрисдикций относительно соответствия стандартам «Обмена информацией по запросу» 
осуществляется «Глобальным форумом по вопросам прозрачности и  обмену информацией 
для целей налогообложения» для дальнейшего внедрения «автоматического обмена информа-
цией о финансовых счетах». Похожая картина наблюдается и в отношении прямых инвести-
ций из  Украины в  другие страны. Ни одно государство из  представленного списка не явля-
ется «полностью соответствующим» стандартам. Ведущими странами-реципиентами прямых 
инвестиций (акционерного капитала) из Украины на начало 2019 г. были: Кипр — 5931,9 млн 
долл. США, Российская Федерация — 117,7 млн долл. США, Латвия — 72,5 млн долл. США, 
Британские Виргинские острова — 59,9 млн долл. США, Венгрия — 16,8 млн долл. США, Лит-
ва — 13,9 млн долл. США, Нидерланды — 11,8 млн долл. США, Молдова — 6,8 млн долл. США, 
Польша — 6,6 млн долл. США, Германия — 3,4 млн долл. США [Государственная служба стати-
стики Украины, 2019]. 

Структура и объем иностранных инвестиций, поступающих в Украину и направляемых ею 
в другие государства, позволяет сделать вывод о том, что уже достаточно длительный период 
времени инвестиции из стран, которые не соответствуют «в полной мере» стандартам обмена 
информацией по запросу между налоговыми органами (включая некоторые оффшорные юрис-
дикции), значительно превышают объемы инвестиций из государств, которые полностью со-
ответствуют стандартам. 
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Следует отметить, что украинский список оффшорных зон, определенный Кабинетом Ми-
нистров Украины, имеет ряд отличий от списков, публикуемых международными организаци-
ями. В 2017 г. украинский список оффшорных зон был расширен с 65 до 79 стран по сравнению 
с 2015 г. на основании Постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2017 г.* В от-
личие от «черного списка налоговых юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС и стран с высоким 
уровнем риска» [The revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, 2019], в укра-
инском списке оффшоров отсутствует Швейцария, но присутствует республика Кипр. Кроме 
того, «черный список» ЕС очень узок и по состоянию на март 2019 г. включает только 15 стран 
(Американское Самоа, Гуам, Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминиканскую Республику, 
Фиджи, Маршалловы Острова, Оман, Самоа, Тринидад и  Тобаго, ОАЭ, Британские Виргин-
ские Острова и Вануату). Ни одна из стран ЕС не попала в «черный список» ЕС, несмотря на то 
что ранее ЕС предлагал признать «налоговыми гаванями» Испанию, Латвию, Великобританию 
и Люксембург. Учреждение определенных организационно-правовых форм в указанных стра-
нах, включая Нидерланды, и наличие соглашений об избежании двойного налогообложения, 
позволяет существенно сокращать налоговые отчисления. 

В 2017 г. Кабинет Министров Украины издал Постановление №480 от 4.07.17 «Об утвержде-
нии перечня организационно-правовых форм нерезидентов, которые не платят налог на при-
быль, в том числе налог с доходов, полученных за границами государства регистрации таких 
нерезидентов и/или не являются налоговыми резидентами государства, в котором они заре-
гистрированы как юридические лица»**. Данный перечень включает 26 стран и территорий, 
в  том числе Нидерланды, Люксембург, Великобританию и  Австрию. Сделки с  резидентами 
таких стран должны подлежать контролю налоговыми органами на предмет трансфертного 
ценообразования. Однако, учитывая то, что акционерами крупнейших украинских компа-
ний выступают нидерландские частные компании с ограниченной ответственностью (besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid или B. V.), а данная организационно-правовая фор-
ма отсутствует в указанном перечне, Нидерланды по-прежнему остаются удобной гаванью для 
минимизации налоговой нагрузки.

Согласно ст. 10 «Конвенции между Украиной и Королевством Нидерланды об избежании 
двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов на доходы и иму-
щество», вступившей в  силу 2  ноября 1996  г., ставка налога на дивиденды, выплачиваемые 
украинской компанией в пользу фактического собственника дивидендов, который владеет не 
менее чем 20 % капитала украинской компании, не должна превышать 5 % валовой суммы ди-
видендов. В  случае, когда голландская компания напрямую владеет не менее 50 % уставного 
капитала украинской компании и  при условии, что инвестиции в  последнюю составляют не 
менее 300 000 долл. США, применяется ставка налога на дивиденды в размере 0 %. Ставка нало-
га 0 % применяется и в отношении уплаты роялти.*** Создание холдинга в Нидерландах в фор-
ме частной компании с  ограниченной ответственностью (besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid или B. V.), который в ряде случаев попадает под «Правила освобождения», дает 
возможность избежать обложения налогом дивидендов, полученных от иностранных дочек. 

* Об утверждении перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным 
подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины, и признание 
утратившим действие распоряжение Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 г. № 977 // Каби-
нет Министров Украины. Постановление от 27.12.2017 № 1045. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-
2017-%D0%BF?lang=en (дата обращения: 17.01.2020).

** Об утверждении перечня организационно-правовых форм нерезидентов, которые не платят на-
лог на прибыль, в том числе налог с доходов, полученных за границами государства регистрации таких 
нерезидентов и /или не являются налоговыми резидентами государства, в котором они зарегистрирова-
ны как юридические лица // Кабинет Министров Украины. Постановление от 04.07.2017 № 480. https://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/480-2017-%D0%BF (дата обращения: 20.01.2020).

*** Convention between The Kingdom of the Netherlands and the Ukraine for the avoidance of dou-
ble taxation with respect to taxes on income and capital // The Government of Ukraine. The Convention of 
02.11.1996 No 528_654. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_654 (дата обращения: 20.01.2020).
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Используя подобную схему, украинские предприниматели на протяжении длительного периода 
времени выводили значительные средства из украинской экономики.

Несмотря на то, что в 2018 г. между Украиной и Нидерландами в рамках Плана действий 
«BEPS» был подписан Протокол о  внесении изменений в  Конвенцию*, предусматривающий 
исключение положения о налогообложении дивидендов и роялти по ставке 0 % и повышение 
налоговых ставок до 5 %, 5 % и 10 % соответственно, последний до сегодняшнего дня не рати-
фицирован Верховной Радой Украины.

Аналогичные схемы вывода финансовых ресурсов используются и посредством регистра-
ции компаний, расположенных на Кипре, компаний, имеющих определенные организационно-
правовые формы, например, партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Liability 
Partnership (LLP), позволяющие избежать уплаты налогов в Великобритании.

Среди основных причин оффшоризации следует выделить неэффективную работу госу-
дарственных и  общественных институтов, экономическую и  политическую нестабильность, 
неудовлетворительные условия ведения бизнеса. В рейтинге «Paying Taxes-2018», проводимом 
группой Всемирного Банка и  Pricewaterhouse Coopers, общая налоговая нагрузка на бизнес 
в Украине оценивается на уровне 37,8 % (11,9 % — налог на прибыль; 24,8 % — налоги на за-
работную плату; 1,1 % — другие налоги), что значительно выше, чем в большинстве стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии. Время, которое тратит бизнес на выполнение налоговых 
процедур одно из худших среди стран Восточной Европы и Центральной Азии — 328 часов. 
В Македонии, к примеру, этот показатель равен 119 часам, в Российской Федерации — 168 ча-
сам, Узбекистане — 181 часу [Paying Taxes 2018]. 

Несмотря на реализацию ряда мер, направленных на деоффшоризацию украинской эконо-
мики, последние носят несистемный характер, что усугубляется отсутствием четко сформули-
рованной стратегии деоффшоризации и нежеланием правящей элиты оперативно реагировать 
на современные вызовы и угрозы путем институциональных изменений. 

Среди положительных моментов следует выделить издание Кабинетом Министров Украи-
ны Распоряжения «О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения на период до 
2020 года» от 30.08.2017; принятие Верховной Радой Закона Украины «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании» от 04.07.2013 №408-VII, где 
четко определяется перечень лиц, которые признаются «связанными» и  сделки с  которыми 
считаются контролируемыми; принятие Верховной Радой Закона Украины «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных вы-
годоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей» № 1701 — VII от 14.10.2014 и т. п. 
Украина планирует подписать «Многостороннее соглашение между компетентными органами 
разных стран об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах по стандарту CRS 
(MCAA CRS), которое позволит существенно увеличить прозрачность международных финан-
совых операций и станет одним из ключевых звеньев в борьбе с оффшоризацией.

Эффективной и комплексной стратегии деоффшоризации будет содействовать общая ма-
кроэкономическая стабилизация и амнистия капиталов, улучшение инвестиционного климата, 
принятие закона о контролируемых иностранных компаниях для введения налогообложения 
прибыли иностранных компаний, которые контролируются резидентами Украины. 

Институциональные преобразования внутри страны должны сочетаться с активным меж-
дународным сотрудничеством в области борьбы с уклонением от уплаты налогов. Среди та-
ких мер следует выделить активизацию сотрудничества Украины с ОЭСР в рамках реализации 
Плана действий «BEPS», целью которого является противодействие размыванию налогообла-
гаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения; присоединение к Многосторонней 

* Protocol to the Convention on Avoidance of Double Taxation and Prevention of Evasion of Taxes on 
Income and on Capita // Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (13.03.2018). https://mfa.gov.ua/en/press-cen-
ter/news/63596-ukrajina-ta-korolivstvo-niderlandi-pidpisali-protokol-pro-vnesennya-zmin-do-konvenci-
ji-pro-uniknennya-podvijnogo-opodatkuvannya (дата обращения: 15.02.2019).
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Конвенции о сотрудничестве между Компетентными Органами по вопросам автоматического 
обмена информацией по стандарту CRS и внесение соответствующих изменений в националь-
ное законодательство.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация: Рассматриваются социально-экономические проблемы, порождаемые развитием ин-
формационного общества и цифровой экономики. У различных слоев общества существуют разные 
возможности использования электронных средств. В  современной России помимо огромного раз-
личия в  доходах граждан существует не менее значительное различие в  доступе к  экономической 
и социальной инфраструктуре, имеется значительная безработица как общая, так и технологическая. 
Данные слои населения не пользуются всеми благами информационного общества, что сказывается 
на их конкурентоспособности и  усиливает социальное расслоение в  обществе по мере внедрения 
электроники в экономику и социальную инфраструктуру. Далее авторами анализируются возможно-
сти внедрения демпферных инструментов и предлагаются варианты активизации социальной поли-
тики государства с целью снижения социальной напряженности в обществе. 

Ключевые слова: информационное общество, социальная реальность, цифровая экономика, соци-
альная политика.
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INFORMATION SOCIETY AS A NEW SOCIAL REALITY
Abstract: socio-economic problems generated by the development of the information society and the digital 
economy are Considered. Different segments of society have different opportunities to use electronic tools. 
In modern Russia, in addition to the huge differences in income of citizens, there is an equally significant 
difference in access to economic and social infrastructure, and there is significant unemployment, both 
General and technological. These segments of the population do not enjoy all the benefits of the information 
society, which affects their competitiveness and increases social stratification in society as electronics are 
introduced into the economy and social infrastructure. Further, the authors analyze the possibilities of 
implementing damping tools and propose options for activating the state’s social policy in order to reduce 
social tension in society.

Keywords: information society, social reality, digital economy, social policy. 

Существует несколько определений информационного общества. Енэдзи Масуда выделил 
пять основных типов таких определений [Masuda, 2016]:

• технологическое — Э. Тоффлер [Тоффлер, 2012];
• экономическое- Ф. Махлуп, Х. Дордик [Machlup, 2012; Dordick, 2013];
• связанное со сферой занятости — Д. Белл [Белл, 2017];
• пространственное, или сетевое — М. Кастельс [Кастельс, 2010];
• культурное — М. Постер [Постер, 2015].

Методично анализируя приведенные определения, А. Д. Урсул [Урсул, 2018] приходит к вы-
воду об их ограниченности. Основные его возражения сводятся к тому, что все эти определения 
и признаки информационного общества носят лишь количественный характер: «если в обще-
стве стало больше информационных технологий — значит общество информационное», «если 
в обществе наблюдается рост экономического значения информационной деятельности — это 
означает переход к новому социальному устройству», «если изменилось соотношение людей за-
нятых в традиционных и информационной сферах — значит, мы вступаем в информационное 
общество» и т. д. [Урсул, 2018].
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Выступая ярким противником концепции информационного общества, Д. М. Иванов [Ива-
нов, 2018] не отрицает огромной роли информации и информационных технологий в обще-
стве, но считает, что они лишь основные составляющие хорошо известной капиталистической 
формации. Такое направление исследований информации и  коммуникаций получило назва-
ние политико-экономического подхода, суть которого состоит в том, что наличие изменений 
в обществе не отрицается, но утверждается, что капитализм и его важнейшие черты остались 
неизменны.

Ю. Мисников [Мисников, 2018] — еще один скептик в отношении идеи информационного 
общества. Он согласен с тем, что объем циркулирующей в обществе информации значительно 
возрос, но не согласен с тем, что рост количества информации приводит к становлению более 
информированного общества, и делает общество более демократичным. Он и его сторонники 
утверждают, что информация, циркулирующая в обществе, служит в основном рекламным це-
лям, часто создается для развлечения и отвлечения, или для сокрытия истины и обмана людей. 
Часто информация подвергается дополнительной обработке с целью придания ей надлежащего 
вида, после чего она употребляется исключительно для манипулирования и управления людь-
ми, служит средством убеждения.

Развивая свои идеи Дм. Иванов утверждает, что вопреки расхожему мнению о  том, что 
«распространение персональных компьютеров и  информационных технологий является ре-
шающим шагом на пути к  информационному обществу» [Иванов, 2004], внедрение в  жизнь 
человека информационных технологий скорее удаляет нас от того информационного общества, 
о котором писали Д. Белл, Э. Тоффлер, Е. Масуда и др.

Основную причину несостоятельности прогнозов первых теоретиков информационного 
общества Дм. Иванов видит в ошибочном отождествлении знания и информации. Он выде-
ляет три аспекта при рассмотрении информации: сообщение, восприятие и коммуникацию — 
и считает, что основную роль в современном обществе играет коммуникация, а не знание.

Благодаря развитию современных компьютерных технологий достигается большое сход-
ство между работой на компьютере и действиями с реальными объектами. Компьютеризация 
все в большей степени вводит в обиход виртуальную реальность как заменитель, симуляцию 
реальных действий и вещей, т. е. происходит замещение социальной реальности ее компьютер-
ными моделями.

Поэтому Дм. Иванов называет информационное общество «фантомом постиндустриаль-
ной эпохи», так как в обществе так и не произошли ожидаемые перемены институциональной 
структуры, несмотря на наличие для этого всех технологических предпосылок.

Рассмотренные выше подходы в раскрытии понятия «информационное общество» пока-
зывают, что на данный момент времени не существует какого-то общепринятого определения 
глобального процесса обновления всей жизни человечества[Aydarova, Pashkus, Blagikh, 2020]. 
Очевидно, что понятие «информационное общество» многоаспектное, и обойтись «одномер-
ными» определениями или компактными формулировками этого явления вряд ли удастся 
[Adams, Parulsk, Spaulding, 2018].

Однако из  перечисленных характеристик информационного общества следует, что та-
кое общество должно носить глобальный характер; его информационно-коммуникационные 
технологии должны содействовать раскрытию потенциала каждой личности, способствовать 
удовлетворению потребности каждого человека в производстве и потреблении информации, 
помогать людям в использовании знаний и идей, а также повышать общественное благососто-
яние [Dickey, 2017]. 

Развитием информационного общества и  цифровой экономики порождаются серьезные 
социально-экономические проблемы. У  различных слоев общества существуют разные воз-
можности использования электронных средств [Total Engagement, 2016]. В современной России 
помимо огромного различия в доходах граждан существует не менее значительное различие 
в доступе к экономической и социальной инфраструктуре, имеется значительная безработи-
ца как общая, так и  технологическая. Данные слои населения не пользуются всеми благами 
информационного общества, что сказывается на их конкурентоспособности и усиливает со-
циальное расслоение в обществе по мере внедрения электроники в экономику и социальную 
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инфраструктуру. Необходимо ускорить разработку возможностей внедрения демпферных ин-
струментов, активизировать социальную политику государства с целью снижения социальной 
напряженности в обществе. 

Поляризация опасна для общества не только сама по себе. Люди, чьи доходы сокращаются, 
отчетливо осознают противоречие между свои ми интересами и интересами государства. Так, 
по данным российских социологических обследований, 43,5 % опрошенных отмечали, что госу-
дарство отражает интересы богатых, 28,5 % — интересы начальства, 16,0 % — интересы крупно-
го бизнеса; только 9,0 % отметили, что оно отражает интересы всех граждан и 4,0 % — интересы 
про стых людей. Эти данные свидетельствуют, что экономические кризисы усиливают недове-
рие людей к государству и властным структурам — проводящим ту или иную социальную по-
литику [Мисников, 2019]. 

В условиях информационной экономики человек, как носитель человеческого капитала, 
институтов, культурных традиций и т. д. становится основным фактором производства. Между 
тем в России длительное время преобладает технократический подход, при котором технологии 
и инвестиции в них — первичны, а человек — вторичен. И хотя в Концепции социально-эко-
номического развития РФ до 2020 г. сказано, что темпы роста инвестиций в нематериальные 
факторы производства и в  России будут об гонять темпы роста инвестиций в  материальные 
факторы производства, на практике такого не происходит. Нечто подобное декларировалось 
и ранее. В перспективе, как мы полагаем, должна быть выработана модель социогуманитарного 
государства. В нем главным источником богатства граждан должны быть их производственные 
способности, а не правовые ухищрения, производимые в интересах клановых групп и приво-
дящие к перераспределению материальных благ, созданных предыдущими поколениями. 

Экономика должна быть подчинена интересам гармоничного развития человека, при ко-
торых критерием успешного развития экономики будет не абстрактный экономический рост, 
а рост человеческого капитала. Исходя из этого, отечественным экономистам следует, на наш 
взгляд, больше внимания уделять не только проблемам микроэкономики: финансовой анали-
тики, рискам, бюджетированию, хеджированию и другим актуальным, но частным проблемам, 
но и макроэкомической составляющей, основу которой составляет общественный сектор эко-
номики. При этом особое внимание следует уделять молодежной политике, поскольку моло-
дежь — это будущее страны.

Значительная часть российской молодежи оказалась способна к  восприятию рыночной 
модели хозяйствования, сумела адаптироваться к  динамично развивающимся социально-
экономическим и политическим реалиям. У нее есть необходимые качества, востребованные 
в условиях рынка, такие как практичность, предприимчивость, наблюдается рост активности 
и стремления к успеху, престижному образу жизни, реализации инновационного потенциала 
приобретенного в процессе обучения и образования и др.

Стремление большинства молодых людей самостоятельно решать свои вопросы и строить 
жизненную перспективу отразилось на ее возросшей тяге к освоению престижных профессий. 
Ценность образования, во многом утерявшая свое значение в начале 1990-х гг., вновь заняла 
место среди приоритетных жизненных ценностей. Вместе с тем, по-прежнему довольно слож-
ной для анализа проблемой является совмещение многими студентами обучения и различного 
вида «подработок». Для кого-то из них совмещение обучения и работы является жизненно важ-
ной проблемой при нехватке денег. Кто-то из молодых людей «подработками» решает проблему 
«карманных», т. е. неконтролируемых родителями личных расходов. Для некоторых молодых 
людей работа является символом самостоятельности и «взросления». Не очень значительная 
часть учащейся молодежи занимается подработкой на основе собственного бизнеса. Среди сту-
дентов вузов доля работающих составляет в среднем около 42 %, среди спузов — 24,3 %, среди 
школьников — 2 %. Согласно социологическим опросам хотели бы подрабатывать в свободное 
от учебы время: 19,2 % — школьников, 30,4 % — студентов спузов и 74 % — студентов вузов. 
Желание заниматься собственным бизнесом имеют 1,2 % респондентов, учащихся в общеобра-
зовательных школах, 5,4 % — гимназистов, 14,8 % — студентов спузов и 28 % — студентов вузов. 
На вопрос:  «Ваше материальное благополучие зависит только от Вас или от жизненных об-
стоятельств?» большинство опрошенных ответило, что материальное благополучие зависит не 
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только от них самих, но и от условий, созданных государством [Российская молодежь глазами 
статистики, 2020]. При этом, оценка условий материального благополучия дифференцируется 
и по возрастным категориям, и по степени образования и размера доходов. Чем старше стано-
вится молодежь, тем более растет понимание влияния жизненных обстоятельств, а по боль-
шому счету- молодежной социальной политики, проводимой государством, на материальное 
благополучие (табл.). 

Таблица.  Оценка материального благополучия молодежью ( % от числа опрошенных по столбцу)

Вариант ответа
Учащиеся Не учащиеся

Общеобразовательная 
школа

Гимназия/
Колледж Спуз Вуз до 

15 лет
15–

18 лет
Зависит только от меня 12,3 15,2 7,7 10,9 14,0 22,4

И от меня и от жизненных 
обстоятельств 58,5 67,7 86,5 83,7 42,0 83,4

От жизненных обстоя-
тельств 9,2 17,2 5,8 35,4 14,0 74,2

С о с т а в л е н о  по: [по материалам Интернет-издания «Российская молодежь глазами статистики». 
https://st-taseevo.ru (дата обращения: 12.12.2020)].

Сложность реализации успешной социальной политики состоит в том, что социальная сфе-
ра является одновременно объектом и субъектом социальной политики. Как объект она пред-
ставляет собой граждан, производящих и потребляющих в различной степени социальные бла-
га и услуги. Как субъект социальная сфера представлена различными социальными института-
ми, предназначенными для «выравнивания» уровней производства и потребления социальных 
благ и услуг в пределах национальной экономики и даже — за ее пределами. 

Особенность субъект-объектных отношений социальной сферы заключается в  том, что 
граждане, являющиеся носителем суверенитета и источником власти, имеют возможность пе-
рераспределять имеющиеся ресурсы в пользу социальной сферы, но эти возможности в каж-
дый данный момент ограничены сферой экономики и ростом производительности труда самих 
граждан в сфере материального производства. При ответах на вопрос: «На чью помощь Вы на-
деетесь в своей жизни более всего?» каждый третий из не учащийся молодежи отметил, что «ни 
на чью помощь не надеюсь», а из учащихся — каждый четвертый. Такие ответы свидетельству-
ют об отсутствии надежды на реальную помощь со стороны общества и государства [Россий-
ская молодежь глазами статистики, 2020].

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть: дальнейшее социально-экономическое 
развитие России зависит от по вышения уровня и  качества жизни человека, от социальной 
справедливо сти, доступности для всех социальных и территориальных групп населения двух 
базовых вещей — минимального потребительского набора и механизмов реализации основных 
гражданских прав и  свобод. Социальная деятельность государства (государственное финан-
сирование научно-исследовательской деятельности, создание рабочих мест, сохранение и раз-
витие культуры, охрана окружающей среды и т. д.) также, как и социальная ответственность 
бизнеса, создают социодинамический мультипликатор экономического роста — импульс к са-
мовозрастанию совокупного потребительского результата. Социодинамический мультиплика-
тор определяется взаимодействием трех составляющих: социальным эффектом, склонностью 
индивидов к  созида нию и  институтами гражданского общества. Необходимо более активно 
внедрять демпферные инструменты активизации социальной политики государства с  целью 
проведения проактивной молодежной политики и других мер, способствующих снижению со-
циальной напряженности в обществе. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЧИСЛА ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ У БРАТЬЕВ И СЕСТЕР: 
ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА*
Аннотация: Используя данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья на-
селения — НИУ ВШЭ за 1994–2018 гг., были определены все уникальные пары кровных братьев и се-
стер в возрасте 30–65 лет, а также оценена корреляция между их годами обучения. Корреляция между 
числом лет образования, полученная для всех братьев и сестер в совокупности, равняется 0,406. Вели-
чины корреляции между числом лет обучения только братьев и только сестер равны 0,490 и 0,418 со-
ответственно; однако, эта разница статистически незначима. Также было установлено, что корреляция 
в образовании кровных братьев и сестер стабильна во времени. Корреляция между числом лет обу-
чения детей обоего пола, имеющих одинаковых биологических родителей и рожденных до 1973 года, 
составляет 0,400, тогда как соответствующая оценка для братьев и сестер, рожденных после 1973 года, 
составляет 0,408. Полученные оценки близки к корреляции образования у братьев и сестер в таких 
странах, как Германия, Швеция, Норвегия, но ниже, чем соответствующие значения, найденные для 
США. 

Ключевые слова: корреляция числа лет обучения у братьев и сестер; образование; Россия; челове-
ческий капитал.
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Saint Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

SIBLING CORRELATION IN SCHOOLING:  
FAMILY BACKGROUND AND HUMAN CAPITAL ACCUMULATION
Abstract: Using data from the Russia Longitudinal Monitoring Survey  — HSE for 1994–2018, all unique 
sibling pairs aged 30–65 years are identified and sibling correlations in years of schooling are estimated. 
The correlation in years of education among siblings of both sexes is 0,406. The estimates of the correlations 
in years of schooling among only brothers and only sisters are 0,490 and 0,418 respectively; however, the 
gender difference in the sibling correlation is statistically insignificant. It was also found that the sibling 
correlation in education is stable over time. The correlation in schooling among siblings of both sexes who 
were born before 1973 is 0,400, whereas the corresponding estimate for siblings who were born after 1973 is 
0,408. The obtained correlations are close to those estimated for countries such as Germany, Sweden and 
Norway, but lower than that for the United States.

Keywords: sibling correlation; education; human capital; Russia.

В современном обществе, находящемся на постиндустриальной стадии развития, челове-
ческий капитал является одним из  основных факторов устойчивого экономического роста. 
Создание условий для непрерывного накопления населением знаний и навыков является важ-
нейшей задачей, стоящей перед правительством. Для разработки и успешной реализации по-
литики в области образования необходимо знать факторы, от которых зависит уровень обра-
зования человека. 

Выделяют различные способы формирования человеческого капитала: воспитание в семье 
и  дошкольном учреждении, обучение в  образовательных учреждениях общего образования, 
дополнительная профессиональная подготовка и переподготовка, обучение на рабочем месте, 
непрерывное образование и др. При всем многообразии механизмов создания человеческого 
капитала исследователи давно обратили внимание на корреляцию между значениями показа-

* Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Структурные изменения 
в экономике России: роль человеческого капитала и инвестиций» № 18-010-01185.



482 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

телей социально-экономического успеха, в том числе, уровней образования у представителей 
одной семьи. 

Семья как детерминанта экономического успеха детей попала в сферу внимания исследо-
вателей-обществоведов в 1920-х гг., когда появились первые эмпирические работы, посвящен-
ные изучению взаимосвязи между профессиональной принадлежностью родителей и их детей 
[Haveman, Wolfe, 1995]. Позднее эта проблема стала активно обсуждаться и изучаться. Ученые 
и политики искали ответ на два основных вопроса. Первый из них состоял в том, как обеспе-
чить равенство возможностей для детей из семей, родители которых обладают разными запаса-
ми человеческого капитала? В данной связи интерес представляет разработка такой политики 
в области образования, которая позволила бы создать равные условия в доступе к человече-
скому капиталу для детей из разных социальных слоев общества. Второй вопрос, на который 
искали ответ исследователи и политики, состоял в том, как сделать накопление человеческого 
капитала в рамках семьи более интенсивным? Здесь изучался относительный вклад отдельных 
компонентов инвестиций родителей в формирование человеческого капитала детей [Bjorklund, 
Salvanes, 2010]. 

Результаты последующих исследований, которые проводились в 1970-е гг., свидетельство-
вали о том, что семейный фактор объясняет примерно 30 % дисперсии таких социально-эконо-
мических характеристик взрослых детей, как профессия и доход. Однако, дальнейшие иссле-
дования показали, что предыдущие оценки влияния семейного окружения были занижены по 
двум причинам [Solon et al., 1991]. Первая из них состояла в том, что при расчете корреляции 
между значениями показателей человеческого капитала близких родственников вместо перма-
нентных (долгосрочных) значений использовались их текущие величины, отклонение которых 
от истинных перманентных уровней вызывало смещение вследствие ошибки измерения. Вто-
рой причиной недооценки влияния семейного фактора на социально-экономические характе-
ристики детей была нерепрезентативность баз данных, которые зачастую характеризовались 
излишней однородностью параметров единиц наблюдения, вследствие чего снижалось соот-
ношение между сигналом и шумом в моделях.

Одним из подходов к измерению роли семейного окружения в накоплении человеческого 
капитала, который широко представлен в литературе, состоит в измерении корреляции между 
величиной человеческого капитала — числом лет обучения, которыми обладают кровные бра-
тья или сестры. 

Пусть sij — число лет обучения у ребенка j из семьи i, которое можно представить как сумму 
двух слагаемых
  sij = ai + uij, (1)

где ai и uij — продолжительности обучения, которые объясняются факторами, являющимися, 
соответственно, либо общими для всех детей из семьи i, либо особенными для каждого ребенка 
j. Из ортогональности величин ai и uij следует, что дисперсия числа лет обучения, 
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отклонение которых от истинных перманентных уровней вызывало смещение 

вследствие ошибки измерения. Второй причиной недооценки влияния семейного 

фактора на социально-экономические характеристики детей была нерепрезента-

тивность баз данных, которые зачастую характеризовались излишней однород-

ностью параметров единиц наблюдения, вследствие чего снижалось соотноше-

ние между сигналом и шумом в моделях. 

Одним из подходов к измерению роли семейного окружения в накоплении 

человеческого капитала, который широко представлен в литературе, состоит 

в измерении корреляции между величиной человеческого капитала — числом 

лет обучения, которыми обладают кровные братья или сестры.  

Пусть sij — число лет обучения у ребенка j из семьи i, которое можно пред-

ставить как сумму двух слагаемых 

sij = ai + uij, (1) 

где ai и uij — продолжительности обучения, которые объясняются факто-

рами, являющимися, соответственно, либо общими для всех детей из семьи i, 

либо особенными для каждого ребенка j. Из ортогональности величин ai и uij сле-

дует, что дисперсия числа лет обучения, 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2, равна  

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2, (2) 

где 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 — дисперсии величин ai и uij соответственно. 

Solon et al. (1991) показали, что из определения корреляционного коэффи-

циента, свойств дисперсии и уравнения (2) следует, что корреляция между чис-

лом лет обучения у братьев и сестер равна 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2)⁄ . (3) 

Согласно уравнению (3), корреляция между числом лет обучения детей, 

принадлежащих к одной семье, показывает долю совокупной вариации этого по-

казателя, которая объясняется влиянием общих факторов, действующих на всех 

братьев и сестер. К числу таких общих факторов относятся схожесть генов, прин-

ципов воспитания, места проживания и др. Кроме этого, каждый из детей также 

находится под влиянием индивидуальных факторов, которые не оказывают вли-

яния на его братьев и сестер и служат причиной вариации продолжительности 

обучения 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 среди детей из одной семьи. Различия в продолжительности обуче-

ния у детей, принадлежащих к одной семье, возникают из-за существования раз-

ницы в наборах генов даже у кровных братьев и сестер, различного отношения 

родителей к своим детям, неидентичности сетей социальных контактов и др. Так 

 равна 
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отклонение которых от истинных перманентных уровней вызывало смещение 

вследствие ошибки измерения. Второй причиной недооценки влияния семейного 

фактора на социально-экономические характеристики детей была нерепрезента-

тивность баз данных, которые зачастую характеризовались излишней однород-

ностью параметров единиц наблюдения, вследствие чего снижалось соотноше-

ние между сигналом и шумом в моделях. 

Одним из подходов к измерению роли семейного окружения в накоплении 

человеческого капитала, который широко представлен в литературе, состоит 

в измерении корреляции между величиной человеческого капитала — числом 

лет обучения, которыми обладают кровные братья или сестры.  

Пусть sij — число лет обучения у ребенка j из семьи i, которое можно пред-

ставить как сумму двух слагаемых 

sij = ai + uij, (1) 

где ai и uij — продолжительности обучения, которые объясняются факто-

рами, являющимися, соответственно, либо общими для всех детей из семьи i, 

либо особенными для каждого ребенка j. Из ортогональности величин ai и uij сле-

дует, что дисперсия числа лет обучения, 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2, равна  

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2, (2) 

где 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 — дисперсии величин ai и uij соответственно. 

Solon et al. (1991) показали, что из определения корреляционного коэффи-

циента, свойств дисперсии и уравнения (2) следует, что корреляция между чис-

лом лет обучения у братьев и сестер равна 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2)⁄ . (3) 

Согласно уравнению (3), корреляция между числом лет обучения детей, 

принадлежащих к одной семье, показывает долю совокупной вариации этого по-

казателя, которая объясняется влиянием общих факторов, действующих на всех 

братьев и сестер. К числу таких общих факторов относятся схожесть генов, прин-

ципов воспитания, места проживания и др. Кроме этого, каждый из детей также 

находится под влиянием индивидуальных факторов, которые не оказывают вли-

яния на его братьев и сестер и служат причиной вариации продолжительности 

обучения 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 среди детей из одной семьи. Различия в продолжительности обуче-

ния у детей, принадлежащих к одной семье, возникают из-за существования раз-

ницы в наборах генов даже у кровных братьев и сестер, различного отношения 

родителей к своим детям, неидентичности сетей социальных контактов и др. Так 

 (2)

где 
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отклонение которых от истинных перманентных уровней вызывало смещение 

вследствие ошибки измерения. Второй причиной недооценки влияния семейного 

фактора на социально-экономические характеристики детей была нерепрезента-

тивность баз данных, которые зачастую характеризовались излишней однород-

ностью параметров единиц наблюдения, вследствие чего снижалось соотноше-

ние между сигналом и шумом в моделях. 

Одним из подходов к измерению роли семейного окружения в накоплении 

человеческого капитала, который широко представлен в литературе, состоит 

в измерении корреляции между величиной человеческого капитала — числом 

лет обучения, которыми обладают кровные братья или сестры.  

Пусть sij — число лет обучения у ребенка j из семьи i, которое можно пред-

ставить как сумму двух слагаемых 

sij = ai + uij, (1) 

где ai и uij — продолжительности обучения, которые объясняются факто-

рами, являющимися, соответственно, либо общими для всех детей из семьи i, 

либо особенными для каждого ребенка j. Из ортогональности величин ai и uij сле-

дует, что дисперсия числа лет обучения, 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2, равна  

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2, (2) 

где 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 — дисперсии величин ai и uij соответственно. 

Solon et al. (1991) показали, что из определения корреляционного коэффи-

циента, свойств дисперсии и уравнения (2) следует, что корреляция между чис-

лом лет обучения у братьев и сестер равна 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2)⁄ . (3) 

Согласно уравнению (3), корреляция между числом лет обучения детей, 

принадлежащих к одной семье, показывает долю совокупной вариации этого по-

казателя, которая объясняется влиянием общих факторов, действующих на всех 

братьев и сестер. К числу таких общих факторов относятся схожесть генов, прин-

ципов воспитания, места проживания и др. Кроме этого, каждый из детей также 

находится под влиянием индивидуальных факторов, которые не оказывают вли-

яния на его братьев и сестер и служат причиной вариации продолжительности 

обучения 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 среди детей из одной семьи. Различия в продолжительности обуче-

ния у детей, принадлежащих к одной семье, возникают из-за существования раз-

ницы в наборах генов даже у кровных братьев и сестер, различного отношения 

родителей к своим детям, неидентичности сетей социальных контактов и др. Так 

 и 
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отклонение которых от истинных перманентных уровней вызывало смещение 

вследствие ошибки измерения. Второй причиной недооценки влияния семейного 

фактора на социально-экономические характеристики детей была нерепрезента-

тивность баз данных, которые зачастую характеризовались излишней однород-

ностью параметров единиц наблюдения, вследствие чего снижалось соотноше-

ние между сигналом и шумом в моделях. 

Одним из подходов к измерению роли семейного окружения в накоплении 

человеческого капитала, который широко представлен в литературе, состоит 

в измерении корреляции между величиной человеческого капитала — числом 

лет обучения, которыми обладают кровные братья или сестры.  

Пусть sij — число лет обучения у ребенка j из семьи i, которое можно пред-

ставить как сумму двух слагаемых 

sij = ai + uij, (1) 

где ai и uij — продолжительности обучения, которые объясняются факто-

рами, являющимися, соответственно, либо общими для всех детей из семьи i, 

либо особенными для каждого ребенка j. Из ортогональности величин ai и uij сле-

дует, что дисперсия числа лет обучения, 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2, равна  

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2, (2) 

где 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 — дисперсии величин ai и uij соответственно. 

Solon et al. (1991) показали, что из определения корреляционного коэффи-

циента, свойств дисперсии и уравнения (2) следует, что корреляция между чис-

лом лет обучения у братьев и сестер равна 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2)⁄ . (3) 

Согласно уравнению (3), корреляция между числом лет обучения детей, 

принадлежащих к одной семье, показывает долю совокупной вариации этого по-

казателя, которая объясняется влиянием общих факторов, действующих на всех 

братьев и сестер. К числу таких общих факторов относятся схожесть генов, прин-

ципов воспитания, места проживания и др. Кроме этого, каждый из детей также 

находится под влиянием индивидуальных факторов, которые не оказывают вли-

яния на его братьев и сестер и служат причиной вариации продолжительности 

обучения 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 среди детей из одной семьи. Различия в продолжительности обуче-

ния у детей, принадлежащих к одной семье, возникают из-за существования раз-

ницы в наборах генов даже у кровных братьев и сестер, различного отношения 

родителей к своим детям, неидентичности сетей социальных контактов и др. Так 

 — дисперсии величин ai и uij соответственно.
Solon et al. (1991) показали, что из определения корреляционного коэффициента, свойств 

дисперсии и уравнения (2) следует, что корреляция между числом лет обучения у братьев и се-
стер равна
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отклонение которых от истинных перманентных уровней вызывало смещение 

вследствие ошибки измерения. Второй причиной недооценки влияния семейного 

фактора на социально-экономические характеристики детей была нерепрезента-

тивность баз данных, которые зачастую характеризовались излишней однород-

ностью параметров единиц наблюдения, вследствие чего снижалось соотноше-

ние между сигналом и шумом в моделях. 

Одним из подходов к измерению роли семейного окружения в накоплении 

человеческого капитала, который широко представлен в литературе, состоит 

в измерении корреляции между величиной человеческого капитала — числом 

лет обучения, которыми обладают кровные братья или сестры.  

Пусть sij — число лет обучения у ребенка j из семьи i, которое можно пред-

ставить как сумму двух слагаемых 

sij = ai + uij, (1) 

где ai и uij — продолжительности обучения, которые объясняются факто-

рами, являющимися, соответственно, либо общими для всех детей из семьи i, 

либо особенными для каждого ребенка j. Из ортогональности величин ai и uij сле-

дует, что дисперсия числа лет обучения, 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2, равна  

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2, (2) 

где 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 — дисперсии величин ai и uij соответственно. 

Solon et al. (1991) показали, что из определения корреляционного коэффи-

циента, свойств дисперсии и уравнения (2) следует, что корреляция между чис-

лом лет обучения у братьев и сестер равна 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2)⁄ . (3) 

Согласно уравнению (3), корреляция между числом лет обучения детей, 

принадлежащих к одной семье, показывает долю совокупной вариации этого по-

казателя, которая объясняется влиянием общих факторов, действующих на всех 

братьев и сестер. К числу таких общих факторов относятся схожесть генов, прин-

ципов воспитания, места проживания и др. Кроме этого, каждый из детей также 

находится под влиянием индивидуальных факторов, которые не оказывают вли-

яния на его братьев и сестер и служат причиной вариации продолжительности 

обучения 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 среди детей из одной семьи. Различия в продолжительности обуче-

ния у детей, принадлежащих к одной семье, возникают из-за существования раз-

ницы в наборах генов даже у кровных братьев и сестер, различного отношения 

родителей к своим детям, неидентичности сетей социальных контактов и др. Так 

 (3)

Согласно уравнению (3), корреляция между числом лет обучения детей, принадлежащих 
к одной семье, показывает долю совокупной вариации этого показателя, которая объясняет-
ся влиянием общих факторов, действующих на всех братьев и  сестер. К  числу таких общих 
факторов относятся схожесть генов, принципов воспитания, места проживания и др. Кроме 
этого, каждый из  детей также находится под влиянием индивидуальных факторов, которые 
не оказывают влияния на его братьев и сестер и служат причиной вариации продолжитель-
ности обучения 
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отклонение которых от истинных перманентных уровней вызывало смещение 

вследствие ошибки измерения. Второй причиной недооценки влияния семейного 

фактора на социально-экономические характеристики детей была нерепрезента-

тивность баз данных, которые зачастую характеризовались излишней однород-

ностью параметров единиц наблюдения, вследствие чего снижалось соотноше-

ние между сигналом и шумом в моделях. 

Одним из подходов к измерению роли семейного окружения в накоплении 

человеческого капитала, который широко представлен в литературе, состоит 

в измерении корреляции между величиной человеческого капитала — числом 

лет обучения, которыми обладают кровные братья или сестры.  

Пусть sij — число лет обучения у ребенка j из семьи i, которое можно пред-

ставить как сумму двух слагаемых 

sij = ai + uij, (1) 

где ai и uij — продолжительности обучения, которые объясняются факто-

рами, являющимися, соответственно, либо общими для всех детей из семьи i, 

либо особенными для каждого ребенка j. Из ортогональности величин ai и uij сле-

дует, что дисперсия числа лет обучения, 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2, равна  

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2, (2) 

где 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 — дисперсии величин ai и uij соответственно. 

Solon et al. (1991) показали, что из определения корреляционного коэффи-

циента, свойств дисперсии и уравнения (2) следует, что корреляция между чис-

лом лет обучения у братьев и сестер равна 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2)⁄ . (3) 

Согласно уравнению (3), корреляция между числом лет обучения детей, 

принадлежащих к одной семье, показывает долю совокупной вариации этого по-

казателя, которая объясняется влиянием общих факторов, действующих на всех 

братьев и сестер. К числу таких общих факторов относятся схожесть генов, прин-

ципов воспитания, места проживания и др. Кроме этого, каждый из детей также 

находится под влиянием индивидуальных факторов, которые не оказывают вли-

яния на его братьев и сестер и служат причиной вариации продолжительности 

обучения 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 среди детей из одной семьи. Различия в продолжительности обуче-

ния у детей, принадлежащих к одной семье, возникают из-за существования раз-

ницы в наборах генов даже у кровных братьев и сестер, различного отношения 

родителей к своим детям, неидентичности сетей социальных контактов и др. Так 

 среди детей из одной семьи. Различия в продолжительности обучения у де-
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тей, принадлежащих к одной семье, возникают из-за существования разницы в наборах генов 
даже у кровных братьев и сестер, различного отношения родителей к своим детям, неидентич-
ности сетей социальных контактов и др. Так как индивидуальные для каждого из детей фак-
торы тоже являются частью семейного окружения, коэффициент корреляции ρSIB показывает 
нижнюю границу оценки влияния семейного окружения на величину человеческого капитала 
[Bjorklund, Salvanes, 2010].

Современные исследования величины корреляции продолжительности образования 
у кровных братьев и сестер показывают, что ее значение равняется 0,4–0,45 в странах Север-
ной Европы и Скандинавии и 0,6–0,7 в США. Еще выше величина ρSIB у близнецов, особенно 
однояйцевых, которые обладают одинаковым генотипом. Для них корреляция числа лет об-
учения составляет порядка 0,75 [Bjorklund, Salvanes, 2010]. Из этих цифр следует, что согласно 
современным оценкам факторы семейного окружения объясняют примерно 40–65 % вариации 
индивидуального числа лет обучения у братьев и сестер, проживающих в развитых странах.

В данной работе были использованы данные Российского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭПЗН)* — репрезентативного на национальном 
уровне лонгитьюдного опроса домашних хозяйств, который проводится ежегодно с 1992 г., за 
исключением 1997  и  1999  гг. В  работе используются данные о  лицах обоего пола в  возрасте 
30–65 лет, опрошенных в 1994–2018 гг.

В ходе каждого ежегодного раунда опроса респонденты РМЭПЗН указывают продолжи-
тельность образования, а также факт обучения и завершения учебы в школе и учреждениях 
профессионального образования различного уровня. На основе информации об образовании, 
содержащейся в каждом из раундов, были созданы переменные совокупного числа лет обуче-
ния индивидуума**. Если респондент опрашивался два или более раз в течение опроса в раз-
ные годы, то число лет обучения для него рассчитывалось столько раз, сколько он участвовал 
в опросе. 

Индивидуальные данные о продолжительности обучения были очищены от влияния воз-
раста, года рождения и  пола респондента путем регрессирования числа лет обучения на со-
ответствующие переменные. Предсказанные остатки регрессионного уравнения выступали 
в качестве оценки продолжительности обучения индивидуума в дальнейших расчетах [Solon et 
al., 1991]. Для респондентов, которые участвовали в нескольких волнах опроса в разные годы, 
были определены наиболее вероятные продолжительности их обучения. Описанная методоло-
гия позволила получить долгосрочные (перманентные) значения числа лет обучения для каж-
дого респондента. Используя информацию о родстве между респондентами, были выявлены 
все уникальные пары кровных братьев и сестер, присутствующие в РМЭПЗН. 

Корреляция между числом лет обучения детей, имеющих одинаковых биологических роди-
телей, была оценена с помощью метода ANOVA. Величина корреляции для всей совокупности 
братьев и сестер составила 0,406, что близко к оценкам значения этого показателя в европей-
ских странах, но значительно ниже, чем в США. Корреляция между числом лет обучения бра-
тьев оказалась выше, чем корреляция между образованием сестер, равняясь 0,490 и 0,418 соот-
ветственно, однако, гендерные различия оказались статистически не значимыми.

Чтобы изучить, как менялось корреляция в числе лет обучения с течением времени, сово-
купность всех братьев и сестер была разделена на две группы лиц, рожденных до 1973 г. вклю-
чительно и после 1973 г. Основанием для такого деления явилось то, что первая группа при-
нимала решение о продолжении обучения после завершения обязательного образования, про-
живая в СССР, вторая — в постсоветской России. Коэффициенты корреляции между числом 

*  РМЭПЗН проводится Высшей школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра на-
родонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН. (Сайты 
обследования RLMS-HSE: http://www.hse.ru/rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms).

** В 1994 г. респонденты РМЭПЗН не сообщали данные о продолжительности послешкольного об-
разования. В этом раунде совокупное число лет обучения определялось как сумма числа лет обучения 
в школе и средневыборочной продолжительности учебы в тех учреждениях профессионального обра-
зования, которые окончил респондент.
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лет обучения детей обоего пола, имеющих одинаковых биологических родителей и рожденных 
в указанные периоды, составили 0,400 и 0,408 соответственно. Таким образом, данные говорят 
об устойчивости корреляции между образованием братьев и сестер во времени, что согласует-
ся с выводами зарубежных исследователей. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТРУДОВЫХ ПЛАТФОРМ: 
УСЛОВИЯ, ЭФФЕКТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ*
Аннотация: В докладе рассматриваются цифровые платформы труда как особый алгоритм мэтчин-
га спроса на услуги труда и их предложения. Быстрая эволюция этого нового для практики явления 
требует комплексного научного понимания среды, необходимой для его развития; рисков и возмож-
ностей, создаваемых дальнейшим расширением данных платформ, а также оптимальных способов их 
регулирования для снижения негативных и усиления положительных эффектов. Указанные вопросы 
нашли отражение в  докладе, основанном на критическом анализе и  систематизации ряда научных 
публикаций по данной проблематике. 

Ключевые слова: цифровые платформы, занятость, труд, регулирование, среда развития, риски.
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DEVELOPMENT OF DIGITAL LABOUR PLATFORMS:  
ENVIRONMENT, IMPACT AND REGULATION
Abstract: In this report we consider digital labour platforms as a specific algorithm to match supply 
and demand for labour services. The rapid evolution of this new phenomenon in practice requires a 
comprehensive scientific understanding of such issues as the environment necessary for its development, 
the risks and opportunities created by the further expansion of these platforms, as well as the best ways to 
regulate them to reduce the negative and enhance positive effects. These aspects have been reflected in the 
report, which is based on a critical analysis and systematization of a number of scientific publications on the 
topic.

Keywords: digital platforms, labour, employment, regulation, environment, risks.

Платформы цифрового труда (DLP — Digital labour platforms) являются примером нового, 
но быстро развивающегося вида цифровых платформ. 

Платформы можно рассматривать как онлайн-алгоритмы для сопоставления запросов по-
купателей (пользователей) с продавцами (поставщиками) трудовых услуг. Такие услуги могут 
предоставляться в режиме онлайн и в автономном режиме или в их комбинации. Они часто 
отличаются от рутинной работы, связанной с выполнением микро-задач с низкой сложностью, 
которые требуют низкой квалификации, тем что предлагают творческие задачи высокой слож-
ности, требующие высокой квалификации.

Точные данные о количестве вовлеченных работников, количестве часов, которые они ра-
ботают, профессиональном и  отраслевом распределении, регулярности выполненных задач 
и полученном доходе в настоящее время практически отсутствуют. Вместе с тем скорость по-
явления трудовых онлайн-платформ стала неожиданностью для исследователей и политиков. 
Существующее разнообразие определений без четкого общепризнанного понятия объясняет 
отсутствие показателей и, следовательно, отсутствие соответствующих статистических дан-
ных по упомянутым вопросам [Huws et al., 2018, p. 117]. Редкие данные по конкретным стра-
нам в основном относятся к государствам-членам ЕС и экономике США, где и возникли эти 
платформы. Интересные данные по конкретным случаям поступают из Китая [Yao, 2019], где 

* Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект «Структурные 
изменения в экономике России: роль человеческого капитала и инвестиций» № 18-010-01185.
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онлайн-сервисы быстро расширяются благодаря политике государственной поддержки. Пред-
принимаются попытки измерить активность цифровых рабочих платформ независимо от гра-
ниц страны, например, рассмотреть основные ведущие платформы с точки зрения доходов, ко-
торые они генерируют [World Bank, 2019], степени активности, которую они показывают [Kassi, 
Lehdonvirta, 2018]. Все имеющиеся на данный момент цифры демонстрируют тенденцию к рас-
ширению цифровых платформ труда, хотя цифровой рынок труда вряд ли в ближайшее время 
вытеснит традиционный рынок труда. Как показывают данные, взаимосвязь между спросом 
и предложением на этих рынках отсутствует [Yao, 2019, p. 3].

Эволюция этого нового явления требует научного понимания следующих вопросов: необ-
ходимая среда для развития, риски и возможности, создаваемые дальнейшим расширением 
DLP, и оптимальные способы их регулирования для снижения негативных и усиления по-
ложительных эффектов. 

В качестве параметров готовности внешней среды для развития платформенной экономи-
ки в целом, и трудовых платформ в частности, выделяют следующие.

1. Количество цифровых пользователей и эффект масштаба. Страны с большой цифровой 
базой пользователей, их единая культура, язык и законодательство дают конкурентное преиму-
щество в формировании и развитии платформ. В России относительно небольшая цифровая 
клиентская база, и  российские потребители ограниченно используют интернет-каналы для 
осуществления транзакций, по сравнению с потребителями стран-лидеров. Одна из причин — 
низкое доверие к цифровым платформам. Чтобы решить эту проблему, необходимо стимули-
ровать и развивать цифровую потребительскую грамотность и платформенное «принятие». 

2. Открытая инновационная культура. Инновации все больше зависят от открытого сотруд-
ничества и обмена информацией. Инициаторами разработки новых открытых организацион-
ных структур, процессов и управления открытыми платформами экосистем должны выступать 
крупные компании, одновременно внедряющие культуру сотрудничества и  взаимодействия. 
Должны развиваться инновационные центры, объединяющие университеты, лаборатории, 
стартапы и крупные бизнес.

3. Технологическая готовность. Она описывается состоянием технологий и цифровых ак-
тивов, в том числе уровни подключения и инвестиций в технологии следующего поколения, — 
такие как промышленный интернет и искусственный интеллект. Именно они будут влиять на 
генерацию платформ, их рост и масштабы. 

4. Уровень подготовки специалистов, их наличие и  развитость предпринимательства 
в цифровой среде. Наука, технологии, инженерия и математика (STEM), предпринимательские 
и  творческие навыки являются основополагающими в  обеспечении цифровых инноваций. 
Навыки STEM должны стать образовательным приоритетом для государственных программ 
и должны быть задействованы предприятиями для наращивания качества кадрового состава.

5. Адаптивная политика и регулирование: для разработки политики необходимо сотруд-
ничество, особенно в  сложных областях, такие как конфиденциальность данных, блокчейн 
и кибербезопасность.

Расширение цифровых платформ труда характеризуется распадом модели работы, тради-
ционной для XX века в странах Запада, где работающий полный рабочий день имел постоян-
ный трудовой договор непосредственно со своим работодателем. Стандартная модель стано-
вится менее доминирующей [International Labour Organization…, 2015]. Определения новой мо-
дели работы как «нестандартной» или «нетипичной» в основном отвергает черты предыдущей 
модели, но вряд ли дает представление о сущности новой реальности мира труда. Между тем, 
онлайновые взаимодействия формируют и изменяют все больше аспектов современного труда 
[Huws et al., 2018, p. 116]. Новые процессы нелегко вписываются в традиционные рамки регули-
рования экономической и социальной политики, но их быстрое развертывание требует осоз-
нания возможных последствий, которые они приносят.

Результаты обзора работ о влиянии платформ цифрового труда на экономическую и со-
циальную сферы можно представить в виде следующих отслеживаемых или прогнозируемых 
эффектов.
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• Появляются новые модели работы, которые увеличивают разнообразие форм трудовой 
деятельности для отдельных лиц. Ожидается, что доля ВВП в этих новых формах работы 
возрастет. В то же время онлайновые трудовые платформы служат дополнительным или 
основным источником получения дохода для лиц, в том числе тех, кто работает непол-
ный рабочий день или является инвалидом. В то же время все большее число работников 
всего рынка труда становятся «зарегистрированными» (например, широкое использова-
ние приложений, которые сообщают о местонахождении работника, записывают время 
начала и окончания работы, записывают отработанное время) [Huws, 2016].

• Традиционные трудовые отношения между работодателем и  работником, в  которых 
участвуют профсоюзы, сокращаются [Bellace, 2018], что подрывает социальную защиту 
работников и ставит их под угрозу их безопасность. Этот риск еще выше, если принять 
во внимание нестабильный доход (включая практики ценового манипулирования, пред-
принимаемые платформами для балансирования сторон спроса и предложения) и слож-
ности в поддержании достойной жизни, которые часто связаны с работой через онлайн-
платформу.

• Цифровые трудовые платформы как таковые не возлагают определенных обязательств 
на работодателя, в  выполнении им традиционных функций, связанных с  существен-
ным контролем над назначением, выполнением и оценкой трудовых функций работни-
ка [Berg, 2016; Bellace, 2018]. По этой причине онлайновые трудовые платформы часто 
обвиняют в том, что они избегают правил [EU-OSHA, 2017]. Неоднозначный правовой 
статус работника (работника или независимого подрядчика) стал одним из первых дис-
куссионных вопросов в области цифровых рабочих платформ [Pinsof, 2016; Yao, 2019].

• Существует высокая гетерогенность рабочих платформ как для низкоквалифициро-
ванного труда, например, водителей, так и  высококвалифицированных профессий, 
например, юристов, с  точки зрения условий труда, степени автономии и  результатов 
[Lehdonvirta, 2018; Howcroft, Bergwall-Kareborn, 2019; Yaо, 2019], что может повлечь даль-
нейшую сегментацию онлайн рынка труда.

• Широкое распространение различных схем оптимизации конкуренции и трансакцион-
ных издержек на цифровых платформах труда приводят к снижению денежных и вре-
менных затрат для покупателей (пользователей) трудовых услуг, но это сопровождает-
ся понижательным давлением на уровень заработной платы работников. В результате 
в Интернете часто вообще не фиксируется предложения по тарифам (цене труда) [Nash 
et al., 2017].

• Алгоритмы, применяемые на онлайн-платформах труда, не гарантируют ни равных пра-
вил игры, ни прозрачности в вопросах заработной платы. Рейтинги работодателей вле-
кут за собой дискриминацию работников [Kullmann, 2018; Popescu et al., 2018].

• Наблюдается более высокий спрос на определенный набор навыков, связанных с про-
дажами, предпринимательством, самоуправлением, построением личного бренда и т. д. 
[Yaо, 2019].

• Платформы цифрового труда осуществляют транзакции в формальный сектор, которые 
в противном случае проводились бы в теневой экономике [EU-OSHA, 2017], в результате 
чего их становится легче контролировать и регулировать.

• Работа в онлайн-режиме порождает целый ряд как существующих, так и новых рисков 
для здоровья, как физических (постоянное воздействие электромагнитных полей, зри-
тельная усталость и проблемы с костно-мышечной системой), так и психосоциальных 
(изоляция, стресс, техностресс, технологическая зависимость, информационная пере-
грузка, ожоги), психические расстройства (кибер-обструкция и  травля). Риск стресса 
может возрасти благодаря постоянному оцениванию эффективности труда, конкурент-
ным механизмам распределения работы, неопределенности в оплате, нарушению балан-
са между работой и личной жизнью и ненадежности работы [EU-OSHA, 2017].

• Цифровые трудовые платформы, как правило, больше привлекают молодежь [EU-OSHA, 
2017].
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Для платформенной занятости характерна более высокая вовлеченность в мировой рынок 
труда. 

Традиционно государство регулирует рынки для сдерживания негативных внешних фак-
торов, поддерживает конкуренцию, защищает права малообеспеченных слоев населения. Если 
применить эти рассуждения о регулировании к цифровой рабочей платформе, то можно вы-
явить следующее тенденции. 

Во-первых, государство стремится уменьшить негативные внешние эффекты (такие как 
предвзятые рейтинговые алгоритмы), стимулируя позитивное поведение субъектов.

Во-вторых, оно создает среду для поддержки конкуренции как внутри таких платформ, так 
и между онлайн и оффлайн рынками труда.

В-третьих, государство защищает социальные и  экономические права поставщиков 
онлайн-услуг.

Чтобы сбалансировать риски и преимущества производительности платформ цифрового 
труда, упомянутые выше, следующие важные аспекты регулирования уже находятся под при-
стальным вниманием или будут неизбежно рассмотрены регулирующими органами в ближай-
шем будущем:

• как классифицировать тех, кто работает через цифровые платформы и  какой юриди-
ческий статус им дать? Являются ли они рабочими, независимыми подрядчиками или 
необходимо создать какой-то новый статус, например, для рабочих платформ-гиган-
тов, с учетом целей налогообложения и предоставления трудовых прав. Так, существует 
предложение о введении новой категории экономически зависимых автономных работ-
ников [Vizuete, 2019];

• как создать условия для стимулирования разнообразия форм цифровой платформенной 
занятости, несмотря на условия работы, степень автономии и результаты, которые они 
генерируют, как регулировать их деятельность, накладывая минимальные требования 
или, наоборот, даже запрещая их деятельность;

• какие схемы социальной защиты вводить для физических лиц: условные (например, по-
собие по безработице) или безусловные (например, безусловный базовый доход);

• какой тип контроля применять: государственный или общественный;
• какие полномочия предоставлять цифровым платформам с точки зрения контроля за 

назначением, выполнением задач и оценкой производительности работника.

Тем не менее, ключевыми вопросами здесь являются степень, в которой цифровые трудо-
вые платформы могут регулироваться, и оптимальные пути такого регулирования. Националь-
ные правительства должны принимать во внимание глобальные результаты работы платформ, 
чтобы сделать политику регулирования и социальной поддержки адекватной новым задачам, 
которые создают платформы цифрового труда.

Потенциал будущего роста цифровых рабочих платформ связан с  вышеупомянутым ка-
чеством окружающей среды и движущими силами, как со стороны спроса, так и со стороны 
предложения.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ 
Аннотация: Экономическое неравенство растет в большинстве стран с 1980-х гг. В настоящее время 
имеется множество исследований экономического неравенства, его причин и последствий. Сниже-
ние экономического неравенства в зарубежных странах является ключевым направлением государ-
ственной экономической политики. В современной России вопросы экономического неравенства 
рассматриваются преимущественно в научной среде. В социально-экономической политике реали-
зуется курс на сокращение избыточного неравенства. При этом экономическое неравенство рассма-
тривается как неравенство доходов. Однако экономическое неравенство является многофакторным 
феноменом. Экономическое неравенство целесообразно рассматривать, как неравенство в распре-
делении возможностей и как неравенство в распределении результатов. Для сокращения экономиче-
ского неравенства следует расширить спектр показателей. 

Ключевые слова: неравенство доходов, экономическое неравенство, неравенство возможностей, 
неравенство результатов.
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ECONOMIC INEQUALITY IN RUSSIA
Abstract: Economic inequality has been growing in most countries since the 1980s. Currently, there are 
many studies of economic inequality, its causes and consequences. Reducing economic inequality in 
foreign countries is a key area of state economic policy. In modern Russia, issues of economic inequality 
are considered mainly in the scientific community. In socio-economic policy, a course is being pursued to 
reduce excess inequality. Moreover, economic inequality is seen as income inequality. However, economic 
inequality is a multifactorial phenomenon. It is advisable to consider economic inequality as inequality in the 
distribution of opportunities and as inequality in the distribution of results. To reduce economic inequality, 
the range of indicators should be expanded.

Keywords: income inequality, economic inequality, inequality of opportunity, inequality of results.

Введение. Неравенство относится к актуальнейшим вопросам социально-экономического 
развития общества. Указанная проблема исследовалась еще Аристотелем. Сегодня, благодаря 
творческим усилиям Дж. Стиглица, С. Кузнеца, Т. Пикетти (их предшественников и последова-
телей), проблемы неравенства и путей его снижения оказались в фокусе социально-политиче-
ского контекста зарубежных стран. 

Что касается современной России, к  сожалению, указанная проблема длительное время 
обсуждалась преимущественно в среде профессиональных ученых. При этом социально-эко-
номическая практика длительное время осмысливала и реализовывала преимущественно про-
граммы по минимизации избыточного неравенства — неравенства, детерминирующего суще-
ствование крайней нищеты и обездоленности. 

Между тем, и у политической элиты РФ постепенно появляется понимание того, что много-
образное экономическое неравенство в России превращается в ключевой фактор, тормозящий 
социально-экономическое развитие страны. В этом смысле показательным является высказы-
вание М. Орешкина о том, что в РФ «…сохраняется недопустимо высокий уровень неравен-
ства…» [Гальчева, 2020].

Для формирования совокупности мер по снижению степени дифференциации общества 
важным представляется понимание уровня неравенства в современной России.

Неравенство доходов в России. Экономическое неравенство в первую очередь ассоции-
руется с неравенством в распределении доходов. Необходимо отметить, что дифференциация 
доходов в той или иной степени существовала и будет существовать в любом обществе. К сожа-
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лению, нарастание неравенства доходов (хотя и разными темпами) стало характерной чертой 
для большинства государств с 1980-х гг.; «в последние десятилетия частные собственники раз-
богатели, а правительства обеднели» [Доклад о неравенстве в мире 2018].

Что касается России, то уровень дифференциации доходов в нашей стране, к сожалению, 
в последние годы не снижается. По официальным данным, коэффициент Джини в 2015 г. со-
ставлял 0,412, в 2018 г. — 0,413 (см. табл. 1). Сегодня 20 % населения страны получает 47,1 % всех 
доходов [https://www.gks.ru/storage/mediabank/1-2-2.doc, 2020].

Таблица 1.  Характеристики дифференциации денежных доходов населения в РФ

Год Децильный коэффициент 
фондов, в разах Коэффициент Джини

2000 13,9 0,395

2005 15,2 0,409

2010 16,6 0,421

2015 15,5 0,412

2016 15,5 0,412

2017 15,4 0,411

2018 15,6 0,413

И с т о ч н и к: [https://www.gks.ru/storage/mediabank/1-2-2.doc (дата обращения: 11.02.2020)].

Примечательно, что некоторые государства СНГ (в частности — Кыргызстан и Молдова) 
в сопоставимый период смогли существенно уменьшить диспаритет в распределении доходов. 
В частности, в Кыргызстане в период с 2001 г. по 2018 г. коэффициент фондов снизился с 17,8 до 
11,7, коэффициент Джини — с 0,441 до 0,378. В этот же период в Молдове коэффициент фондов 
снизился с 36,4 до 10,47, коэффициент Джини — с 0,428 до 0,334! [Население, занятость и ус-
ловия жизни…, 2019]. Только Российская Федерация среди всех государств, входящих в состав 
СНГ, отличается стремлением к нарастанию диспаритета неравенства в области распределения 
доходов. 

Очевидная гиперполяризация доходов россиян протекает в  условиях длительной (шесть 
лет!) стагнации (и снижения) реальных располагаемых доходов значительной части населения 
России. На это обратил пристальное внимание и  В. В. Путин. По его словам: «Известно, что 
сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако 
при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте… Безусловно, нужно из-
менить эту ситуацию» [Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян, 2019].

Отметим, что, по нашему мнению, концепция «просачивания экономического роста»* 
в России, как и во многих других государствах, не нашла своего практического подтвержде-
ния. Как видно из таблицы 1, в тот период, когда в постсоветской России были наибольшие 
темпы экономического роста, неравенство доходов возрастало. Здесь уместно отметить, что 
существует несколько точек зрения на то, как влияет экономический рост на трансформацию 
неравенства в конкретном государстве. Мы же поддерживаем взгляд В. Milanovic, в  соответ-
ствии с которым экономический рост может вызывать как уменьшение, так и увеличение или 
фиксацию неравенства. В России же, ввиду отсутствия действенных механизмов перераспреде-
ления доходов, результаты экономического роста достаются незначительному слою населения. 

Избыточное неравенство в России. По общему мнению, избыточное неравенство — это 
неравенство, характеризующееся наличием нищеты. Люди, входящие в категорию избыточного 

* Указанная концепция предполагает, что инициация экономического роста автоматически влечет 
за собой рост национального дохода и, соответственно, увеличение количества рабочих мест с возрас-
тающей заработной платой. Последнее позволяет «просочится» нарастающему доходу в наименее обе-
спеченные слои населения и, тем самым, повысить доход граждан. 
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неравенства, — это «… бедные или просто малообеспеченные слои населения, которые живут 
за счет социальных трансфертов и домашнего производства либо заняты в секторах экономи-
ки, находящихся в условиях депрессии или зависящих от государственного финансирования, 
которое в сложившихся условиях оказывается недостаточным» [Шевяков, Кирута, 2002].

Официально (исходя из  концепции, базирующейся на идеях XIX  века  — концепции аб-
солютной монетарной бедности) в России в 2018 г. проживало 18,4 млн российских граждан 
(12,6 % населения), имеющих денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (см. 
табл. 2). 

Таблица 2.  Численность населения в РФ с денежными доходами ниже величины  
прожиточного минимума 

Год 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Число граждан РФ, млн 42,3 25,4 17,7 19,6 19,4 18,9 18,4

И с т о ч н и к: [https://www.fedstat.ru/indicator/31549 (дата обращения: 11.02.2020)].

На первый взгляд, за прошедшее время власти РФ обеспечили существенное снижение из-
быточного неравенства — крайняя нищета в стране постепенно уменьшается. Однако, во вто-
ром квартале 2019 г. доля российских семей, которым доходов хватает только на еду, составила 
14,1 %; 49,4 % семей могут приобретать только продукты и одежду, но на товары длительного 
пользования (компьютер, холодильник и пр.) у них не хватает денежных средств [Старостина, 
2020]. 

Количество работающих малоимущих Россиян за весь постсоветский период так и не сни-
зилось ниже 30 % занятых в экономике. 81,0 % домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте 
до 18 лет проживают в условиях нищеты.

Оценки же избыточного неравенства, основанные на концепции относительной монетар-
ной бедности, показывают, что в нашей стране 22,1 % населения (каждый 5-го человек!) имеют 
доход, не превышающий 60 % от среднего дохода по России [Малева, Гришина, Цацура, 2019].

«Депривационный подход» к анализу бедности (этот подход развивается с 1970-х гг. и сегод-
ня активно пропагандируется ООН), использованный учеными Института социального анали-
за и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 
привел их к выводу о том, что в первой половине 2018 г. уровень бедности в России составляет 
порядка 24,8–25,2 % (около 36 млн человек) [Бедность в России: десятки миллионов за чертой, 
2018].

Экономическое неравенство в России: широкий подход. Мысль о том, что неравенство 
заключается преимущественно в неравенстве доходов, уходит в прошлое. Сегодня очевидно, 
что при рассмотрении явления экономического неравенства следует раздвинуть границы кван-
тификации. С одной стороны, следует исходить из того, что существует неравенство в распре-
делении возможностей и неравенство в распределении результатов. С другой стороны, очевид-
но, что экономическое неравенство является результатом не только личных качеств и усилий; 
коренная причина экономического неравенства основывается на внешних обстоятельствах. 

С определенной долей условности можно выделить следующие неравенства в распределе-
нии возможностей:

• неравенство в области распределения богатства;
• неравенство в доступе к образованию;
• неравенство в доступе к достижениям культуры;
• неравенство в доступе к медицинским услугам;
• неравенство в доступе к ресурсам (производственным и финансовым активам);
• неравенство в доступе к достойному и безопасному труду;
• неравенство в доступе к качественной воде;
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• неравенство в доступе к электроэнергии;
• неравенство в доступе к сетевому газу;
• неравенство в доступе к квазиобщественным благам и пр.

Неравенство в области распределения результатов, в первую очередь, характеризуется сле-
дующими неравенствами:

• неравенство в потреблении;
• имущественное неравенство;
• диспаритет в оплате труда;
• неравенство в качестве рабочих мест;
• неравенство в распределении доходов;
• неравенство в доступе к финансовым услугам;
• неравенство жилищных условий;
• неравенство в качестве человеческого капитала (в достигнутом уровне образования, со-

стоянии здоровья, потреблении медицинских услуг и пр.);
• неравенство в доступе к активному досугу и пр.

Приведем лишь некоторые официальные сведения о неравенстве в России с точки зрения 
указанного подхода.

1 % населения РФ является собственником 66,2 % всего богатства страны [Всемирный банк, 
2016]. На 10 % самых богатых россиян в 2018 г. приходится 82 % всего личного богатства в Рос-
сии [Реальные располагаемые денежные доходы населения, 2019].

37,7 % лиц в  трудоспособном возрасте, занятых в  экономике (работающие выполняли 
в 2018 г. основную работу), считают работу в той или иной мере опасной. 23 % оценивают свою 
основную работу, как тяжелую (очень тяжелую).

В целом, более 20 % российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной кана-
лизации: 16,8 % пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8 % населения система кана-
лизации отсутствует. Если же акцентировать внимание на россиянах, проживающих в сельской 
местности, то оказывается, что у  66,5 % из  них отсутствует централизованная канализация. 
48,1 % семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4 % не имеют канализации вообще. 
17 % населения из числа всех домохозяйств РФ оценивают качество воды, поступающей из наи-
более доступного источника водообеспечения, как плохое. Сетевым газом пользуются 66,7 % 
домохозяйств, а 4,6 % вообще не имеют возможности пользоваться газом. 18,9 % домохозяйств 
указывает на наличие проблем с подачей электроэнергией [Комплексное наблюдение условий 
жизни населения, 2019].

Заключение. Проведенное исследования дает основания полагать, что неравенство в со-
временной России (как в узком, так и в широком подходе к неравенству) прогрессирует. Можно 
говорить о том, что в нашей стране с 1990-х гг. возникла своеобразная ловушка неравенства, 
в которую попала подавляющая часть населения страны. При этом политическая элита обраща-
ет внимание преимущественно на избыточное неравенство, проявляющееся в крайней нищете. 
По нашему мнению, неолиберальная идеология, реализуемая в современной России, не позво-
лит в обозримой перспективе оказать существенное влияние на снижение экономического не-
равенства в стране. 

По-видимому, для снижения уровня неравенства следует ориентироваться на широкий 
подход к  экономическим диспропорциям среди населения страны. Для этого целесообразно 
расширить спектр существующих показателей экономического неравенства и широко исполь-
зовать их в социально-экономической практике. 

Преодоление чрезмерного экономического неравенства мы связываем и с «социальной пе-
реориентацией проводимой политики» и развитием экономики «в интересах народного благо-
состояния» [Рязанов, 2019]. 
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МОНОПОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИНФЛЯЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*
Аннотация: В статье рассматривается влияние уровня монополизации рынков на устойчивость эко-
номического развития в  целом и  на ценовую стабильность, альтернативой которой выступает раз-
витие инфляционных процессов, в частности. Показано, как монополизм ограничивает возможности 
экономического роста и способствует раскручиванию инфляции на всех стадиях воспроизводствен-
ного процесса. В России на протяжении всего периода реформ, за исключением отдельных лет, ин-
декс цен производителей промышленной продукции рос опережающими темпами по сравнению 
с индексом потребительских цен, а цены в более монополизированных отраслях росли значительно 
быстрее, нежели в менее монополизированных, что подтверждает тезис о важной роли монополий 
в раскручивании инфляционного процесса. Статья подготовлена при финансовой поддержке Россий-
ского Фонда Фундаментальных Исследований (проект 19-010-00751\19).

Ключевые слова: монополизм; инфляция; воспроизводственный процесс; индексы цен.
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MONOPOLY POWER AND ITS IMPACT ON INFLATIONARY PROCESSES  
AND GROWTH OPPORTUNITIES IN THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract: The article discusses the impact of the level of monopolization of markets on the sustainability 
of economic development in general and on price stability, an alternative to which is the development 
of inflationary processes, in particular. It is shown how monopolism limits the possibilities of economic 
growth and contributes to the promotion of inflation at all stages of the reproductive process. Throughout 
the entire reform period, with the exception of a few years, in Russia, the producer price index of industrial 
products grew faster than the consumer price index, and prices in more monopolized industries grew much 
faster than in less monopolized ones, which confirms the thesis about the important role of monopolies in 
unwinding the inflationary process. The article was prepared with the financial support of the RFBR (project 
19-010-00751\19) The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic 
Research (project 19-010-00751 \ 19).

Keywords: monopoly; inflation; the reproduction process; price indices.

Одна из важнейших характеристик национальной экономики, оказывающая колоссальное 
влияние на все аспекты ее развития — это рыночная власть крупнейших компаний, именуемая 
на языке экономической теории монопольной властью или, более коротко, монополизмом. Мо-
нополизированный характер экономики влечет за собой такие негативные явления, как диктат 
производителя на рынках многих товаров потребительского назначения (как следствие рост 
цен и снижение качества продукции и услуг); диктат работодателей на рынках труда (соответ-
ственно низкая заработная плата и несоблюдение трудового законодательства в части условий 
труда наемных работников); отсутствие условий для развития малого и среднего бизнеса; неэ-
кономичность производства. Проявлениями последней, в частности, выступают затратный ха-
рактер произ водства, низкий уровень производительности труда и качества продукции. Конеч-
ный результат всех перечисленных эффектов монополизма  — неэффективность российской 
экономики в целом. В частности, монопольная власть компаний выступает одним из ключевых 
(если не самым главным) факторов инфляции на российских рынках.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (проект 19-010-00751\19).
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Традиционно монополизация рынков рассматривается как фактор, отклоняющий цену от 
стоимости и  способствующий получению монополистом сверхприбыли. Но это только одна 
сторона медали. Другая, даже более важная, заключается в том, что в условиях монополии про-
изводитель не получает достаточных стимулов для снижения стоимости своей продукции. Мо-
нополии способны получать сверхприбыли через повышение цен, ограничивая предложение 
своей продукции, сдерживая рост производственных мощностей, тормозя внедрение новой, 
более дешевой продукции, направляя технические исследования на разработку таких видов 
продукции и  такой технологии, которые не только не удешевляют, но  подчас и  ведут к  удо-
рожанию продукции. Таким образом, монополизация рынков является не только причиной 
отрыва цены от стоимости товара, но и причиной реального удорожания общественного про-
изводства. И если первый аспект хотя бы теоретически может быть урегулирован с помощью 
продуманной антимонопольной политики государства, то возможности регулирования второ-
го аспекта, мягко говоря, весьма ограничены. Между тем, реальное удорожание общественного 
производства гораздо более губительно для экономического развития страны, нежели перерас-
пределение монополиями общественного дохода в свою пользу через ценовой механизм, так как 
создает необратимые предпосылки для экономической стагнации, замедления темпов научно-
технического развития, провоцирует раскручивание стагфляционных процессов в экономике.

Указанное влияние усиливается теми возможностями, которыми монополии обладают 
в сфере распределения общественного продукта. Автор солидарен с теми исследователями, ко-
торые считают, что природа инфляции коренится в социальном конфликте относительно рас-
пределения общественного продукта между различными социальными группами и стратами 
общества [Протасов, 2015; Флекснер, 1994]. И монопольная власть отдельных экономических 
субъектов выступает необходимым и  достаточным условием реализации этого конфликта. 
Удерживая экономическую власть в  различных отраслях, преследуя цель сохранения доход-
ности производства, монополии объективно углубляют нарушения стоимостных и  ценовых 
пропорций во всей системе воспроизводственных отношений. Существует закон ценовых про-
порций, согласно которому соотношение между величинами цен всех товаров должно соот-
ветствовать соотношению их стоимостей [Лиференко, 1991, с. 79]. Если стоимость какого-ли-
бо товара изменилась, а цена осталась прежней, то товар будет продаваться по цене, не соот-
ветствующей стоимости. Товаровладелец будет получать либо дополнительный доход за счет 
других товаропроизводителей (в случае, если цена выше стоимости), либо будет в убытке. Но 
в условиях свободной конкуренции бесконечно это продолжаться не может: вследствие межо-
траслевой конкуренции и перелива капиталов ценовые пропорции будут восстановлены в со-
ответствии со стоимостными пропорциями [Лиференко, 1991, c. 79–80]. По-иному действует 
закон ценовых пропорций в  условиях монополизации рынка. Современная хроническая ин-
фляция во многом обусловлена как раз возникновением и распространением во всех цивили-
зованных странах монополии на ценообразование. Инфляционный рост цен может быть свя-
зан с удержанием цен на стабильном уровне или даже их повышением, несмотря на снижение 
стоимости. Если стоимость товара какого-либо предприятия снижается вследствие роста про-
изводительности труда, а цена на него не изменяется, то цена становится выше стоимости, что 
влечет за собой получение монопольной сверхприбыли, равной разнице между монопольно 
высокой ценой (даже если ее абсолютная величина не изменилась) и той минимальной ценой, 
которая сложилась бы в условиях свободной конкуренции (равной стоимости). Эта монополь-
ная сверхприбыль есть вычет из  труда владельцев других товаров. Следовательно, они про-
дают свои товары по цене, которая ниже стоимости. Закон ценовых пропорций требует вос-
становления правильного соотношения этих величин: если цены товаров, стоимость которых 
понизилась, не изменились, изменяются цены других товаров — они обязательно повышаются. 
Это повышение будет происходить до тех пор, пока пропорции между ценами не будут соот-
ветствовать пропорциям между стоимостями всех товаров. Заканчивается же инфляция тогда, 
когда соотношение цен придет в соответствие с величинами их стоимостей, а доходы нормаль-
но работающих предприятий в разных отраслях уравняются. Но это произойдет не скоро, так 
как монополии будут стремиться сохранить за собой достигнутое ранее преимущество перед 
другими в присвоении монопольно высокой прибыли. Они, как и другие, будут повышать цены 
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на свои товары, и у них будут для этого и формальные основания (сам факт инфляции в стра-
не) и официальные оправдания (рост затрат на приобретаемые факторы производства в связи 
с общим ростом цен) [Лиференко, 1994, с. 39–40].

О возможности устанавливать завышенную цену на свою продукцию по сравнению с це-
ной конкурентного рынка мы уже упоминали, и  это тот аспект, который является наиболее 
часто упоминаемым в связи с влиянием монополий на ценовую стабильность, инфляцию, пе-
рераспределительные процессы и  экономическое развитие в  целом. В  условиях сокращения 
платежеспособного потребительского спроса первой реакцией конкурентной компании будет 
снижение цен, а монополист скорее сократит объем производства с сохранением или даже по-
вышением прежних цен на свою продукцию. Такая реакция объективно обусловлена микро-
экономическим механизмом поведения монополиста на рынке благ.* Эффект храповика, на-
блюдающийся в современной экономике во всех отраслях, обусловлен прежде всего высокой 
степенью ее монополизации. Важную роль в раскручивании инфляционного маховика играет 
широкое развитие посреднических структур**. Здесь заложена опасность монополизации по-
среднической деятельности, которая выступает наихудшей формой монополизма. 

Еще один аспект влияния монополий на экономическое развитие страны заключается в том, 
что косвенно монополизм на рынках благ связан с монопсонией на рынках факторов производ-
ства, прежде всего на рынке труда. Диктат работодателей на рынках труда означает низкую за-
работную плату, что значительно сужает возможности развития экономики с точки зрения как 
потребительского спроса, так и инвестиционного. С одной стороны, низкие доходы не позволя-
ют предъявлять эффективный спрос на товары и услуги, что выступает как возврат денег про-
изводителям при прямой продаже потребителю или торговцам (розничной торговле), которые 
затем используют полученные средства (за вычетом налогов) на приобретение у производите-
лей и оптовых торговцев товаров, на покрытие своих издержек, а оставшуюся прибыль — на 
расширение своего дела, накопление. С другой стороны, низкие доходы означают, что основной 
источник финансирования инвестиций — сбережения населения в форме банковских вкладов 
и ценных бумаг — не функционирует в полную силу. Возникает дефицит платежных средств 
у предприятий, что ведет к удорожанию кредита и к общему росту издержек. В условиях моно-
полизированного рынка это неизбежно означает сокращение производства и рост цен.

Таким образом, монополизация рынков может оказывать существенное влияние как на це-
новую стабильность, так и на возможности экономического роста на всех четырех стадиях вос-
производственного процесса. Теория неоднократно подтверждалась эмпирическими данными, 
в чем нетрудно убедиться в том числе на примере российской экономики.

Ретроспективный анализ показывает, что на протяжении всего ХХ века монополизм в той 
или иной форме оказывал влияние на динамику цен в российской экономике даже в те годы, 
когда решающими в развитии инфляции были другие факторы. Формы монополизации меня-
лись от частных синдикатов в начале века через государственный супермонополизм в совет-
ское время к современной «частномонополизированной» экономике. 

На протяжении всего тридцатилетия реформ, за исключением отдельных лет, индекс цен 
производителей промышленной продукции рос опережающими темпами по сравнению с ин-
дексом потребительских цен. В 1991 г. прирост ИЦППП вырос на 3600 %, ИПЦ на 2600, в после-
дующая динамика отражена на диаграмме (рис.). О чем это говорит? Прежде всего о характере 
инфляционных процессов в российской экономике постсоциалистического периода. Очевид-
ным образом, если цены производителей росли быстрее потребительских цен, стало быть, ма-
ховик российской инфляции раскручивался именно со стороны предложения.

* Такой механизм описан в любом учебнике микроэкономики. См., например, [Гребенников, 2018].
** По некоторым оценкам, доля производителя в конечной цене продукции составляет всего 20–

25 % (для сравнения: в советские времена — 60–65 %). То есть все остальное за исключением оптовых 
и розничных наценок распределяется между посредниками (Ростовский областной союз потребитель-
ских обществ. http://www.doncoop.ru/about/news/region/37).
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Рис 1. Соотношение темпов роста потребительских цен (ИПЦ) и цен про-

изводителей промышленной продукции (ИЦППП) в 1991-2018 гг. 

Источник: [Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru]. 

Строго говоря, то, что российская инфляция является по преимуществу ин-

фляцией предложения, давно признается большинством экономистов, и само по 

себе не есть прямое доказательство того, что основной причиной инфляции в рос-

сийской экономике выступает именно высокая степень ее монополизации. Од-

нако есть еще одна важная тенденция, которую мы можем отследить при анализе 

статистических данных постсоциалистического периода: темпы роста цен в бо-

лее монополизированных отраслях значительно опережают темпы роста цен в от-

раслях, где можно говорить хотя бы об относительной конкурентности (см. табл. 

2, 3).  

Таблица 2. Индексы относительных цен на продукцию отраслей российской 

промышленности в 2012 г. по сравнению с 1990 г., раз* 

Отрасль промышленности Индекс 
Промышленность в среднем 1,00 
Топливная промышленность 3,87 
Черная металлургия 2,35 
Цветная металлургия 1,51 
Электроэнергетика 1,48 
Пищевая промышленность 0,94 
Строительных материалов 0,69 
Химическая 0,68 
Нефтехимическая 0,66 
Машиностроение 0,57 
Лесная, деревообрабатывающая и ц/б 0,43 
Легкая 0,28 

Источник: [Корнев, 2014, 59]. 

Таблица 3. Индексы относительных цен на продукцию отраслей российской 
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Рис. Соотношение темпов роста потребительских цен (ИПЦ) и  цен производителей 
промышленной продукции (ИЦППП) в 1991–2018 гг.
И с т о ч н и к: [Сайт Федеральной службы государственной статистики. http://www.gks.ru].

Строго говоря, то, что российская инфляция является по преимуществу инфляцией пред-
ложения, давно признается большинством экономистов, и само по себе не есть прямое доказа-
тельство того, что основной причиной инфляции в российской экономике выступает именно 
высокая степень ее монополизации. Однако есть еще одна важная тенденция, которую мы мо-
жем отследить при анализе статистических данных постсоциалистического периода: темпы ро-
ста цен в более монополизированных отраслях значительно опережают темпы роста цен в от-
раслях, где можно говорить хотя бы об относительной конкурентности (см. табл. 1, 2). 

Таблица 1.  Индексы относительных цен на продукцию отраслей  
российской промышленности в 2012 г. по сравнению с 1990 г., раз

Отрасль промышленности Индекс
Промышленность в среднем 1,00

Топливная промышленность 3,87

Черная металлургия 2,35

Цветная металлургия 1,51

Электроэнергетика 1,48

Пищевая промышленность 0,94

Строительных материалов 0,69

Химическая 0,68

Нефтехимическая 0,66

Машиностроение 0,57

Лесная, деревообрабатывающая и ц/б 0,43

Легкая 0,28

И с т о ч н и к: [Корнев, 2014, с. 59].

К сожалению, данные Росстата за последние годы не позволяют произвести анализ дина-
мики цен и соответственно расчет изменения относительных цен по отдельным отраслям или 
видам экономической деятельности, так что после 2012 г. картина получается достаточно сма-
занная, однако достаточно очевидно, что добывающие отрасли характеризуются гораздо менее 
конкурентной средой, нежели обрабатывающие. Росстат приводит данные только для товаров, 
реализуемых внутри России, так что динамика мировых цен на сырье в данном случае суще-
ственным образом на общую картину не влияет.
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Таблица 2.  Индексы относительных цен на продукцию отраслей российской промышленности 
в 2016 г. по сравнению с 1998 г. и в 2018 г. по сравнению с 2013 г., раз

Отрасль промышленности Индекс 2016/1998 Индекс 2018/2013
Промышленность в целом 1,00 1,00

Добыча полезных ископаемых 1,85 1,17

Обрабатывающие производства 0,84 0,96

И с т о ч н и к: [сайт Федеральной службы государственной статистики. http://www.gks.ru].

Конечно, все приведенные данные лишь косвенным образом свидетельствуют о влиянии 
монополий на инфляционные процессы. Количественная оценка этого влияния и  его более 
строгое обоснование требуют дальнейших теоретических и эмпирических, в том числе стати-
стических, исследований и анализа.

Что касается воздействия монополизма на экономическое развитие страны в  целом, его 
количественное измерение еще более трудно осуществимо, однако достаточно очевидно, что 
в  целом это воздействие скорее негативное, что мы достаточно подробно аргументировали 
в начале данной статьи.

Библиографический список

Гребенников П. И. Микроэкономика : учебник и  практикум для академического бакалавриата 
/ П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 

Корнев А. К. Производственный потенциал России: повышение конкурентоспособности обрабатываю-
щей промышленности // Проблемы прогнозирования. 2014. № 5. С. 53–69.

Лиференко Ю. В. Динамика цен в  условиях монополизма советской экономики //  Политико-
экономические проблемы радикальной хозяйственной реформы. Сб. научных трудов. Тверь, 1991. 

Лиференко Ю. В. Монополия на ценообразование — причина инфляции // Рыночная и нерыночная мо-
нополия. Сб. научных трудов. Тверь, 1994.

Протасов А. Ю. Циклическая динамика инфляции в экономике СССР: исторические тренды и распреде-
лительные конфликты // Проблемы современной экономики. 2015. № 2. С. 73–78.

Флекснер К. Ф. Просвещенное общество. Экономика с человеческим лицом. М., 1994.



500 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Николай Петрович Любушин
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 
Российская Федерация, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

Надежда Эвальдовна Бабичева
Воронежский государственный университет, 
Российская Федерация, 394006, Воронеж, Университетская пл., 1

Дмитрий Григорьевич Ханин
Нижегородский институт управления, филиал РАНХиГС,  
Российская Федерация, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 46

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ», 
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА*
Аннотация: Предметом исследования являются «большие вызовы» и постановка задачи их оценки 
в условиях устойчивого экономического роста. Повышенное внимание к указанному понятию вызва-
но тем, что большие вызовы создавая риски для развития общества и экономики, являются важным 
фактором для появления новых возможностей и перспектив научно–технологического развития эко-
номических субъектов. Методологической основой научной работы явились общенаучные принципы 
и методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование, аналогия, моделирование. На основе про-
веденных исследований поставлена задача и выделены основные признаки, которым должен отве-
чать «большой вызов», разработана модель количественной оценки факторов, определяющих «боль-
шие вызовы». Сформулированы направления, которые позволят разработать систему мониторинга 
и управления большими вызовами в условиях устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: устойчивое развитие; ресурсы; интенсификация; большие вызовы.
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THE BUILDING OF THE SYSTEM OF INDICATORS CHARACTERIZING  
“GRAND CHALLENGES” IN THE FACE OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH**
Abstract: The subject of the study is the “grand challenges” and the statement of the objective of their 
assessment in the conditions of sustainable economic growth. Increased attention to this concept is caused 
by the fact that grand challenges, creating risks for the development of society and the economy, are an 
important factor for the emergence of new opportunities and prospects for the scientific and technological 
development of economic entities. The methodological basis of the scientific work was general scientific 
principles and research methods: analysis and synthesis, abstraction, analogy, modeling. Based on the 
research, the task was set and the main features that the “grand challenge” must meet were developed, a 
model for the quantitative assessment of the factors determining the “grand challenges” was developed. 
Directions are formulated that will allow the development of a monitoring and management system for 
grand challenges in the face of sustainable economic growth.
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Ежегодно в  рамках мероприятий Всемирного экономического форума*, а  также Петер-
бургского международного экономического симпозиума** дискуссионным вопросом регули-
рования экономического роста является поиск комплексных мер на «большие вызовы», пре-
пятствующие устойчивому развитию экономики и  общества. Категория «большие вызовы» 
(«grand challenges») введена Стратегией научно–технологического развития РФ (СНТР) в ка-
честве одного из элементов, предопределяющих научно-технологическое и социально-эконо-
мическое развитие стран, и характеризуемая как «объективно требующая реакция со стороны 
государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых тако-
вы, что они не могут решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения 
ресурсов»***. При этом 7 наиболее значимых больших вызовов вобрали в себя цели устойчиво-
го развития и акцентируют внимание на том, что возможности экономического роста по пути 
экстенсивного развития исчерпаны.

Результаты исследований в области организации и анализа возможностей и направлений 
решения проблем, возникающих при «больших вызовах» и адаптации к новым условиям функ-
ционирования экономических систем, позволяют сделать вывод о том, что «большие вызовы» 
являются фактором, приводящим к научно-технологическим революциям и смене технологи-
ческих укладов, изменению характера потребления ресурсов и создаваемых институтов [Гла-
зьев, 1993; Christensen, 1997; Маслов, 2008; Перес, 2013] и др.

В этой связи основная задача оценки и  прогнозирования больших вызовов и  факторов 
устойчивого развития состоит в отборе показателей, позволяющих отнести вызов к большим. 
При этом в  разработанном перечне показателей СНТР, подлежащих мониторингу, утверж-
денных Распоряжением Правительства РФ от 15.08.2019 г. № 1824-р, отсутствуют показатели, 
характеризующие интенсификацию экономического развития при выборе совокупности про-
блем, угроз и возможностей, вытекающих из «больших вызовов».

Формализуем поставленную задачу. В исследованиях [Любушин и др., 2015а] рассматрива-
ются иерархические уровни множества экономических субъектов. В целях определения при-
знаков большого вызова, воздействующего на рассматриваемое множество субъектов и выяв-
ления значений показателей, которых требуется достичь, чтобы преодолеть это воздействие, 
сформулируем условия задачи таким образом, чтобы не было необходимости рассматривать 
все множество и разные уровни иерархии. Условия должны предусматривать применение зада-
чи для моделирования на любом иерархическом уровне для любого субъекта или целевого на-
бора субъектов хозяйствования (это могут быть предприятия, территории, административные 
образования, надгосударственные объединения). Потребуется построение отдельной числен-
ной модели для каждой выбранной цели исследования, но не будет необходимости учитывать 
все множество показателей, набор их будет задаваться уровнем иерархии и охватом субъектов. 
Данный постулат требует в дальнейшем возврата к проблеме выбора необходимых показателей.

Выделим n-показателей существования вызова в  соответствии с  масштабом исследуемо-
го субъекта. Данные показатели будут играть роль факторов влияния на тип экономического 
развития субъекта хозяйствования. Методика оценки устойчивого развития экономических 
субъектов, где тип экономического развития (интенсивное, экстенсивное, промежуточные зна-
чения) хозяйствующих субъектов определяет вид финансовой устойчивости, финансовое со-
стояние, этап жизненного цикла и риск экономической деятельности разработана нами в ре-
сурсоориентированном экономическом анализе [Любушин и др., 2015б]. 

Каждый фактор Vi, где i =  — будет впоследствии иметь критические значения Vi
* для 

определения признаков вызова и его силы. Обозначим набор факторов следующим образом:

V = (V1, V2, …, Vn).

* Global Challenges. https://www.weforum.org/focus/global-challenges-20.
** Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.https://forumspb.

com/news/news/plenarnoe-zasedanie-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-/.
*** Стратегия научно-технологического развития РФ. Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О 

стратегии научно-технологического развития РФ» (далее СНТР).
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Выделим m показателей, характеризующих тип экономического развития субъекта. Обо-
значим их Kj, где j = , причем тип экономического развития задается векторно:

ЭР = (К1, К2, …, Кm).

Строим функцию ЭР = F(V, t). Покоординатно представит как:

Kj = fj (V1, V2, …, Vn,t), где j = 

Допустим, такой набор функций построен F = (f1, f2, …, fm) и позволяет определить устой-
чивое развитие.

Формально запишем обратную функцию:
V = F–1(ЭР, t), которая будет позволять идентифицировать признаки вызовов при наличии 

пороговых значений. Аналитическое построение обратных функций не требуется, достаточно 
будет степенного ряда. 

Подобная широкая постановка задачи может быть адаптирована к конкретным целям до-
полнительными ограничениями. В  частности, ее можно свести к  динамической системе (си-
стеме дифференциальных уравнений) путем отождествления показателей V и K. В этом случае 
устойчивость развития будет определяться традиционно  — по типу состояний равновесия, 
удаленности от них траектории, на которой лежит точка, соответствующая текущему состоя-
нию субъекта.

Наше ограничение будет представлять набор показателей Kj, который по существу является 
инвариантом, т. е. набором показателей интенсивности использования ресурсов исследуемым 
субъектом (набор показателей на первоначальной стадии исследований можно взять в инте-
грированной отчетности для каждого типа капитала). 

Дополнительная сложность возникнет при обработке показателей для исследования целе-
вого множества субъектов. Для абсолютных величин достаточно будет простого сложения или 
арифметического усреднения показателей конкретных членов множества. Для относительных 
же показателей, а именно они ожидаются выражением выбранного инварианта, должна быть 
проведена предварительная обработка и укрупнение всех абсолютных компонентов, составля-
ющих инвариант. Кроме того, для разных иерархических уровней и целевых множеств может 
потребоваться коррекция классификации по видам капитала.

Построенная таким образом модель должна одновременно и сигнализировать о признаках 
больших вызовов, и задавать факторы устойчивого развития субъекта. 

Следующая задача состоит в адекватном подборе показателей. Исследуем другие возмож-
ные подходы к оценке, названных в понятии «большие вызовы» «совокупности проблем, угроз 
и возможностей». В Японии вызовы будущего оценивались по следующим критериям: научно-
технологические характеристики; ожидаемое время реализации; стратегическая значимость. 
Каждый критерий оценивался по ряду показателей, что позволило отобрать 60  технологий, 
имеющих максимальную важность, новизну и  вклад в  обеспечение конкурентоспособности 
национальной экономики на мировой арене [Карасев и др., 2019].

С. М. Рождественская предлагает использовать SWOT — анализ: «…Применение парадиг-
мы «больших вызовов» для стратегического управления развитием сложных систем методи-
чески можно связать с применением других подходов к решению аналогичной задачи, в част-
ности, анализом сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализом). …Можно 
считать, что под проблемами системы в  перечне «больших вызовов» понимаются ее слабые 
стороны, указываемые при SWOT-анализе, а возможности и угрозы имеют одинаковое значе-
ние в обоих методах» [Рождественская, Клочков, 2017]. 

По нашему мнению, выделение сильных и слабых сторон в SWOT-анализе может привести 
к любым управляющим воздействиям, в том числе и за счет экстенсивных факторов, что при-
ведет к искажению результатов исследования. Чтобы оценить размерность задач, подлежащих 
решению, рассмотрим один из «больших вызовов» названных в СНТР: «качественное измене-
ние характера глобальных и  локальных энергетических систем, рост значимости энерговоо-
руженности экономики и наращивание объема выработки и сохранения энергии, ее передачи 
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и использования». Указанный вызов поднимает проблему энергосбережения, вариант решения 
которой отображен на рисунке и исследовался нами в работе [Любушин, 2015в]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергосбережение 

Изменение энергоемкости ВВП ВВП исследуемого периода 

Эсб
1

 Эсб
2

 

 
Эсб

3
 

 
Эсб

4 Эсб
5
 Эсб

6
 

 
Эсб

7 

 
Экосв 

Факторы 
первого 
порядка 

Факторы 
второго 
порядка 

Факторы 
третьего 
порядка 

Изменение 
структуры ресурсов 
энергопотребления 

Изменение 
структуры 
продукции 
(работ, услуг) 

Изменение цен 
на продукцию 
(работы, 
услуги) 

Изменение цен на 
материальные ре-
сурсы, включая 
энергоресурсы 

Рис. Анализ энергосбережения по факторной модели аддитивного типа
И с т о ч н и к: [Любушин, 2015в].

Эсб
i — энергосбережение в  i-ом секторе экономике (виде экономической деятельности), где: 1 — электро-

энергетика; 2– системы коммунальной инфраструктуры; 3– промышленность; 4 — сельское хозяйство; 5 — транс-
порт; 6 — государственные учреждения и сфера оказания услуг; 7 — жилищный фонд; Экосв — косвенная экономия 
ресурсов.

Факторы третьего порядка, отображенные на рисунке, позволяют проводить расчет кон-
кретных значений энергосбережения, но  требуют разработки множества специальных алго-
ритмов расчетов. Знание динамики изменения результата и потребляемых ресурсов позволяет 
оценивать интенсификацию анализируемых процессов и определять направления мониторин-
га и управления «большими вызовами». 
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ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ
Аннотация: В данном докладе рассмотрена одна из ключевых проблем в области энергетической без-
опасности России — конкурентоспособность российских поставок природного газа на рынки стран 
Европы и Азии. Для формирования выводов использованы наиболее актуальные данные на начало 
2020 г. по роли природного газа в структуре российского бюджета, а также данные по себестоимости 
производства и поставок газа различных стран на основе открытых источников. Авторами была про-
анализирована сравнительная стоимость поставок газа на ключевые рынки Европы и Азии экспорте-
рами из России и ее основных конкурентов — США и стран Ближнего Востока. На основе прогнозов 
международных организаций и  специализированных агентств авторами были сформированы про-
гнозы ценовой конкурентоспособности России и сделан вывод относительно перспектив российских, 
американских и ближневосточных поставок газа, включая СПГ, в Азию и Европу на период до 2025 г.

Ключевые слова: природный газ, ценовая конкурентоспособность, СПГ, экспорт природного газа, 
энергетическая безопасность.
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Abstract: This report addresses one of the key issues in the energy security of Russia — the competitiveness 
of Russian natural gas supplies to the European and Asian markets. To draw conclusions, we used the most 
relevant data at the beginning of 2020 on the role of natural gas in the structure of the Russian budget, as well 
as data on the cost of gas production and supply from various countries based on open sources. The authors 
analyzed the comparative cost of gas supplies to key markets in Europe and Asia by exporters from Russia 
and its main competitors — the United States and the Middle East. Based on the forecasts of international 
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and concluded on the prospects for Russian, American and Middle Eastern gas supplies, including LNG, to 
Asia and Europe for the period until 2025.
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Экономика и национальное хозяйство России состоит из множества взаимосвязанных си-
стем. Наличие и особенности каждой из них предопределяют существование разных видов эко-
номической безопасности: финансовой, энергетической, промышленной, продовольственной 
и др.. Данная статья предполагает детально рассмотреть тему энергетической безопасности.

ООН предложила определять энергебезопасность как наличие энергии в  любое время 
в различной форме в достаточном количестве по доступным ценам без неприемлемого или не-
обратимого воздействия на экономику и окружающую среду [Уразгалиев, 2019]. Другое опре-
деление приводится В. Ш. Уразгалиевым: «это обеспечение надежным снабжением по ценам, 
посильным для потребителей, но достаточно прибыльным для того, чтобы оправдывать инве-
стиции в новые месторождения» [Уразгалиев, 2019].

Даже на примере двух определений уже можно говорить о важности фактора цены в по-
нятии энергетической безопасности. Если обратиться к десяткам других существующих у рос-
сийских и зарубежных исследователей интерпретаций данного термина, мы также обнаружим 
тесную связку с  понятием цены. Для того, чтобы отойти от понимания энергетической без-
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опасности в  исключительно ограниченном смысле, относящимся к  конечному потребителю, 
необходимо сделать два шага:

• обратить внимание, что Россия  — это страна-экспортер, и  благополучие населения, 
энергобезопасность страны в данном случае зависят во многом от способности газового 
бизнеса реализовывать продукцию за рубежом;

• сделать акцент на базовой экономической истине, что объем экспортной выручки рос-
сийского газового бизнеса определяется ценой реализации и объемом продаж. В свою 
очередь, объем продаж во многом будет зависеть от того, по какой цене предлагает свой 
природный газ российский экспортер относительно своего зарубежного конкурента.

В результате, можно говорить о непосредственном влиянии ценовой конкурентоспособно-
сти на международных газовых рынках на энергетическую безопасность России. Также пред-
лагаем кратко ознакомиться с основными итогами 2019 года по влиянию газовой отрасли на 
бюджетную систему РФ. 

Это влияние, как представляется, очень велико. Так, если рассматривать статистику дохо-
дов федерального бюджета РФ (см. рис. 1), то доля нефтегазовых доходов в 2019 г. по предвари-
тельным данным составила около 40 %. При этом произошедшее снижение доли нефтегазовых 
доходов в 2015–2019 гг. с 50 до 40 % не является системно значимым для экономики страны, 
ключевая причина данного снижения кроется во внешних шоках: резкое ослабление курса ру-
бля, введение санкций. Газовая отрасль — это неотъемлемый и один из важнейших источников 
нефтегазовых доходов. Так, по данным Казначейства, и в 2017 г., и в 2018 г. доля исключительно 
газовых доходов составила 8 % среди всех доходов федерального бюджета и до 16 % — его не-
фтегазовых доходов.

Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета РФ, 2010–2019 гг., млрд руб.
С о с т а в л е н о  по: [данным Министерства финансов РФ].

Полезным кажется сравнение цен продажи природного газа внутренним покупате-
лям с экспортными ценами. Это сопоставление наглядно представлено на графике далее (см. 
рис. 2). Так, среднеевропейская цена в долларовом выражении в разы выше, чем цена на газ для 
российских производителей. При этом имеется четко выраженная тенденция к  сокращению 
этого разрыва ввиду постепенной либерализации на рынке Европы (наибольшее снижение — 
в 2016 и 2019 г.). В таком случае возникает достаточно очевидный вывод, что потенциал газо-
вых доходов в федеральном бюджете при условии высоких европейских цен превышает 10 % от 
всех доходов федерального бюджета и даже более 20 %.
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Рис. 2. Цены на российский газ для внутренних производителей промышленных 
товаров и цены на природный газ в Европе, $/млн БТЕ
С о с т а в л е н о  по: [The World Bank, ЦБ РФ, ЕМИСС].

В такой связи критически важным становится определение конкурентного положения рос-
сийского газового бизнеса на международных газовых рынках. Особенно это важно для про-
гнозирования будущей конкурентоспособности российской экономической системы. Объек-
тивно, в  настоящий момент позиция России на ключевом для нее  — европейском  — рынке 
является одной из самых слабых с точки зрения маржинальности поставок. По данным Argus, 
одного из ведущих международных агентств в области цен межстрановой торговли, расчетный 
нэтбек российских поставщиков при поставках на европейский рынок является самым низким 
среди конкурентов (см. табл.). Таким образом России удается удерживать положение ведущего 
поставщика газа на рынок Европы, а также в определенном смысле оказывать экономико-по-
литическое влияние на европейские страны, для которых РФ является экономически наиболее 
выгодным поставщиком, а также удобным в силу многолетних налаженных контактов. 

При этом гораздо более перспективным с точки зрения наполняемости бюджета экспорт-
ной выручкой выступает азиатский газовый рынок — рассчитанный нетбэк при поставках СПГ 
с Сахалина позволяет получать высокие доходы, позволяющие окупить крупные инвестицион-
ные затраты на строительство комплексов по производству сжиженного газа, а также исполь-
зование соответствующего специализированного флота.

Таблица.  Нетбэки поставок природного газа, включая СПГ, на рынки отдельных стран*,  
долл. США / млн БТЕ

 
Направление поставки

Европа Япония Южная Корея Китай

Поставщик

Россия 5,9 11,8 11,7 11,7

Ближний Восток 6,8 10,7 10,8 10,9

Австралия 6,3 11,3 11,3 11,4

Норвегия 7,8 9,4 9,4 9,5

Алжир 7,8 9,9 10,0 10,0

С о с т а в л е н о  по: [Daily LNG prices, news and analysis // Argus LNG Daily. 2018. № 18–22].
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На основе данных различных международных организаций, экспертных агентств и инсти-
тутов, можно сделать вывод о положительных ожиданиях относительно развития рынков газа 
в Европе и Азии. При этом спрос на рынке Азии ожидается существенно более значимым по 
объемам, а также перспективным по ценам для стран-экспортеров. Так, на рис. 3 представлена 
ожидаемая динамика цен на природный газ при его импорте на рынках Европы и Азии. В обоих 
случаях подавляющее число экспертов рынка ожидает растущий тренд.

Рис. 3. Цены на импортный природный газ в Европе и Азии, $/млн БТЕ
Р а с с ч и т а н о  по: [WB, OECD, IHS, МВФ, ERI RAS, GECF].

Предполагается, что в прогнозном периоде расходы экспортеров природного газа при по-
ставках газа будут увеличиваться сообразно темпам инфляции в соответствующих регионах. 
Прогнозы инфляции для разных сценариев используются на основании предлагаемых между-
народными организациями (OECD, МВФ и др.). Базовый сценарий — среднее между указанны-
ми прогнозами.

Так, в  соответствии с  рассчитанными ранее прогнозами цен на рынке Европы, нэтбеки 
и маржинальность поставок на 1 млн БТЕ со стороны поставщиков Ближнего Востока ожида-
ется положительной при любых сценариях ИПЦ, курсов валют и цен на рынке Европы. При-
меняя аналогичную логику в отношении прогнозов маржинальности и нэтбеков экспортных 
поставок из Катара в направлении Азии, могут быть получены аналогичные положительные 
результаты маржинальности и нэтбека поставок.

Более сложным ожидается положение американских экспортеров природного газа. Так, 
если в 2018 г. поставки СПГ в Европу позволяли окупать не только понесенные переменные 
затраты, но и капитальные затраты, осуществленные при строительстве всей необходимой ин-
фраструктуры, то дальнейшие перспективы уже значительно более туманны. Несмотря на по-
ложительную величину нетбэка во всех сценариях, ее недостаточно для покрытия стоимости 
производства. Данный вывод опирается на данные по маржинальности: только в случае, если 
цены на европейском рынке будут максимальны, а инфляция в США будет минимальна, могут 
быть достигнуты положительные величины маржинальности к 2025 г. Такой уровень доходов 
позволит окупать понесенные издержки на строительство не только заводов СПГ, но и инфра-
структуры по сжижению и доставки СПГ к портам Европы.

Целесообразно учитывать, что в соответствии с экономической теорией и практикой веде-
ния любого бизнеса, если предприятие уже запущено и осуществляет операционную деятель-
ность, то оно не прекратит реализацию продукции, если это приносит прибыль. В случае с экс-
портерами СПГ из США такая прибыль (в данном случае маржа) действительно может быть 
получена, если не включать в расходы амортизацию понесенных капитальных затрат.

Действительно, уже реализованные проекты по созданию СПГ-заводов при всех сценари-
ях развития рынка могут получать положительную величину маржи при поставках в Европу 
в прогнозном периоде. Однако по сравнению с Катаром эта маржинальность находится на со-
поставимом уровне даже при учете в расходах Катара капитальных затрат. В случае, если при 
расчете маржинальности ближневосточных экспортеров применить аналогичный «экономиче-
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ски обоснованный в операционном смысле» подход, то окажется, что ценовая конкурентоспо-
собность американского СПГ существенно ниже.

Более благоприятная ситуация для американского экспорта СПГ традиционно может сло-
житься при осуществлении поставок в направлении азиатских стран. Так, даже с учетом поне-
сенных капитальных затрат американские экспортеры могут ожидать получения положитель-
ной маржи в случае поставок СПГ в Японию, Китай и др. страны региона.

Таким образом, ожидается, что рынок Азии для экспортеров СПГ из США будет являться 
более приоритетным по сравнению с альтернативным европейским рынком. Это является по-
зитивным выводом для позиций российского газа на рынке Европы, так как уменьшает воз-
можную конкуренцию с американскими поставщиками.

Подробное сравнение структуры издержек анализируемых стран-экспортеров природного 
на рынок Европы по состоянию на 2019 г. и на 2025 г. в базовом сценарии представлено далее на 
рис. 4. Наглядно видно, что позиция России — по нэтбеку экспортера — наиболее сильная как 
по состоянию на 2019 г., так и на 2025 г. При этом российский газ уступает ближневосточному 
по маржинальности исключительно ввиду большой экспортной пошлины, включаемой в рас-
чет маржинальности. Позиция США действительно выглядит менее конкурентоспособной по 
сравнению с другими поставщиками. Принимая в учет капитальные затраты, понесенные при 
реализации проектов СПГ, на долгосрочном горизонте прогнозирования поставки американ-
ского газа будут невыгодны — они не позволят в достаточной мере окупать затраченные сред-
ства. В то же время операционная эффективность уже налаженных поставок в будущем не вы-
зывает сомнений: экспортер получит прибыль, нэтбек и маржинальность поставок без учета 
капитальных затрат это позволяют. Таким образом, присутствие американского СПГ на евро-
пейском рынке в  будущем вполне обоснованно, однако данный рынок не должен выступать 
в качестве приоритетного, если имеется более привлекательный рынок сбыта.

Рис. 4. Сравнение цен поставок газа конкурентами в Европу, USD/млн БТЕ
Р а с с ч и т а н о  по: [WB, IHS, OECD, GECF , ПАО «Газпром», НИУ ВШЭ, МЭР РФ, МВФ, US IEA, SIPA].

Для американского СПГ более привлекательным рынком выступает МГР Азии. Более того, 
данный рынок представляет более привлекательным и для других экспортеров, включая Рос-
сию. Однако в отличие от рынка Европы, азиатский рынок может позволить поставкам газа 
из  США быть маржинальными в  прогнозируемом периоде  — данный факт предопределяет 
ориентацию экспортеров из Северной Америки именно на азиатский рынок, но не рынок Евро-
пы. Наглядно сравнение ценовой конкурентоспособности США и России на рынке Азии в про-
гнозном периоде представлено на рис. 5.
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Рис. 5. Сравнение цен поставок газа конкурентами в Азию, USD/млн БТЕ
Р а с с ч и т а н о  по: [WB, IHS, OECD, GECF, ПАО «Газпром», НИУ ВШЭ, МЭР РФ, МВФ, US IEA, SIPA].

Как указывал М. В. Титков в  своей магистерской дипломной работе, «ценовая конкурен-
тоспособность российских поставок газа является высокой как на газовом рынке Европы, так 
и Азии, а угроза поставок СПГ из США нивелируется их низкой маржинальностью, что предо-
пределяет неспособность американского СПГ занять долю РФ в ходе вероятных «ценовых войн» 
в будущем» [Титков, 2019]. И действительно, за прошедший год ситуация не изменилась значи-
мым образом, а озвученные прогнозы с большой степенью вероятности станут реальностью.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты международного опыта в  области форми-
рования институциональных основ обеспечения устойчивого развития. Представлен обзор и анализ 
базовых документов Европейского Союза в области устойчивого развития: Плана действий Европей-
ского Союза по устойчивому финансированию, Таксономии ЕС в области устойчивого развития. Уде-
ляется внимание международной платформе по устойчивому финансированию IPSF. Проведен анализ 
интеграции ESG-факторов в методики оценки кредитных рейтингов «большой тройки» рейтинговых 
агентств (Moody’s, S&P, Fitch). Отмечается позитивное влияние участия компаний в рейтингах и индек-
сах на уровень ответственности при ведении бизнеса. Сделаны выводы о возможности применения 
рациональных элементов зарубежного опыта для повышения эффективности корпоративного управ-
ления в российских условиях, а также об использовании международных концепций при формирова-
нии адаптивной политики в сфере устойчивого развития. 

Ключевые слова: ESG; зеленое финансирование; корпоративная социальная ответственность; устой-
чивое развитие. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMATION OF THE INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: The article analyzes several aspects of international experience of formation of the institutional 
framework for sustainable development. The author provides the review and analysis of the basic 
documents of the European Union in the sphere of sustainable development: EU Commission Action Plan 
Financing Sustainable Growth, EU Taxonomy of Environmentally Sustainable Activities. The article touches 
upon the International Platform on Sustainable Finance. The analysis of the integration of ESG factors in the 
methodology for assessing credit ratings of the “Big Three” rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch) is carried 
out. The positive impact of companies’ participation in ratings and indices on the level of responsibility 
in conducting business is noted. The author draws conclusions regarding the possibility of using foreign 
experience to improve corporate governance in Russian conditions, as well as about using international 
concepts in the formation of adaptive policies in the field of sustainable development.

Keywords: ESG; green finance; corporate social responsibility; sustainable development. 

Мировое инвестиционное сообщество фокусируется в  направлении финансирования 
устойчивой деятельности. 90 % из 50 крупнейших управляющих активами в мире присоедини-
лись к Принципам ответственного инвестирования UN PRI (United Nations-supported Principles 
for Responsible Investment). По данным Финансовой инициативы Программы ООН по окру-
жающей среде (United Nations Environment Programme Finance Initiative), в  сентябре 2019  г. 
130 банков с суммарным объемом активов 47 триллионов долларов (треть глобального бан-
ковского сектора) поддержали Принципы ответственной банковской деятельности [Dettling]. 
Одним из  факторов успеха России на мировом финансовом рынке является своевременная 
интеграция в область зеленого финансирования. Мониторинг международного опыта надго-
сударственного регулирования позволит повысить эффективность работы в данной области. 

8 марта 2018 г. опубликован План действий Европейского Союза по устойчивому финанси-
рованию (EU Commission Action Plan Financing Sustainable Growth) [Financial Stability, Financial 
Services and Capital Markets Union, 2018], направленный на обеспечение инклюзивного роста. 
Инклюзивный рост, в девелопменталистском дискурсе, предполагает более равномерное рас-
пределение выгод от экономического роста среди различных групп населения [Казакова, 2016]; 
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улучшает перспективы женщин, молодежи, малоимущих и сельских жителей и позволяет рас-
считывать на лучшие условия жизни для будущих поколений [Лагард, 2019].

Документ содержит 10 рекомендаций по 3 направлениям, а также 4 законодательных пред-
ложения по всей длине инвестиционной цепочки.

Переориентация потоков капитала в сторону устойчивого финансирования:

• введение единой классификации устойчивой деятельности;
• создание стандартов и маркировок для зеленых финансовых инструментов;
• содействие инвестированию в устойчивые проекты;
• включение устойчивости в  деятельность инвестиционных советников и  финансовых 

консультантов;
• установка ориентиров в области показателей устойчивого развития.

Включение устойчивости в систему управления рисками:

• учет факторов устойчивости в рейтингах и индикаторах;
• профилирование институциональных инвесторов и управляющих активами по вопро-

сам устойчивого развития;
• включение факторов устойчивого развития в пруденциальные требования банков, в том 

числе пересмотр требований к капиталу для банков, инвестирующих с учетом факторов 
устойчивости.

Поощрение прозрачности и  долгосрочного планирования в  финансово-экономической 
деятельности:

• пересмотр рекомендаций по раскрытиям информации о показателях устойчивого раз-
вития;

• повышение роли устойчивости в корпоративном управлении и преодоление инвестици-
онной близорукости. 

Законодательные предложения:

• Таксономия. Предлагаемый регламент устанавливает условия и рамки для своевремен-
ного создания единой таксономии устойчивой деятельности.

• Раскрытия. Предложение обязать институциональных инвесторов и управляющих ак-
тивами раскрывать, каким образом они учитывают факторы ESG в процессах управле-
ния рисками. 

• Контрольные показатели. Поправка создает новую категорию контрольных показателей 
по углеродным выбросам, чтобы улучшить понимание углеродного эффекта инвести-
ций. 

• Предпочтения устойчивости. Страховые и инвестиционные компании обязаны уделять 
повышенное внимание принципам устойчивого развития в работе с клиентами. 

19  июня 2019  года опубликована Таксономия ЕС в  области устойчивого развития (EU 
Taxonomy of Environmentally Sustainable Activities), которая облегчает поиск инвестиционных 
возможностей с уклоном в ESG. Документ содержит подробные рекомендации относительно 
экономической активности, способной внести вклад в достижение целей устойчивого развития 
ЕС. Согласно Таксономии, такая экономическая активность делится на 2 направления: 

• вносит существенный вклад в борьбу с изменением климата;
• не наносит вред окружающей среде.

Таксономия устанавливает 3 типа критериев для технического скрининга и анализа:

• Принципы: обоснование механизма, путем которого деятельность способна внести су-
щественный вклад в  борьбу с  изменением климата или избежать вреда окружающей  
среде.
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Примеры: использование транспорта с  нулевыми выбросами, облесение, низкоугле-
родная выработка электричества, реновация систем отопления.

• Метрики: методы, с помощью которых могут быть измерены экологические показатели 
экономической активности, а также определены границы соответствующих измерений.

Примеры: транспорт <50г CO2 / км, выработка электроэнергии <100г CO2 / кВтч.

• Пороговые значения: качественные или количественные условия, которые должны быть 
выполнены, чтобы считать деятельность экологически устойчивой.

Примеры: изготовление ветряных турбин, установка эффективных котлов ото-
пления в зданиях.

18 октября 2019 г. введена в действие международная платформа по устойчивому финан-
сированию IPSF (International Platform on Sustainable Finance), участниками которой стали Ев-
ропейский Союз, Аргентина, Индия, Канада, Кения, Китай, Марокко и Чили. На долю стран-
участников приходится 40 % мирового ВВП, 40 % мирового населения и 45 % выбросов парни-
кового газа [Dombrovskis]. 

В образовании глобального пространства устойчивости важную роль играют рейтинги 
и  индексы. Проведение комплексной оценки позволяет обеспечить сопоставимость деятель-
ности компании как относительно конкурентов, так и в  рамках собственной динамики, что 
мотивирует бизнес искать причины успехов и неудач по рейтингуемым показателям, выявлять 
факторы, оказывающие влияние на оцениваемые показатели, тем самым улучшая качество кор-
поративного управления. Инвесторы активно используют рейтинги и рэнкинги ESG при про-
филировании потенциальных инвестиционных объектов. 

Агентство Moody’s начало интегрировать факторы ESG в свою методику оценки кредитных 
рейтингов с сентября 2018 года [Thieroff, Barrientos, Hunter, 2018]. Согласно опубликованной 
методике, они включены в оценку кредитного воздействия на такие показатели, как спрос на 
продукцию, репутация, стоимость производства и финансовая устойчивость, включая рента-
бельность, финансовый рычаг, денежный поток, финансовая политика и отношение выручки 
к активам. Вследствие того, что факторы ESG включены в методику оценки не изолированно, 
а опосредованно, изменения кредитных рейтингов не ожидаются. 

S&P Global включило секцию ESG в оценку кредитного рейтинга с января 2019 г. [Hatton et 
al., 2019]. В отличие от методики Moody’s, факторы устойчивости влияют на рейтинг напрямую. 
Экологическая секция (E) методики S&P содержит показатели рисков переходного периода, фи-
зических рисков и возможностей, возникающих вследствие климатических изменений. Соци-
альная секция (S) оценивает управление человеческим капиталом и безопасностью, демогра-
фические и потребительские факторы, социальную сплоченность. Для оценки управления (G) 
принимаются во внимание структура управления, ценности, политики, прозрачность, а также 
уровень киберугроз. 

Fitch оценивает ESG-факторы так же, как S&P, с января 2019 года [Hatton et al., 2019], и про-
водит детальную квантификацию их релевантности, включая показатель влияния ESG на кре-
дитный рейтинг для каждого эмитента. С точки зрения воздействия на окружающую среду (E) 
Fitch рассматривает выбросы парниковых газов, качество воздуха, управление энергией, водой 
и сточными водами, отходами и опасными материалами. В рамках анализа социального воздей-
ствия (S) — отношения с населением, доступность социальных благ, благосостояние покупате-
лей, безопасность продукции, конфиденциальность данных, а также благополучие сотрудников 
и трудовые отношения. При анализе корпоративного управления (G) Fitch обращает внимание 
на структуру управления, реализацию стратегии, финансовую прозрачность.

Комплексные рейтинги, интегрирующие факторы ESG, способствуют улучшению инвести-
ционного климата. Рекомендуется применять лучшие практики зарубежных рейтингов с уче-
том показателей, характеризующих специфику российского бизнеса. 

Прогресс России в  области устойчивого развития находится под наблюдением междуна-
родных организаций, которые принимают решения о кредитном и инвестиционном рейтинге 
страны. Взаимодействие в области глобальных инициатив обусловливает повышение эффек-
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тивности международного сотрудничества и корпоративного управления. Применение зару-
бежного опыта улучшит механизм взаимодействия государства и бизнеса в процессе формиро-
вании адаптивной политики в сфере устойчивого развития. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СТАНОВЛЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ*
Аннотация: Устойчивый экономический рост и долгосрочное повышение качества жизни населения 
могут быть обеспечены только в условиях решения проблем инновационного развития энергетики 
России в соответствии с национальными приоритетами и динамикой развития мировой энергетики. 
В  современных условиях инновационное развитие энергетических систем осуществляется в  русле 
становления устойчивой энергетики, ориентированной на баланс интересов экономики, экологии 
и будущих поколений. Для становления и развития в России устойчивой энергетики, обеспечиваю-
щей долгосрочный рост экономики и качества жизни населения, должна произойти трансформация 
институциональной среды, которая создала бы дополнительные мотивы и новые организационные 
структуры, способствующие возникновению новых трендов развития национальной энергетики. 
В статье рассмотрены основные направления развития институциональной среды в России, стимули-
рующие переход к устойчивой энергетике. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, устойчивая энергетика, институциональная эконо-
мика, устойчивое развитие, качество жизни.
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INSTITUTIONAL SOLUTIONS TO THE PROBLEMS  
OF THE SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION IN RUSSIA**
Abstract: Sustainable economic growth and long-term improvement of the quality of life can be achieved 
only if the problems of innovative development of the energy sector of Russia are resolved in accordance with 
the sustainable energy, focused on the balance of interests of the economy, ecology and future generations. 
To develop the sustainable energy in Russia, the transformation of the institutional environment should 
take place, which would create new incentives and new organizational structures that contribute to the 
emergence of new trends in the development of national energy. The article discusses the main ways of 
changes in the institutional environment in Russia, stimulating the transition to the sustainable energy.

Keywords: energy security, sustainable energy, institutional economics, sustainable development, quality 
of life.

Особая роль энергетики в современном обществе, обусловленная широтой охвата социаль-
ных, экономических и технологических проблем, решаемых в рамках макропроблемы обеспе-
чения экономики страны или региона энергетическими ресурсами, привела к необходимости 
развития так называемой устойчивой энергетики («sustainable energy»)  — ресурсосберегаю-
щей и экологически чистой энергетики, основывающейся на принципах устойчивого развития 
и обеспечивающей высокое качество жизни населения.

Развитие принципов устойчивой энергетики в  рамках концепции устойчивого развития 
привело к появлению достаточно большого количества исследований в области анализа связи 
между качеством жизни населения и развитием энергетики [Lambert et al., 2014; Liu et al., 2016; 
Nadimi et al., 2018; Pasten et al., 2012]. Проведенные исследования [Mazur, 2011; Tertzakian, 2009] 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект «Методы и  макроэкономические 
показатели оценки рисков стратегических угроз энергетической безопасности в контексте повышения 
качества жизни населения» № 19-78-00007).

** The article was prepared with the financial support of Russian Science Foundation (RSF) (grant  
No. 19-78-00007).
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показывают, что долгосрочный рост качества жизни населения может быть обеспечен толь-
ко на базе становления устойчивой энергетики (sustainable energy). Снижение энергоемкости 
производства, уменьшение выбросов парниковых газов, развитие распределенной генерации, 
основанной на использовании возобновляемых источников энергии, являясь следствием раз-
вития устойчивой энергетики, повышают качество жизни населения за счет улучшения эколо-
гической обстановки, повышения безопасности производства и потребления энергии, а также 
за счет создания условий равного доступа к источникам энергии всех членов общества (борьбы 
с энергетической бедностью).

Россия находится в самом начале пути становления устойчивой энергетики, о чем говорит 
динамика таких базовых параметров, определяющих развитие устойчивой энергетики, как доля 
возобновляемых источников энергии в структуре потребления первичных энергетических ре-
сурсов и объем выработанной СО2 [Loktionov, 2016; 2017].

Объективная необходимость становления в России устойчивой энергетики обуславливает-
ся задачей обеспечения устойчивого долгосрочного экономического роста, сопровождающего-
ся повышением качества жизни населения, а также необходимостью улучшения экологической 
обстановки и развития инновационной экономики. В то же время сложившаяся структура дохо-
дов федерального бюджета стимулирует развитие традиционной энергетики, основывающейся 
на наращивании добычи, внутреннего потребления и экспорта углеводородов. Очевидно, что 
развитие технологий традиционной энергетики, использование преимущественно невозобнов-
ляемых источников энергии и увеличение экспорта нефти и газа в среднесрочной перспективе 
способно поддерживать текущий уровень благосостояния. Однако устойчивый долгосрочный 
рост экономики и уровня качества жизни населения может быть достигнут только при условии 
инновационного развития российской энергетики, направленного на становление устойчивой 
энергетики, ориентированной на баланс интересов экономики, экологии и будущих поколений.

В условиях осознанной необходимости развития устойчивой энергетики актуальной ста-
новится задача изменения траектории развития национальной экономики с учетом существо-
вания сильных экономических стимулов к использованию традиционных источников энергии. 
Поскольку траектория развития экономических систем определяется не только текущей струк-
турой относительных цен и инвестиционных стимулов [Кирдина, 2001; Fifka et al., 2014; North, 
1990], но и сложившейся системой общественно-экономических институтов, в целях становле-
ния в России устойчивой энергетики необходимо создание благоприятной институциональной 
среды, учитывающей усложнение взаимосвязей экономики и энергетики, рост неопределенно-
сти, а также смещение акцентов при планировании экономического и энергетического разви-
тия на показатели качества жизни населения.

В России исторически сформировалась институциональная среда, стимулирующая эффек-
тивное функционирование и развитие крупных энергетических компаний-монополистов, об-
ладающих высокой инерционностью своего развития, что обуславливает устойчивость трен-
да поступательного развития традиционной энергетики. Подобная институциональная среда 
сложилась в результате действия множества факторов, однако наибольшее влияние на данный 
процесс оказали следующие обстоятельства:

• особенности экономической системы Советского Союза. Экономическая система Со-
ветского Союза обуславливала создание больших промышленных и  энергетических 
предприятий, сложно адаптируемых к созданию мобильных конкурентных рынков. Ин-
ституциональная и производственная среда, доставшаяся России в наследство от Совет-
ского Союза, до сих пор оказывает существенное влияние на текущее развитие россий-
ской экономики и энергетики, что соответствует идеям Д. Норт, согласно которым фор-
мальные и в особенности неформальные институты, обладая высокой инерционностью, 
трансформируются крайне медленно;

• быстрая либерализация экономики в 1990-х гг., в дальнейшем сменившаяся ее последо-
вательным огосударствлением. Начиная с 2000-х гг. государство стало все больше вме-
шиваться в экономические процессы. Бюрократизировав процедуры управления круп-
ными энергетическими компаниями, государственные органы понизили возможности 
их адаптации к процессам, происходящим в мировой экономике и энергетике.
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Энергетические системы по своей природе являются инерционными, однако особенности 
институциональной среды могут усиливать или ослаблять инерционность, ускоряя или замед-
ляя темпы их эволюционных изменений. Можно выделить следующие основные особенности 
институциональной среды, формирующие высокую инерционность развития российских энер-
гетических компаний:

1) низкая конкуренция на энергетическом рынке, проявляющаяся в преобладании крупных 
энергетических компаний, способных лоббировать свои интересы при разработке и осу-
ществлении государственной энергетической политики; 

2) высокие законодательные барьеры, затрудняющие выход на рынок потенциальных про-
изводителей зеленой энергии. 

3) политизация международной торговой деятельности крупных энергетических компа-
ний, приводящая к государственному стимулированию наращивания добычи и экспор-
та нефти и газа;

4) финансовая и организационная поддержка деятельности крупных энергетических ком-
паний;

5) слабое распространение и приятие в российском обществе идей борьбы с загрязнением 
окружающей среды и изменением климата.

Создание институциональной среды, способствующей становлению в России устойчивой 
энергетики и обеспечению долгосрочного роста уровня жизни населения, является сложной, 
но реализуемой задачей. Так как существующие неформальные институты трансформируют-
ся под воздействием изменения условий функционирования экономических субъектов, пра-
вительство может инициировать трансформацию институциональной среды посредством из-
менения формальных институтов. В  рамках проведения целенаправленной государственной 
энергетической политики возможно создание замкнутого самоусиливающегося трансформа-
ционного процесса (рис.), в  котором изменения институциональной среды (а  именно, фор-
мальных институтов) будут приводить к системным изменениям в энергетике (созданию адап-
тивной распределенной генерации, развитию возобновляемых источников энергии, созданию 
инфраструктуры разработки и  внедрения новых энергосберегающих технологий), которые, 
в свою очередь, будут стимулировать изменения неформальных институтов. В данном случае 
речь идет не о смене институциональной матрицы с X-матрицы на Y-матрицу [Кирдина, 2001], 
а о создании таких новых формальных и неформальных институтов, которые будут стимули-
ровать развитие энергетических систем в приоритетном направлении за счет формирования 
желательных трансформационных мотивов.

Изменения формальных 
институтов

Изменения в структуре и 
свойствах энергетических 

систем

Формирование новых 
неформальных институтов

Общественный запрос на 
реформирование 

формальных институтов

Рис. Самоусиливающийся трансформационный процесс изменения 
институциональной среды функционирования отечественных 
энергетических компаний
И с т о ч н и к: [составлено автором].

Одним из наиболее эффективных инструментов создания необходимых трансформацион-
ных стимулов является реформирование национальной налоговой системы. Налоги оказывают 
значительное влияние на экономическое развитие, оказывая косвенное воздействие на реше-
ния, принимаемые субъектами экономики. Налоговая реформа может сделать налоги мощным 
инструментом стимулирования внедрения новых энергосберегающих технологий, сокращения 
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выбросов диоксида углерода (CO2)  и  увеличения доли возобновляемых источников энергии 
в структуре энергопотребления. 

В 80-х годах ХХ в. в западных странах начали применение экологических налогов. К концу 
90-х экологические налоги стали эффективно действующим инструментом развития зеленых 
технологий в энергетике в большинстве стран ЕС. В настоящее время, олицетворяя качествен-
ные изменения парадигмы общественно-экономического развития в соответствии с базовы-
ми принципами концепции устойчивого развития, такие налоги активно применяются зару-
бежом и занимают особое место в системе налогов и сборов любого экономически развитого 
государства. 

Учитывая опыт зарубежных стран, можно отметить, что успешное введение экологических 
налогов во многом обуславливается комплексностью подхода к реформированию действующе-
го налогообложения в соответствии с принципами концепции устойчивого развития. По мне-
нию ряда специалистов [Башмаков, 2018; Майбуров и др., 2018], реформирование российского 
налогообложения в направлении его экологизации должно предусматривать следующее:

1. Должна быть разработана единая концепция экологического налогообложения, включа-
ющая четко сформулированные цели и поставленные задачи, решение которых должно 
быть направлено на достижение устойчивого экономического развития на базе экологи-
чески чистых и ресурсосберегающих технологий. 

2. Действующие налоги на использование природных ресурсов должны быть переведены 
в разряд экологических. 

3. Введение углеродного налога должно осуществляться в соответствии с принципом фи-
скальной нейтральности, то есть сопровождаться понижением ставок по ряду действу-
ющих налогов. 

4. Ставка углеродного налога должна соответствовать экономическому ущербу, который 
причиняет каждая дополнительная единица выбросов СО2. 

5. Необходимо совершенствовать механизмы мониторинга наносимого экологического 
ущерба.

Реформирование налоговой системы России посредством введения экологических налогов 
позволит корректировать нежелательные для общества способы производства и снижать мас-
штабы использования в энергетике технологий, наносящих ущерб окружающей среде, способ-
ствуя выходу российской энергетики на траекторию устойчивого развития. 

Другим инструментом, способствующим формированию устойчивой экономики и энерге-
тики и решению задачи обеспечения долгосрочного роста качества жизни населения, является 
финансовый рынок. Цели устойчивого развития оказывают непосредственное влияние на соз-
дание современных инвестиционных тактик, совершенствование финансовых и инвестицион-
ных продуктов и инструментов. Соответствие деятельности компаний принципам устойчивого 
развития уже оценивается ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, а использование 
«зеленых» финансовых инструментов стало эффективным способом стимулирования инвести-
ций в развитие и внедрение технологий энергосбережения [Anton et al., 2020; Knuth, 2018]. 

В настоящее время ответственные инвестиции привлекают внимание инвесторов во всем 
мире. Согласно проведенным исследованиям, порядка 40 % инвесторов в мире уже используют 
инструменты ответственного инвестирования [Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 
2018]. В то же время в России интерес к использованию зеленых финансовых инструментов 
только начинает проявляться: первые в истории страны «зеленые» облигации были размещены 
на Московской бирже в декабре 2018 г. Однако в целях повышения энергоэффективности рос-
сийской экономики и решения экологических проблем необходимо появление разных финан-
совых продуктов, в том числе кредитных и страховых. Необходимость формирования нацио-
нальной системы финансовых инструментов устойчивого развития обозначена в «Основных 
направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 гг.», 
и в настоящее время под эгидой Банка России ведется работа над разработкой национальных 
правил и стандартов для верификации зеленых финансовых инструментов.
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Еще одним способом формирования новой неформальной институциональной среды, спо-
собствующей транзиту к устойчивой экономике в целом и устойчивой энергетике в частности, 
является развитие университетских образовательных программ, а именно внедрение в обра-
зовательный процесс программ ответственного управленческого образования («responsible 
management education»). Базисом ответственного управленческого образования являются 
принципы концепции устойчивого развития. Являясь одним из центров социально-экономи-
ческого развития, посредством изменения образовательных программ университет чутко реа-
гирует на изменение общественных запросов. Задачей внедрения принципов ответственного 
управленческого образования является подготовка специалистов, способных принимать управ-
ленческие решения в  условиях необходимости согласования интересов отдельных компаний 
и общества в целом с положительными долгосрочными эффектами для глобальной экономики. 
Понимание новой бизнес-реальности и необходимости экономической, социальной и эколо-
гической ответственности, продвижение использования инновационных проектов и практик, 
изучение особенностей устойчивого менеджмента и тенденций развития цифрового общества, 
будут стимулировать появление и внедрение новых бизнес-моделей, способствующих устой-
чивому социально-экономическому развитию и повышению качества жизни. Мировой опыт 
внедрения программ ответственного управленческого образования в  образовательный про-
цесс, а также результаты исследований его эффективности приведены в статьях [Beddewela et 
al., 2017; Dyllick, 2015].

В настоящее время российская энергетика находится на перекрестке двух дорог: одна до-
рога обеспечивает стабильный среднесрочный экономический рост за счет дальнейшего разви-
тия традиционной энергетики, ориентированной на экспорт нефти и газа, другая — закладыва-
ет основы долгосрочного процветания российского общества за счет развития устойчивой эко-
номики в целом и устойчивой энергетики в частности. Преимущества устойчивой энергетики 
заключаются в ее ориентированности на рост экономического благосостояния и психологиче-
ский комфорт населения за счет решения экологических проблем, развития более безопасных 
способов производства и  транспортировки энергии и  снижения уязвимости энергетических 
систем к реализации разного рода стрессовых ситуаций. Под действием ряда факторов в Рос-
сии к настоящему моменту сформировались устойчивые социально-экономические институты, 
затормаживающие процесс трансформации национальной энергетики. В связи с этим отдель-
ные инициативы, направленные на реализацию тех или иных конкретных проектов развития 
возобновляемой энергетики или на разработку и внедрение зеленых технологий, не могут стать 
основой долгосрочного процесса энергетического перехода. Для радикальной смены текущей 
парадигмы развития российской энергетики должна быть проведена работа по изменению ин-
ституциональной среды функционирования российских энергетических компаний. 
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ЛОКДАУН В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА НОВОГО ТИПА
Аннотация: В статье рассматриваются особенности текущей глобальной рецессии, которая начинает 
разворачиваться и в  российской экономике. Выделяются неизменные для России признаки начала 
рецессии, анализируются особенности текущих макроэкономических условий и  стабилизационной 
политики, проводимой Банком России. В статье рассматриваются несвойственные российским рецес-
сиям особенности: открытая безработица, нерыночные ограничения выпуска, неэффективность по-
литики стимулирования спроса на фазе экономического спада.

Ключевые слова: глобальная рецессия, локдаун, шок платежного баланса, стабилизационная поли-
тика, безработица.

Alexander N. Lyakin 
Saint Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

LOCKDOWN IN RUSSIAN ECONOMY: NEW CRISES TYPE SPECIAL FEATURES
Abstract: The special features of current global recession that also has started in Russian economy 
are considered in this paper. The  beginning of recession invariable signs are highlighted, current macro 
economical condition features and Bank of Russia  stabilization policy are analyzed here. Some unusual 
features of Russian recession like  open unemployment, non-market output restriction, ineffectiveness of 
demand creating polices on economic decline phase are considered in this paper.

Keywords: global recession, lockdown, balance of payments shock, stabilization policy, unemployment.

Российская экономика вступает в четвертую циклическую рецессию за последние два де-
сятилетия и вторую, являющуюся частью глобального кризиса, затрагивающего все мировое 
хозяйство. Судя по ряду признаков, масштабы, глубина и продолжительность текущего спада 
превысит «великую рецессию», во всяком случае, превзойдет ее по широте охвата вовлечен-
ных в кризис экономик. Задачей данной статьи является выделение, насколько это возможно 
на начальных фазах процесса, ключевых особенностей предстоящей рецессии. В связи с этим 
необходимо определить: общие моменты в приспособлении российской экономике к негатив-
ным шокам; особенности этого процесса, обусловленные специфическим характером причин 
вызвавших текущую рецессию; особенности обусловленные изменениями в проводимой рос-
сийскими денежными и  финансовыми властями контрциклической политики. Такой анализ 
необходим, чтобы хотя бы в самых общих чертах, прогнозировать глубину и продолжитель-
ность предстоящей рецессии.

Шок платежного баланса как импульс для начала российской рецессии. Уязвимость рос-
сийской экономики к конъюнктуре углеводородного рынка приводила к тому, что резкое паде-
ние цен на нефть становилось триггером для последующей рецессии [Гурвич, 2016; Алексеев, 
2015]. Цепочка событий выглядела следующим образом: падение цен на углеводороды приво-
дило к сокращению поступления валютной выручки и девальвации рубля, спекулятивные опе-
рации банков и  отток капитала из  российской экономики делали падение курса угрожающе 
глубоким, стабилизация рынка достигалась за счет резкого повышения процентных ставок, 
что в свою очередь сжимало спрос и вело к падению производства в реальном секторе. Вто-
рым каналом, усиливающим негативный импульс, выступал федеральный бюджет, доходные 
поступления которого сокращались, и  расходы ограничивались [Лякин, 2018]. Повышенная 
чувствительность российской экономики к внешним шокам оправлялась не только структур-
ными проблемами экономики, зависящей от ограниченной номенклатуры сырьевого экспор-
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та, но и слабостью финансовой системы, зависимостью российских банков от мирового рынка 
капитала. 

Падение цен на мировых рынках нефти начинается с 2020 г., но драматический характер 
оно приобретает в начале марта, после разрыва сделки ОРЕС+. При этом, важно отметить, что 
масштабы этого падения, как абсолютные, так и относительные оказались более значимыми, 
чем в начале предшествующих рецессий. С январского максимума к концу апреля цена барреля 
сорта БРЕНТ сократилась в 3,3 раза, что еще более существенно, снизившись вдвое к уровню, 
обеспечивающему бездефицитный бюджет. На конец апреля 2020 г. она составила 21,5 долл. за 
баррель. В 1998 г. от верхних значений января до минимальных августа (12,3 долл. за баррель) 
нефть потеряла 31,2 % стоимости, в декабре 2008 года, в нижней точке она составляла 36,6 долл. 
за баррель, в январе 2015 — 37,6 долл. При этом во всех рассматриваемых случаях процессы на 
рынках углеводородов сопровождались масштабной и резкой девальвацией рубля.

Таблица.  Динамика нефтяных цен, курса рубля и международных резервов Банка России 
в начальной фазе российских кризисов

1998 2008 2014 2020
Изменение цен нефти Brent от максимальных до 
минимальных месячных значений (долл.) –4,29 –100,33 –112,5 –45,18

Прирост курса рубля к долл. ( %) 251,1 55,5 100,1 32,7

Эластичность курса рубля к долл. по изменению 
нефтяных цен –10,3 –0,37 0,67 –0,27

Изменение международных резервов ( %) –37,5 –37,45 –26,22 –1,94

Р а с с ч и т а н о  по: [https://cbr.ru/key-indicators/; https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?date].

Триггером для последующих событий — рост ставки и сжатие выпуска в реальном секторе 
выступали именно девальвация рубля и растущие риски неустойчивости банковской системы, 
а не падение нефти как таковой. То обстоятельство, что Банк России сумел, по крайней мере, на 
начальной фазе кризиса, не допустить обвальной девальвации, паники на финансовых рынках 
и скачка процентной ставки серьезно смягчило первый шок, связанный с движением нефтяных 
цен. Последующие действия по снижению ключевой ставки пока повлекли за собой не столько 
реальный эффект расширения кредита и снижения ставок для конечных заемщиков, сколько 
мощное психологическое действие на спекулянтов. После первоначального массового оттока 
с рынка российского долга иностранного спекулятивного капитала и замещение его россий-
скими институциональными инвесторами и физическими лицами, рынок полностью восста-
новился, включая возврат иностранного капитала.

Впервые за весь опыт капиталистического развития России банковская система не усили-
вала кризисную волну, трансформируя внешний шок во все сектора экономики, а реализует 
контрциклическую, или, во всяком случае, нейтральную политику. Стабильность российско-
го финансового сектора обеспечена рядом факторов, отчасти сопряженных с особенностями 
функционирования в условиях санкций, отчасти в результате действия бюджетного правила, и 
в значительной степени в результате политики, проводимой Банком России последние годы по 
регулированию банковской системы и ликвидации слабых банков. Благоприятные обстоятель-
ства, которые привели к стабильности финансовой системы, могут быть сведены к следующему:

1. Несмотря на переход к плавающему курсу рубля, реализация бюджетного правила по-
зволила удерживать серьезно завышенный, относительно ППС даже с учетом эффекта Балас-
сы-Самуэльсона, обменный курс национальной валюты, что делало его относительно незави-
симым от колебаний нефтяных цен и уменьшало эффект переноса валютного курса в цены при 
колебаниях курса.
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2. Российская банковская система имеет положительные чистые валютные активы, а про-
фицит ликвидности на конец апреля составил 2  трлн рублей. Валютная задолженность Рос-
сийской Федерации в целом, и банковской системы в особенности последовательно снижалась 
в течение последнего пятилетия. Если учесть, что заметную часть валютной задолженности со-
ставляют депозиты в иностранной валюте, а паники в банковском секторе не было, впервые 
российская банковская система входит в кризис в устойчивом состоянии.

3. Устойчивое финансовое положение действующих коммерческих банков. С  2015  по 
2019 г. включительно Банк России отозвал 329 лицензий у коммерческих банков, кроме того, 
ряд крупнейших банков был санирован без отзыва лицензии. Все это позволила весной этого 
года отказаться от практики спасения банковской системы ценой реального сектора.

Ситуация в финансовой системе существенным образом трансформировала начало спада. 
Но текущая рецессия имеет ряд особенностей, которые делают его уникальным не только по 
отношению к российскому опыту, и дальнейшее развитие кризисных процессов может принять 
крайне неблагоприятную форму. 

Особенности «локдауна» применительно к российской экономике
1. Текущий кризис стал первым в  посттрансформационной истории страны кризисом 

предложения. Первый шок связан с повсеместными ограничениями на экономическую деятель-
ность. И если предприятия, производящие продукцию первой необходимости, и производства 
непрерывного цикла продолжают работать, то целый ряд отраслей промышленности останов-
лен. Это в  свою очередь ведет к  разрыву цепей поставок. Ряд отраслей поставлен в  особен-
но тяжелые условия — почти полностью парализованы пассажирские перевозки, гостиницы 
и общественное питание, заметная часть торговли, вся индустрия досуга и развлечений. Только 
на отрасли, деятельность которых полностью приостановлена, по приблизительным подсчетам 
в 2019 г. приходилось 10 % ВВП и 23 % занятых. В сочетании с сокращением поступлений от экс-
порта энергоресурсов и ограничением ресурсов бюджета российская экономика столкнулась 
с шоком сопоставим по масштабам с трансформационным кризисом.
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знакомую и понятную рецессию спроса. Важно отметить, что пока нет возмож-

ности даже ориентировочно оценить масштабы потери мировой экономике и со-

пряженные с этим потери в добывающих отраслях. А также разрывы коопераци-

онных связей. Опубликованный прогноз МВФ, построенный на первых поступа-

ющих данных о масштабах экономических потерь, предполагает падение миро-

вой экономики на 3#%, развитых стран на 6,1#% и российской экономики на 

5,5#% [IMF, 2020] При построении прогноза его авторы полагали, что экономи-

ческая активность восстановится к началу третьего квартала. 

Российская экономика, основными торговыми партнерами которой явля-

ются ЕС и Китай, столкнется серьезными спросовыми ограничениями, не позво-

ляющими рассчитывать на ее восстановление за счет улучшения внешней конъ-

юнктуры. Именно развитые страны на сегодня задеты пандемией наиболее 

сильно. Как видно на диаграмме (рис. 1) существует четко выраженная положи-

тельная связь между величиной валового национального дохода на душу населе-

ния, измеренного в международных долларах по ППС и количеством случаев за-

болеванием Covid-19 на миллион человек населения. 

 
Рис. 1. Количество заболеваний Covid-19 на миллион населения и подуше-

вой валовой национальной доход на 20.04.2020 года. 

Источник: [Рассчитано по Мировой Банк 

https://databank.worldbank.org/home.aspx; COVID-19 Dashboard by CSSE at Johns 

Hopkins University (JHU) https://gisanddata. 

maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ec
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Рис. Количество заболеваний Covid-19  на миллион населения и  подушевой валовой 
национальной доход на 20.04.2020 года.
И с т о ч н и к: [Рассчитано по Мировой Банк https://databank.worldbank.org/home.aspx; COVID-19 Dashboard 
by CSSE at Johns Hopkins University (JHU) https://gisanddata. maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html /
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6]. 

2. Локдаун формирует первую волну кризиса, насильственное сжатие выпуска ведет к по-
следующему сокращению доходов и спроса. В результате этого рецессия, возникшая как кри-
зис предложения, будет трансформироваться в более знакомую и понятную рецессию спроса. 
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Важно отметить, что пока нет возможности даже ориентировочно оценить масштабы потери 
мировой экономике и сопряженные с этим потери в добывающих отраслях. А также разрывы 
кооперационных связей. Опубликованный прогноз МВФ, построенный на первых поступаю-
щих данных о  масштабах экономических потерь, предполагает падение мировой экономики 
на 3 %, развитых стран на 6,1 % и российской экономики на 5,5 % [IMF, 2020] При построении 
прогноза его авторы полагали, что экономическая активность восстановится к началу третьего 
квартала.

Российская экономика, основными торговыми партнерами которой являются ЕС и Китай, 
столкнется серьезными спросовыми ограничениями, не позволяющими рассчитывать на ее 
восстановление за счет улучшения внешней конъюнктуры. Именно развитые страны на сегод-
ня задеты пандемией наиболее сильно. Как видно на диаграмме (см. рис.)  существует четко 
выраженная положительная связь между величиной валового национального дохода на душу 
населения, измеренного в международных долларах по ППС и количеством случаев заболева-
нием Covid-19 на миллион человек населения.

Уравнение регрессии выглядит следующим образом:

Зависимая переменная: ln_заболеваний на 1 млн населения

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

const −11,2302 0,865424 −12,9765 <0,0001 ***

Ln per capita GDI 
PPP 1,64034 0,0912889 17,9686 <0,0001 ***

Среднее зав. перемен  4,203713 Ст. откл. зав. перемен  2,353002

Сумма кв. остатков  323,3910 Ст. ошибка модели  1,383314

R-квадрат  0,656415 Испр. R-квадрат  0,654382

F(1, 169)  322,8723 Р-значение (F)  4,70e-41

Лог. правдоподобие −297,1190 Крит. Акаике  598,2379

Крит. Шварца  604,5213 Крит. Хеннана-Куинна  600,7875

Очевидно, что регрессионное уравнение показывает не причинно-следственную связь 
между уровнем благосостояния и  заболеваемостью, можно предложить целый набор факто-
ров, определяющих более масштабную волну заболеваний в развитых странах: высокая под-
вижность населения, степень урбанизации, высокая доля услуг в экономике, предполагающих 
тесные контакты, регулярное проведение массовых зрелищных мероприятий, таких футбол, 
театр и т. д. Здесь важно другое. Именно в развитых странах, по крайне мере на первом этапе 
пандемии, она принимает наибольшие масштабы и именно в этих странах высока доля в ВВП 
и занятости секторов, наиболее уязвимых к карантинным мерам и самоизоляции. Так, в Испа-
нии в 2017 г/ только на туризм приходилось 11,8 % ВВП и 13,5 % занятых, во Франции — 7,2 % 
ВВП и 7,5 % занятых*. Особенностью этих секторов является невозможность реализовать от-
ложенный спрос, соответственно, текущие потери будут необратимы. 

Достижение нижней точки спада, в отличие от предшествующих рецессий будет задавать-
ся снятием медицинских ограничений, а не решением экономических проблем. В то же вре-
мя, сформировавшиеся в ходе карантинных мер и обусловленного ими спада экономические 
потери будут иметь кумулятивный эффект, ограничивая спрос и создавая угрозу нестабиль-
ности в финансовом секторе. С другой стороны, накопленная задолженность государств, до-
мохозяйств, корпораций не позволяет активно кредитовать экономику для ускорения выхода 
из рецессии. В совокупности эти процессы задают серьезные внешние ограничения для вос-

* https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TOURISM_KEY_IND_PC .



525Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

становления российской экономики через оживление рынков углеводородов и спроса на сырье 
и конструкционные материалы.

3. Потенциальная траектория развития в ходе предстоящего цикла активно обсуждается 
в деловых и экспертных кругах. [Smit et all, 2020] Дискуссии ведутся по двум базовым сценари-
ям. Обсуждается потенциальная возможность V-образной траектории, с быстрым восстанов-
лением после глубокого падения, и L-образной, при которой спад сменится длительной депрес-
сией с сохранением низких темпов около дна кризисного падения. Пока остается непонятным, 
прежде всего продолжительность принудительной остановки экономических процессов. МВФ 
в своем прогнозе исходит из сценария выхода из политики самоизоляции основных мировых 
экономик к началу третьего квартала. Но реальное оживление экономической активности бу-
дет определяться не только правительственными решениями, но и восстановлением привыч-
ного поведения потребителей. Безотносительно разрешений, предоставленных тем или иным 
сферам для ведения бизнеса, трудно рассчитывать на быстрое восстановление ряда взаимосвя-
занных отраслей: туризма, особенно международного, общественного питания, гостиничного 
хозяйства, зрелищной индустрии и т. д. Если учесть, что в этих отраслях высокая занятость, 
а  часть из  них имеет высокую капиталоемкость, кризис приобретет структурный затяжной 
характер. Вместе с тем возможности стимулирования экономики методами бюджетной и де-
нежно-кредитной политики ограничены высокой государственной задолженность большин-
ства развитых стран и угрозой ускорения инфляции. Если в результате спада возникнет череда 
банкротств компаний действующих в ставших высоко рискованными отраслях (транспорт, де-
ятельность гостиниц, розничная торговля) это может увеличить продолжительность и глубину 
спада, перенося риски на финансовый сектор. Из этого следует, что наиболее вероятным сцена-
рием будет затяжная стагнация, что для российской экономики грозит длительным периодом 
низких нефтяных цен и бюджетными проблемами. Возможно, при этом можно рассчитывать 
на ослабление ограничений на доступ к  технологиям в  связи с  повсеместным обострением 
спросовых ограничений.

4. Уже очевидно, что текущая рецессия для российской экономики станет первой, во время 
которой будет заметно расти открытая безработица. Традиционные механизмы достижения 
равновесия на российском рынке труда, связанные с гибкостью заработной платы [Вакуленко, 
Гурвич, 2016], с вытеснением мигрантов и готовностью работников соглашаться с понижением 
заработной платы и сокращением времени труда в эту рецессию уже показывают свою неэф-
фективность. Прямой запрет на осуществление деятельности вынуждает предприятия идти на 
увольнения, поскольку зарплата превращается в элемент постоянных издержек. Еще хуже ситу-
ация оказывается в малом бизнесе и «гаражной экономике», где нет сколько-нибудь заметных 
ресурсов, а увольнения зачастую не связаны с формальными издержками. Переход к откры-
той безработице может создать серьезную вторую волну кризиса. К росту числа официальных 
безработных не готовы службы занятости, обычно обслуживающие ограниченное количество 
пользователей их услуг. Проблемы усугубляются тем, что высвобождаются работники, занятые 
на рабочих местах, не требующих особой квалификации, прежде всего из сферы услуг. 

5. Стабилизационная политика в ставших привычными формах, в виде стимулирования 
спроса, не позволит восстановить выпуск и доходы, но вполне может порождать инфляцион-
ную волну, поскольку возрастает спрос на товары и  услуги, предложение которых не может 
быть расширено. В связи с этим меры по смягчению кризиса должны носить избирательный 
характер. Необходимо адресное решение социальных проблем в виде пособий по безработице, 
получение которых должно быть существенно упрощено, выплат социальных пособий уязви-
мым слоям населения. С другой стороны, мер по компенсации условно постоянных расходов 
для отраслей, работа которых парализована действующими запретами. Политика стимулирова-
ния спроса нужна начиная с момента приостановки запретов на хозяйственную деятельность. 

Выводы. Российская экономика столкнулась с новым для себя типом рецессии, вызванной 
не отклонением спроса от потенциального выпуска, а сжатием выпуска с последующим сокра-
щением спроса. Попытка остановить падение на первой фазе кризиса за счет стимулирования 
спроса в этой ситуации не даст результата. Первый внешний шок, связанный со снижением 
нефтяных цен, будет сопровождаться сокращением внутреннего спроса и сжатием спроса на 
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мировых рынках вследствие сокращения производства у торговых партнеров. Обычные меры 
стабилизационной политики слабо эффективны в сложившейся ситуации. Необходимо макси-
мально возможно быстро, во всех допускающих этого секторах, восстанавливать экономиче-
скую деятельность. А политику стимулирования спроса начинать реализовывать по мере на-
чала расширения предложения. 
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ИНСТИТУТ САМОЗАНЯТОСТИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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Аннотация: В настоящее время происходит сложный этап институционализации самозанятости в рос-
сийской экономике. Авторами проведено исследование вариантов легализации самозанятых в усло-
виях развития цифровых технологий и оценка ее роли в инновационном развитии. Самозанятость, по 
мнению авторов, выступает как вариант адаптации занятых и безработных к меняющимся социотех-
ническим системам на рынке труда. В статье описан вариант взаимодействия самозанятых, осущест-
вляющих трудовую деятельность в инновационном секторе, за счет использования онлайн-платформ 
в  рамках уберизации экономики. Обоснована перспективность развития института самозанятости 
в области технологий и инноваций в цифровой экономике. С помощью статистического и норматив-
но-правового анализа авторами исследована проблема определения самозанятости и  способов ее 
легализации в России. В статье оценивается эффективность эксперимента, проводимого в РФ по лега-
лизации самозанятости. 

Ключевые слова: самозанятость населения; нормативное регулирование самозанятости; убериза-
ция; цифровая экономика.
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THE INSTITUTION OF SELF-EMPLOYMENT:  
LEGAL REGULATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN  
THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: Currently, a difficult stage of institutionalization of self-employment in the Russian economy is 
taking place. The authors conducted a study of the process of legalization of self-employed under conditions 
of digital technologies and an assessment of its role in innovative development. Self-employment, according 
to the authors, acts as an option for adaptation of employed and unemployed to changing socio-technical 
systems in the labor market. The article describes the process of uberization and new ways of interaction 
between the self-employed in the innovation sector through online platforms. The prospects of developing 
the institution of self-employment in the field of technology and innovation in the digital economy are 
substantiated. Using statistical and legal analysis, the authors investigated the problem of determining 
self-employment and methods of its legalization in Russia. The article evaluates the effectiveness of an 
experiment conducted in the Russian Federation on the legalization of self-employment.

Keywords: self-employment; legal regulation of self-employment; uberization; digital economy.

Методы и  цели исследования. Процесс институционализации самозанятости в  России 
связан как со стихийными явлениями в данной области, так и вариантами государственного 
вмешательства в процесс становления самостоятельной профессиональной деятельности как 
легальной. Актуальность исследования развития институционализации самозанятости связа-
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на с несколькими важными процессами в экономике и на рынке труда: цифровизация трудовых 
процессов в  связи с  распространением информационно-коммуникационных технологий; ав-
томатизация и роботизация производства товаров и услуг; адаптация занятых и безработных 
к меняющимся социотехническим системам на рынке труда, связанная с поиском новых форм 
занятости и предложения труда; стимулирование инновационного развития экономки России; 
распространение уберизации экономики; начало в России в 2019 году эксперимента по легали-
зации самозанятых.

Данные процессы, происходящие параллельно в России и мире, позволили авторам попро-
бовать определить роль самозанятых в инновационном развитии российской экономики, а так-
же определить перспективы распространения этой формы организации занятости. 

Понятие и сущность самозанятости. Исследование самозанятости в России имеет особен-
ности, поскольку до недавнего времени в правовом поле находился лишь такой вид самостоя-
тельной занятости, как индивидуальная предпринимательская деятельность. Непосредственно 
самозанятость (без привлечения наемных работников) существовала в неформальном секторе 
экономики. Тем не менее, бурный рост самозанятых привлек внимание исследователей по не-
скольким основным направлениям: самозанятость в  период кризиса [Абрамова, 2010; 2012], 
самозанятость в условиях формирования цифровой экономики [Стребков, Шевчук, 2011; Шев-
чук, Красильникова, 2019], самозанятость в  контексте неформальной и  теневой экономики 
[Вередюк, 2016; Киреенко, Климова, 2012; Lehmann, Zaiceva, 2013], региональные особенности 
самозанятости [Воловская и др., 2015; Strebkov et al., 2016]. Изменение правового статуса само-
занятых в России повлияло на появление исследований в таких сферах как правовое регулиро-
вание и налогообложение деятельности самозанятых [Grabova, Suglobov, 2017; Solodkaya, 2018; 
Климова, 2013; Шеина и др., 2018; Чечулина, 2018; Швец, 2018]. 

До недавнего времени отсутствовала юридическая трактовка понятия самозанятость. Под 
ним обычно понималась экономическая деятельность, выраженная в самостоятельной органи-
зации хозяйства или производства товаров и услуг, без привлечения к использованию наемной 
рабочей силы в целях извлечения дохода. В самозанятости работодатель и работник — это один 
человек, в этом и есть ее главная особенность. 

Самостоятельная занятость распространяется на те профессии, где главную роль в произ-
водстве играет личный труд. Так, например, под данное определение подходят: репетиторы, 
профессиональные фотографы, водители, обеспечивающие частный извоз, швеи, парикмахеры 
на дому, копирайтеры, няни, переводчики, мастера по маникюру, наемные строители, уборщи-
цы, программисты, блогеры, торговцы на ярмарках, люди, сдающие помещения в аренду, мно-
гие другие. В отличие от наемных работников, самозанятым приходится отвечать за принима-
емые ими решения по различным экономическим вопросам и нести весь риск на себе в случае 
неудачи. 

Самозанятость охватывает широкий спектр видов занятости, которые условно можно по-
делить на традиционный и  инновационный сектора. Расширение инновационной самозаня-
тости может способствовать распространению цифровых и  коммуникационных технологий, 
повышению доли инновационных продуктов в ВВП страны и доходах населения. До появления 
правового статуса самозанятого на российском рынке труда получило распространение поня-
тие фриланса. Фрилансер так же сам определяет, какую работу осуществлять, какой будет гра-
фик работы и со сколькими заказчиками ему сотрудничать. Отличием, на наш взгляд, является 
специализация: к фрилансерам чаще всего относят представителей творческих и интеллекту-
альных профессий. И самозанятый, и фрилансер осуществляли свою деятельность в различных 
вариантах: без оформления (неформальный сектор экономики), оформив статус ИП (но без 
привлечения работников), заключая договоры ГПХ. Фриланс привлекает большое количество 
молодых людей, чем помогает решать проблему безработицы среди молодежи. Самозанятость 
имеет больше сходных черт с предпринимательской деятельностью, чем с работой по найму, 
поскольку так же имеет целью получение дохода и предполагает принятие на себя рисков. Са-
мозанятость в молодом возрасте может быть способом развить предпринимательские навыки 
для дальнейшего создания малых и средних предприятий, а также способом привить правовую 
и налоговую культуру. 
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На данный момент официальная трактовка понятия самозанятости такова: к лицам, полу-
чающим профессиональный доход, относят людей, осуществляющих самостоятельную профес-
сиональную деятельность, зарегистрировавших ее в соответствующем порядке и получивших 
дополнительные правовые возможности — пониженные налоговые ставки (в отличие от ИП на 
УСН и договора ГПХ). Данный режим применим как к физическим лицам, так и к ИП, не при-
влекающих наемных работников. Официальный статус самозанятого могут получить как люди, 
занятые традиционным самостоятельным трудом (самозанятые в первоначальной трактовке), 
так и фрилансеры. Для последних, на наш взгляд, новый режим играет особую роль: тем самым 
люди интеллектуального и творческого труда, специалисты, имеющие высокий уровень квали-
фикации, получают дополнительные возможности к  достойному заработку, самореализации 
и построению удобного для себя режима работы. И именно данная категория свободных ра-
ботников способствует инновационному развитию, так как гибкость в оформлении трудовой 
деятельности позволяет им развиваться в творческом и интеллектуальном плане, сотрудничать 
с разными категориями заказчиков и т. д. без сложных бюрократических барьеров.

Самозанятость прочно связана с другим глобальным трендом современной экономики — 
уберизацией. Современные сетевые структуры и цифровые платформы призваны напрямую 
соединять профессионалов с потребителями их товаров и услуг и делать это с наименьшими 
трансакционными издержками. Как правило, процесс подбора исполнителя в рамках цифро-
вой платформы является чрезвычайно быстрым, более или менее автоматизированным, дает 
возможность учитывать при поиске большое число параметров. Цифровая платформа снижает 
издержки поиска контрагента для обеих сторон, а также ограничивает возможности для оппор-
тунизма как заказчиков, так и исполнителей благодаря системе репутации, отзывов, рейтингов 
и т. д. Одной из составляющих благонадежности исполнителя становится регистрация в каче-
стве самозанятого. Цифровые платформы удобны как для традиционных, так и для инноваци-
онных самозанятых, причем в последнем случае все меньшее значение имеет географическое 
местоположение заказчика и исполнителя. Популярность набирает создание целых виртуаль-
ных команд для работы над конкретным проектом. Через цифровые платформы и каждый раз 
это будут специалисты, обладающие компетенциями именно в области решения конкретной 
задачи. На «цифровом рынке труда» сегодня ищут сотрудников не только IT-компании (про-
граммистов, разработчиков, дизайнеров), но  и  компании традиционного сектора желающие 
найти высококвалифицированных экспертов для проектной работы. Таких экспертов пригла-
шают для оптимизации бизнес-процессов, создания системы стимулирования персонала и т. п. 
Налог на профессиональный доход и в  данном случае может стать удобным и  дешевым для 
обеих сторон инструментом легализации подобного сотрудничества.

Анализ промежуточных результатов эксперимента по легализации самозанятых в Рос-
сии. Впервые юридическая трактовка самозанятости была принята в  2017  г. после того, как 
приняли федеральный закон №401-ФЗ от 30.11.2016 г. «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Однако в этом документе к самозанятым относились лишь такие виды 
деятельности, как: услуги репетитора; услуги, осуществляемые при уборке помещений; услуги 
няни и сиделки за пожилыми людьми. 

1 января 2019 года в России вступил Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018 о прове-
дении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход» в четырех регионах страны (Москва и Московская область, Калужская область, 
Республика Татарстан)». Так, самозанятыми признавались налогоплательщики на особых ус-
ловиях, включающие всех, кто реализует, производит и продает товары сам (без найма сотруд-
ников), а также предоставляет услуги и работы населению и различным организациям. Цель 
его состоит в том, чтобы пополнить государственный бюджет налоговыми поступлениями от 
граждан, ведущих самостоятельную деятельность. 

Правительство посчитало эксперимент успешным, и с 1 января 2020 г. экспериментальная 
форма налогоплательщиков будет действовать еще в 19 областях. В соответствующих регионах 
люди, не оформляя ИП, могут иметь доход или подработку, создавать и вести самостоятель-
ный бизнес, узаконив его. На доход, который человек получает со своего дела, выплачивается 
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«Налог на профессиональный доход» (НПД). Профессиональный доход, в данном случае, под-
разумевает под собой доход людей от деятельности, при осуществлении которой они не имеют 
работодателя и наемных работников. Налоговый период длится месяц, а ставки при этом со-
ставляют: 4 % на доходы, полученные самозанятым от сотрудничества с  физическими лица-
ми, и 6 % на доходы, полученные самозанятым от сотрудничества с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями. Максимальный размер прибыли самозанятого в  год 
должен составлять — 2,4 млн рублей, если доход у физического лица больше данной суммы, то 
необходимо открывать ИП. Согласно данным, за 2019 г. в качестве самозанятых зарегистриро-
валось 330 тыс. человек. По прогнозам к 2024 г. их количество увеличится до 2400 тыс. 

По данным опроса компании ResearchMe, проведенного в мае-июне 2018 года, 39 % опро-
шенных самозанятых граждан не считают нужным платить налоги, потому что ничего не ждут 
от государства, 29 % самозанятых говорят, что, поскольку они самостоятельно заботятся о сво-
ем социальном обеспечении, уплата налогов не столь обязательна. И только 32 % респондентов 
заявляют, что уплата налогов является гражданским долгом каждого [Шеина и др., 2018, с. 75]. 
Согласно результатам данного опроса, можно сделать вывод, что в России пока не налажены 
доверительные отношения налогоплательщиков с  государством, поэтому самозанятых граж-
дан непросто мотивировать к легализации своей деятельности. Предполагается, что в течение 
10 лет налог на профессиональный доход станет неотъемлемой частью налоговой системы РФ.

Выводы. Внедрение института самозанятости позволит государству получить следующие 
выгоды: дополнительные налоговые поступления; выход «из тени» нелегально работающих 
граждан, что повышает их гражданскую и социальную ответственность; активизацию и раз-
витие микробизнеса, который в перспективе может перерасти в малый и средний бизнес; акти-
визацию инновационного развития за счет создания преференций для людей творческих и на-
учных областей деятельности.

Институционализация самозанятости позволяет решить многие экономические и социаль-
ные проблемы и при достаточно взвешенном и обоснованном подходе будет отражать интере-
сы практически всех субъектов экономических отношений: государства, регионов, отдельных 
граждан, и будет способствовать дальнейшему развитию экономики.
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Аннотация: Обсуждаются проблемы устойчивого развития морской деятельности в  Арктической 
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внимание к использованию экосистемного подхода в управлении морской деятельностью, актуаль-
ность которого подтверждается декларациями министерских встреч Арктического совета и другими 
международными договорами и соглашениями, обязательными для исполнения в России. Составляю-
щими экосистемного подхода являются морское пространственное планирование, предосторожный 
подход и экологический каркас, базисными элементами которого являются особо охраняемые при-
родные территории, экологические резерванты и  экологические коридоры. Экосистемный подход 
наиболее успешно реализуется в  тех странах, где научный поиск поддерживается правительством 
и созданы специальные государственные структуры управления, ответственные за процесс интегри-
рованного управления морской деятельностью.
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GAPS IN THE MANAGEMENT OF MARINE ACTIVITIES IN THE ARCTIC  
ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: The problems of sustainable development of marine activities in the Arctic zone of Russia are 
discussed. There are gaps in the management of this activity. Among them is the lack of attention to the use 
of the ecosystem approach in the management of marine activities, the relevance of which is confirmed by 
the declarations of the Arctic Council Ministerial meetings and other international treaties and agreements 
that are binding in Russia. The components of the ecosystem approach are marine spatial planning, a 
precautionary approach, and an ecological framework based on specially protected natural areas, ecological 
reserves, and ecological corridors. The ecosystem approach is most successfully implemented in countries 
where scientific research is supported by the government and special state management structures have 
been established that are responsible for process of integrated management of marine activities. 
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Цель сообщения — обсудить пробелы в системе управления морской деятельностью в Ар-
ктической зоне России в соответствии с принципами устойчивого развития, а также обосно-
вать возможность реализации экосистемного подхода в управлении морской деятельностью. 

Разработка и  реализация принципов экосистемного управления морской деятельностью 
в Арктике является одной из задач, решаемых в рамках международного сотрудничества Ар-
ктического совета по разным проблемам устойчивого развития [Никитина, 2013]. Эта задача 
поставлена и  Стратегией развития морской деятельности Российской Федерации до 2030  г., 
которая отметила возрастающее антропогенное загрязнение морских акваторий, находящихся 
под юрисдикцией России. Для противодействия этому, согласно Стратегии, требуется допол-
нение существующего отраслевого подхода к планированию морской деятельности комплекс-
ным/экосистемным подходом*. 

Международный Совет по исследованию морей (ICES) рассматривает экосистемный под-
ход как «всестороннее комплексное управление деятельностью человека на основе наилучших 

* Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, утв. Распоряже-
нием Правительства РФ от 30 августа 2019 № 1930-р. http://docs.cntd.ru/document/902250877 (дата об-
ращения 07.03.2020). 
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научных знаний об экосистеме и ее динамике в целях выявления и принятия мер в отношении 
факторов, которые имеют решающее значение для здоровья морской экосистемы, и тем самым 
обеспечивают устойчивое использование экосистемных товаров и услуг и поддержание целост-
ности экосистемы» [Defra, 2011].

Положительная оценка экосистемного подхода впервые была дана в Декларации третьей 
министерской сессии Арктического совета, состоявшейся в Инари (Финляндия) в 2002 г. Эта 
оценка повторялась в декларациях последующих министерских встреч, и, в частности, в Де-
кларации десятой министерской сессии Арктического совета, принятой в Фэрбенксе (Аляска) 
в мае 2017 г. Анализ научных публикаций, рассматривающих арсенал управленческих средств, 
необходимых для реализации экосистемного подхода в морепользовании показал, что основ-
ными из  них является: морское пространственное планирование, предосторожный подход 
и экологический каркас [Красовская, 2013; Титова, 2012; 2016].

Морское пространственное планирование представляет собой механизм размежевания 
сегментов трехмерного морского пространства между разными видами морской деятельно-
сти, направленное на обеспечение баланса экологических, экономических и социальных целей 
устойчивого развития и избежание конфликтов между разными видами деятельности в борьбе 
за обладание морским пространством и ресурсами [Ehler, 2012].

Из таблицы, представленной ниже, следует, что использование в  практике управления 
морской деятельностью морского пространственного планирования приносит много эконо-
мических и  экологических выгод. Основные из  них: обеспечение перехода к  экосистемному 
управлению во всех видах морской деятельности; создание сети особо охраняемых морских 
зон и  уменьшение конфликтов среди несовместимых и  слабо совместимых видов морской 
деятельности. 

К основным видам морской деятельности относятся: разведка недр; добыча нефти и газа; 
промышленное рыболовство; аквакультура; морская перевозка грузов; морской туризм; порты 
и портовое хозяйство; дноуглубительные работы; прокладка трубопроводов и кабеля; добыча 
песка и гравия; размещение вооруженных сил; морские заповедники; морские парки; аквато-
рии научных исследований; сохранение акваторий культурного наследия; сохранение морских 
млекопитающих; сохранение морских птиц; сохранение водных биоресурсов.

Как показали проведенные по заданию Арктического совета исследования, большинство 
из видов деятельности в морях Арктики мало совместимы и потенциально конфликтны [The 
Shared Future: A Report of the Aspen Institute Commission On Arctic Climate Change]. Уменьшить 
конфликты между разными видами морепользования и призвано морское пространственное 
планирование.

Разработка морских пространственных планов для полярных морей должна строиться на 
основе принципа предосторожности. Этот принцип включен в перечень 27 основополагающих 
принципов устойчивого развития, закрепленных Рио-де-Жанейрской Декларацией по окружа-
ющей среде и  развитию*. Он рекомендован к  применению в  случаях угрозы серьезного или 
необратимого ущерба природной среде вследствие недостаточной изученности экологических 
последствий осуществления той или иной деятельности. Подобные случаи являются доводом 
для отсрочки мероприятий, несущих потенциальные серьезные угрозы для «здоровья» экоси-
стем до появления экономически и экологически эффективных мер по предупреждению ухуд-
шения состояния окружающей среды в результате их осуществления. Суть принципа предосто-
рожности заключается в том, чтобы лица, принимающие решения, если и допускали ошибки, 
то в пользу сохранения здоровья и целостности экосистем.

В системе охраны полярных морей от экологических угроз большое значение придается 
экологическому каркасу, который представляет собой  совокупность экосистем, образующих 
пространственно организованную инфраструктуру, имеющую характерные показатели про-
странственно-временного распределения биологического разнообразия. Базисными элемента-

* Рио-де-Жанейрская Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию // Доклад 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. ООН. Нью-Йорк, 
1993. Т. I. С. 3–7.
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ми экологического каркаса являются особо охраняемые природные территории (ООПТ), эко-
логические резерванты и экологические коридоры [Красовская, 2013]. 

Таблица.  Экономические и экологические выгоды от применения в практике управления 
морской деятельностью пространственного планирования

Экономические Экологические
•	 Обеспечение экономического оптимума при 

комплексном использовании природных 
ресурсов и  морского пространства, исходя 
из целей устойчивого развития.

•	 Обеспечение надежных гарантий на получе-
ние экономической отдачи от частных инве-
стиций в условиях секторального размежева-
ния морской деятельности и  при возросших 
требованиях к  сохранению здоровья экоси-
стем.

•	 Установление четких правил взаимодействия 
морепользователей на длительную перспек-
тиву и адекватных мер экономической и иной 
ответственности при нарушении этих правил.

•	 Уменьшение конфликтов среди несовмести-
мых и слабо совместимых видов морской де-
ятельности.

•	 Упрощение процедуры получения разреше-
ний на морскую деятельность

•	 Методологическое обеспечение перехода к экоси-
стемному управлению во всех видах морской де-
ятельности.

•	 Перемещение целей сохранения биоразнообразия 
и здоровья экосистем в центр морского простран-
ственного планирования и  интегрированного 
управления морской деятельностью.

•	 Идентификация угроз от разных видов морской 
деятельности для биоразнообразия и  здоровья 
экосистем, позволяющая выявить истинный уро-
вень экономической ответственности на основе 
экономической оценки экологических услуг.

•	 Выделение зон повышенной биологической и эко-
логической значимости и разработка для них мер 
по максимально возможному уменьшению рисков 
от негативного воздействия морской деятельно-
сти.

•	 Создание сети особо охраняемых морских зон, 
включая заповедные зоны

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Если морское пространственное планирование применяется как с  целью регулирования 
морской деятельностью, так и охраны природы, то морские ООПТ — исключительно с целью 
защиты окружающей среды.

Россия значительно отстает от других арктических стран по площади акваторий, взятых 
под особую охрану. Они составляют лишь 5,2 % от их общей площади, тогда как в зарубежной 
Арктике этот показатель достигает от 20 до 50 %. Только в конце 2018 г. было принято решение 
о значительном увеличении охраняемых акваторий. На встрече министров Арктического сове-
та в Рованиеми (Финляндия) министр природных ресурсов и экологии России Дм. Кобылкин 
заявил, что «Россией закончено выделение системы ценных для сохранения биоразнообразия 
морских акваторий в Российской Арктике… Мы планируем превратить более 10 млн. га мор-
ских угодий в Арктике в особо охраняемые территории (ООПТ)». 

Движение к внедрению экосистемного подхода в практику управления морской деятель-
ностью в Арктике следует начать с разработки программы междисциплинарного научного обе-
спечения решения проблемы охраны полярных морей с  использованием методов морского 
пространственного планирования, предосторожного подхода и созданием «зеленого» каркаса.
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РАСШИРЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ САЙМОНА КУЗНЕЦА: 
ВОЛНЫ НЕРАВЕНСТВА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Аннотация: В докладе анализируются исторические предпосылки возникновения гипотезы Саймона 
Кузнеца, согласно которой, на низких ступнях развития общества доходное неравенство находится на 
относительно низком уровне, а затем по мере ускорения экономического роста сначала возрастает, 
а затем снижается. Показано, что идее Кузнеца предшествовали исследования русского экономиста 
и политического деятеля С. Н. Прокоповича. Продемонстрирован подход к преодолению критики ги-
потезы в неспособности ее объяснить одновременный рост неравенства и экономический рост в раз-
витых странах после 1980 г. Раскрыто понятие волн неравенства Кузнеца. Также постулируется, что 
основой механизма волн Кузнеца являются распределительные конфликты. 

Ключевые слова: неравенство, гипотеза Кузнеца, волны Кузнеца, распределительные конфликты. 

A. Y. Protasov
Saint Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

EXTENSION OF THE HYPOTHESIS OF SIMON KUZNETS:  
WAVES OF INEQUALITY AND DISTRIBUTIONAL CONFLICTS
Abstract: The report analyzes the historical background of the Simon Kuznets hypothesis, according to 
which income inequality is relatively low at the low stages of society’s development, and then increases 
and then decreases as economic growth accelerates. It is shown that the idea of Kuznets was preceded by 
the research of the Russian economist and political figure S. N. Prokopovich. An approach to overcoming 
criticism of the hypothesis in its inability to explain the simultaneous growth of inequality and economic 
growth in developed countries after 1980 is demonstrated. The concept of Kuznets waves is revealed. It is 
also postulated that the basis of the Smith wave mechanism is distributive conflicts.

Keywords: inequality, Kuznets’s hypothesis, waves of a Kuznets’s, distribution conflicts.

Введение. Обращение к проблеме неравенства обусловлено как минимум двумя причина-
ми. Во-первых, известная гипотеза С. Кузнеца о  нелинейной взаимосвязи между экономиче-
ским ростом и уровнем неравенства, когда в странах, стоящих на ранних ступенях экономи-
ческого развития, неравенство доходов сначала возрастает, но по мере роста экономики имеет 
тенденцию снижаться, оказалась бессильна в объяснении феномена одновременного роста на-
ционального дохода и неравенства в богатых странах в последние десятилетия. Этот феномен 
требует своего объяснения. Во-вторых, интерес представляет то, как будет развиваться нера-
венство в современном мире в обозримой перспективе. Для этого требуется пролить дополни-
тельный свет на исторические закономерности эволюции неравенства. 

Гипотеза С. Кузнеца, ее исторические предпосылки и критика. Гипотеза Саймона Кузнеца 
о колоколообразной зависимости (∩ вида) динамики неравенства доходов от уровня экономи-
ческого развития, когда сначала неравенство находится на низком уровне в условиях низких 
темпов экономического роста, затем увеличивается по мере ускорения экономического роста 
и в конечном счете вновь начинает сокращаться при достижении экономикой страны высоких 
уровней дохода, впервые была озвучена им в речи, произнесенной на шестьдесят седьмом еже-
годном совещании американской Экономической Ассоциации в Детройте 29 декабря 1954 г., 
а затем оформлена в виде статьи в журнале «The American Economic Review» в марте 1955 г. 
[Kuznets, 1955]. Следует отметить интересный факт, что важным интеллектуальным предше-
ственником Кузнеца в формулировке этой гипотезы был русский экономист и политический 
деятель, высланный из  России в  1922  г. С. Н. Прокопович, который в  1926  г. в  журнале Бри-
танской экономической ассоциации «The Economic Journal» опубликовал статью, посвященную 
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результатам исследования исторических особенностей распределения национального дохода 
в США, Австралии, Пруссии и Саксонии [Procopovitch, 1926]. В этой работе Прокопович, пред-
восхищая идеи Кузнеца, высказал предположение о связи неравенства с уровнем экономиче-
ского развития: «… существует определенная связь между бедностью страны и степенью не-
равенства в распределении доходов. В связи с этим наибольший интерес вызывают различия 
между кривыми распределения доходов городского населения население, с  одной стороны, 
и сельского население с другой» [Procopovitch, 1926]. По сути в своей работе Прокопович пред-
принял попытку обосновать ту же гипотезу, которую через 30 лет в известной всему миру рабо-
те убедительно представил Кузнец. 

Несмотря на то, что сам Кузнец в своей статье пишет, что ограниченность эмпирических 
данных не позволяет ему с  твердой уверенностью говорить о  существовании закономерной 
колоколообразной связи между неравенством и  уровнем развитости страны [Kuznets, 1955], 
тем не менее, его идея получила как глубокое признание в попытках объяснить динамику не-
равенства, так и  широкое критическое восприятие сделанных им выводов. В  фокусе внима-
ния критиков сначала были факты не подтверждающие подобную зависимость при сравнении 
очень бедных стран с менее бедными странами, а с начала 1980-х гг. статистика перестала со-
ответствовать выводам Кузнеца и для богатых стран — кривая неравенства доходов, показы-
вавшая до этого долгосрочную понижательную динамику и подтверждавшая гипотезу Кузнеца, 
сменила тренд на повышательный, который вопреки гипотезе совпал с ускорением экономи-
ческого развития в США, Великобритании, Швеции, Германии и в других развитых странах. 
Волна роста неравенства в развитых Западных странах распространилась с середины 1980-х 
годов на Китай и Вьетнам, а с начала 1990-х годов на страны Восточной Европы, республики 
бывшего СССР и Монголию и продолжается вплоть до настоящего времени. Вместе с тем, ги-
потеза Кузнеца в условиях отсутствия адекватных альтернативных теорий, по-прежнему оста-
ется единственным аналитическим инструментом, позволяющим давать объяснения динамике 
неравенства в современном мире. 

Волны неравенства Кузнеца и  их верификация. Проблема несоответствия траектории 
развития неравенства гипотезе Кузнеца после 1980-х гг. поставила задачу ее эмпирического 
уточнения. Большую работу в этом направлении в 2010-х гг. провел Б. Миланович (Milanovic), 
предложивший расширить взгляды Кузнеца на взаимосвязь неравенства и  экономического 
развития [Миланович, 2017]. Проведенное им совместно с  П. Линдертом (Lindert) и  Дж. Уи-
льямсоном (Williamson) исследование исторических траекторий развития неравенства в мире 
[Milanovic et al., 2011] позволило дополнить и  уточнить гипотезу Кузнеца, а  также выявить 
в динамике неравенства циклическую составляющую, которую он называет волнами (или ци-
клами) Кузнеца. Не следует путать выявленные Милановичем волны Кузнеца с одноименными 
циклами (ритмами) Кузнеца, которые были открыты С. Кузнецом в 1930 г. в динамике демогра-
фических процессов и строительстве.

Волны Кузнеца  — это чередующиеся длинные исторические периоды повышения и  по-
нижения неравенства. В  доиндустриальную эпоху темпы развития большинства стран были 
низкими, а колебания уровней неравенства происходили вокруг статичного среднего дохода. 
Механизм воспроизводства волн неравенства включал в себя мальтузианские ловушки, связан-
ные с демографическими факторами, когда доходы и неравенство зависели от войн, эпидемий, 
погодных изменений, неурожаев, и случайные экзогенные шоки, оказывавшие кратковремен-
ное влияние на ход экономического развития, например, приток серебра в Европу в результате 
географических открытий (рис. 1). 

Рисунок 1 показывает еще одну любопытную информацию — уровень неравенства в со-
временном мире оказывается таким же каким он был в Римской Империи в 14 г. (0,394 в 14 г. 
в Римской Империи и 0,419 в 2013 г. в России).

Промышленная революция, начавшаяся во второй половине XVIII века и продолжавша-
яся в течение XIX века, изменила механизмы воспроизводства волн неравенства Кузнеца. Во-
первых, историческое ускорение роста национального производства в странах мира, вступив-
ших на индустриальный путь развития и масштабное увеличение национального дохода соз-
дали благоприятные условия и возможности для распределительных процессов (конфликтов) 



538 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

в пользу отдельных групп населения, что привело к существенным сдвигам в динамике нера-
венства — оно стало расти быстрее. Во-вторых, после промышленной революции постепенно 
сформировалась колоколообразная зависимость между уровнем неравенства и средним дохо-
дом, на которую впервые обратил внимание Прокопович, а вслед за ним Кузнец сформулиро-
вал известную нам гипотезу. 

Если волны неравенства Кузнеца, замеченные Милановичем, действительно существуют, то 
тогда мы находим адекватный ответ на вопрос о том, почему вопреки гипотезе Кузнеца, нера-
венство не продолжило снижаться, а наоборот стало расти на фоне ускорения экономического 
роста в развитых странах после 1980-х гг. Вероятно, что в этот исторический период в странах 
Запада возникла повышательная фаза второй волны неравенства (рис. 2). 
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(в международных долларах 1990 г.) 

Рис. 2. Первая и вторая волны неравенства Кузнеца в США
И с т о ч н и к: [Миланович, 2017].
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Рис. 1. Волны неравенства Кузнеца в доиндустриальную эпоху
И с т о ч н и к: [Milanovic et al., 2011].
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Как видно из рисунка 2, на котором приведен пример динамики неравенства в США, сме-
на повышательной фазы неравенства на понижательную в первой волне Кузнеца произошла 
в 1933 г. С этого года и примерно до 1979 г. наблюдалось снижение неравенства, а затем тренд 
вновь сменился на повышение. Таким образом этот рисунок отчетливо демонстрирует нам две 
наблюдаемые волны неравенства в США: первую волну с повышательной фазой до 1933 г. и по-
нижательной фазой с 1933 г. до 1979 г. и повышательную фазу второй волны, начавшейся после 
1979 г., и которая продолжается до сих пор. Аналогичная динамика неравенства наблюдается и 
в других развитых странах (табл.). 

Следует отметить, что факт наличия волн неравенства при проверке гипотезы Кузнеца об-
наруживался российскими исследователями незадолго то того, как это сделал Миланович. На-
пример, М. Ю. Малкина тестируя гипотезу Кузнеца на примере 134 стран мира в промежутке 
между 1989 и 2012 г. обнаружила «…две волны полиноминального тренда шестого порядка» 
[Малкина, 2013]. Правда эти волны имеют мало общего с долгосрочной динамикой неравен-
ства, которую исследовал Миланович и  относятся к  кросс-страновым данным, тем не менее 
догадка о волнах неравенства была высказана.

Таблица.  Характеристики первой и второй волны неравенства Кузнеца  
в некоторых развитых странах
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США 1933 1979 50 –0,16 3,9 +0,136 3,3

Великобритания 1867 1978 110 –0,30 4,3 +0,186 3,5

Испания 1953 1985 30 –0,24 4,0 +0,151 4,0

Италия 1861 1983 120 –0,21 8,7 +0,234 3,1

Япония 1937 1981 45 –0,24 6,1 +0,152 3,2

Нидерланды 1732 1982 250 –0,33 7,0 +0,146 4,1

Р а с с ч и т а н о  по: [Миланович, 2017; База данных ОЭСР: http://www.oecd.org/].

В 2006  г. К. В. Борисов и  О. А. Подкорытова предложили эконометрическую модель, в  ко-
торой также в  неявном виде была обнаружена циклически-волновая динамика неравенства, 
но авторы модели, преследуя другие цели своего анализа, не придали этому значения [Борисов, 
Подкорытова, 2006].

Механизмы воспроизводства волн Кузнеца и пауза Энгельса. Нелинейность динамики 
неравенства обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов. Общим запускающим ме-
ханизмом как в первой, так и во второй волне стали радикальные технико-экономические из-
менения. Запуск первой волны произошел в  результате Первой промышленной революции, 
а триггером второй волны стала Четвертая технологическая революция 1970-х гг. 

Логика повышательной фазы волны неравенства заключается в том, что, во-первых, вне-
дрение базисных технологий создает условия для более быстрого роста совокупного и рентно-
го дохода, который давал в свою очередь более широкие возможности распределять эти ренты 
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в пользу определенных, достаточно узких социальных групп, обладающих политической и эко-
номической властью. Во-вторых, технологические революции запускали процессы глубокой 
структурной перестройки экономики. В частности, в первой волне существенные сдвиги на-
блюдались от аграрного сектора к промышленному производству, сопровождавшиеся процес-
сами урбанизации. Переток рабочей силы из села в город, из аграрного сектора в промышлен-
ность, сопровождался усилением неравенства, так как это описывал Кузнец [Kuznets, 1955]. Во 
второй волне с 1980-х гг. структурные сдвиги были связаны с ростом доли сектора услуг, в ко-
тором в отличие от промышленного сектора, наблюдалось большее разнообразие рабочих мест 
с  более высоким разбросом ставок заработных плат, что также влияло на рост неравенства. 
Кроме этого, разнородность профессиональной деятельности, все большее распространение 
удаленных форм занятости и фрилансерства, серьезным образом подорвало организованность 
профсоюзов, защищавших интересы наемного труда. Слабость профсоюзов в  переговорных 
позициях обусловило усиление распределительных процессов в растущей экономике в пользу 
собственников бизнеса и топ менеджеров крупных компаний. 

Описанная логика развития неравенства в повышательной фазе волны Кузнеца получила 
название «пауза Энгельса» — термин, введенный американским экономистом-историком Ро-
бертом Алленом (Allen) в 2009 г. [Allen, 2009]. На основе сопоставления динамики реальных 
зарплат английских рабочих с динамикой доли прибыли и сбережений в национальном доходе 
Англии в 1760–1913 гг., он пришел к выводу, что экономический рост без роста неравенства 
в период после промышленной революции в Англии был бы невозможен. Логическая цепочка 
фазы роста неравенства в волне Кузнеца по Аллену выглядит так: технический прогресс → Про-
мышленная революция → рост потребности в  капитале для внедрения технических изобре-
тений → повышение капиталистами нормы прибыли за счет перераспределения дохода в свою 
пользу → снижение (стагнация) зарплат рабочих → рост прибыли → инвестирование прибыли 
в технологические новшества → экономический рост.

Период с примерно 1917 г. и до конца 1980-х гг., названный британским историком-маркси-
стом Эриком Хобсбаумом «коротким двадцатым веком» [Хобсбаум, 2004], совпал с понижатель-
ной фазой первой волны неравенства в большинстве развитых стран мира. Факторами долго-
срочного снижения неравенства в этот период стали прежде всего две мировые войны, которые 
привели к высоким налогам и разрушениям, рост доли молодых людей с высшим образовани-
ем, позволявшим получать все большему количеству людей повышенные доходы, рост спроса 
на социальную защиту в  силу увеличения продолжительности жизни и старения населения. 
Кроме этого, политические изменения, запущенные революцией 1917 г. в России и дальнейшие 
успехи СССР в обеспечении ускоренной индустриализации, высокой социальной защиты, соз-
дание социалистического лагеря — стали мощным фактором снижающем неравенство. Успехи 
социалистических стран заставляли развитые капиталистические страны вступать с ними в не-
гласное соревнование и проводить активную социальную политику, что требовало проведения 
соответствующей активной налоговой политики. Так высшие ставки подоходных налогов вы-
росли в 1930 — 1980 гг. в США с 25 до 50 %, в Великобритании с 58 до в почти 98 %, во Франции 
с 33 до 66 % [Джомо, Попов, 2016]. 

Главной движущей силой нелинейной динамики неравенства выступают распределитель-
ные конфликты. Они возникают между трудом, капиталом и  институтами государственной 
власти по поводу их доли в произведенном доходе. Одним из индикаторов мощности распре-
делительных конфликтов является количество забастовок в  стране. Согласно данным Бюро 
трудовой статистики США в 1947–1976 гг. среднее число ежегодных крупных остановок работ 
в компаниях с численностью работников более 1000 в среднем составляло 308, в 1977–1986 гг. 
их количество снизилось до 144, а в 2007–2016 гг. составило всего 14*. Эти показатели тесно 
коррелируют с динамикой неравенства в США — именно с конца 1970-х гг. неравенство в США 
стало возрастать, а количество забастовок снижаться.

Выводы. Проведенный анализ долгосрочной динамики неравенства показал, что доходное 
неравенство в мире подчиняется циклически-волновым закономерностям. Расширение гипо-

* U. S. bureau of labor statistics. https://www.bls.gov/web/wkstp/annual-listing.htm.
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тезы Кузнеца, под которым понимается представление динамики неравенства в виде череду-
ющихся волн его повышения и  понижения, позволяет преодолеть ограниченность гипотезы 
и найти более-менее удовлетворительное объяснение совпадение роста неравенства в богатых 
странах мира с экономическим ростом в этих странах после 1980 года. Волны неравенства име-
ют свой специфический механизм воспроизводства, в котором главной движущей силой явля-
ются распределительные конфликты между трудом, капиталом и институтами государствен-
ной власти.
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КРЕДИТНАЯ ЭКСПАНСИЯ И РАСТУЩИЕ ДОЛГИ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Аннотация: Статья посвящена анализу роли кредита в поддержании экономического роста. Отмеча-
ется, что неограниченное наращивание кредита приводит к появлению проблемы долговой зависи-
мости экономики. Она препятствует преодолению стагнации производства и  создает предпосылки 
для нового кризиса. Для разрешения проблемы долга и обеспечения экономического роста обосно-
вывается необходимость реформирования финансовой системы и ее переориентация на стимулиро-
вание производства. 
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CREDIT EXPANSION AND THE GROWING DEBT: WHAT’S NEXT?
Abstract: The article is devoted to the analysis of the role of credit in supporting economic growth. It is 
noted that the unlimited build-up of credit leads to the problem of debt dependence of the economy. It 
prevents the stagnation of production and creates the conditions for a new crisis. In order to solve the debt 
problem and ensure economic growth, the need to reform the financial system and refocus it on stimulating 
production is justified. 
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Развитие кредита и  возникновение на его основе системы финансовых институтов при-
дало капитализму дополнительный динамизм, обеспечивая растущую эффективность его 
хозяйственной деятельности и непрерывное расширение процесса создания новой прибыли. 
И сегодня вряд ли можно представить современный капитализм вне такого финансового окру-
жения, окольцевавшего его хозяйственную систему. Вместе с тем финансовые рынки, выступая 
посредниками между кредиторами и должниками, по-прежнему выполняют важную роль по 
переводу сбережений в инвестиции на рыночной основе. Они организуют и упорядочивают по-
стоянно воспроизводимую в рыночной экономике связь спроса на капитал и его предложение. 

Современная разветвленная и инновационная деятельность финансового сектора дала от-
вет на давний спор о возможности его институтов (банков и других структур) создавать кредит, 
приобретая, тем самым, капиталотворческую функцию. Главное возражение в ее обосновании 
было связано с определением источников кредита. В этом случае доказывается, что таковым 
могут выступать только денежные средства (сбережения), которые высвобождаются в  про-
цессе воспроизводства (кругооборота) капитала, а также сбережения населения и свободные 
средства государства. Отсюда делался вывод о том, что объем банковский кредита определя-
ется не капиталотворческой способностью банков, а объективными условиями движения дей-
ствительного капитала и размерами реально воспроизводимой стоимости в виде обеспеченных 
доходов. С таким подходом также связана и оценка кредита как способа движения ссудного 
капитала, обслуживающего воспроизводственный процесс, но не существующего вне его само-
стоятельного инвестиционного ресурса. 

Альтернативным является подход, основанный на представлении о  капиталотворческой 
функции кредита (банков). Считается, что основоположником и практиком в реализации этой 
идеи был небезызвестный Дж. Лоу (начало ХVIII в.), который считал, что можно увеличивать 
национальное богатство при помощи кредита и эмиссии кредитных денег. Им была предложена 
система экономического процветания страны, где в качестве исповедуемой аксиомы было взя-
то утверждение: «Изобилие денег в стране служит ключом к экономическому процветанию». 
Из нее следовало, что для обеспечения необходимой денежной массы должны использовать-
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ся не металлические, а бумажные деньги, т. е. кредитные, создаваемые банком в соответствии 
с нуждами хозяйства и выдаваемые как ссуды. В такой денежно-кредитной системе и возникло 
направление в финансовой политике, которое впоследствии легло в основу всего банковского 
дела и стало называться «кредитной экспансией». Ее суть состояла в предоставлении банком 
ссуд, в несколько раз превышающем собственный золотой запас, а впоследствии «резерв», ис-
пользуя прием «частичного резервирования».

В дальнейшем теория капиталотворческой функции получила распространение уже в связи 
с обоснованием возможности дополнить сбережения за счет кредитной активности. К примеру, 
английский экономист Г. Д. Маклеод (середина ХIХ в.), определял банки как «фабрики кредита», 
которые способны обеспечивать постоянно воспроизводимый источник капитала. Й. Шумпе-
тер также придерживался близкой позиции, доказывая, что кредит по своему существу есть 
«создание покупательной способности для передачи ее предпринимателю». Она в свою очередь 
«характеризует способ, которым осуществляется развитие в открытой экономике» [Шумпетер, 
2007, с. 179]. Из  этого вытекает роль кредитного расширения как найденного эффективного 
средства блокирования кризисных явлений. 

Однако в кредите уже потенциально заложена опасность возникновения кризиса. Как пи-
сал М. И. Туган-Барановский: «Кредит так же легко растет, как и падает, во много раз увеличи-
вает покупательную силу общества в благоприятное время и моментально разрушается в труд-
ную минуту. Благодаря кредиту все колебания хозяйства приобретают гораздо больший раз-
мах, и общественное хозяйство подымается более высоко, чтобы затем с тем большей высоты 
упасть» [Туган-Барановский, 1997, с. 315].

Тем самым, в  оценке роли кредита в  обеспечении экономического роста капиталистиче-
ской экономики важно учитывать, что выдача кредита и образование долга — это две стороны 
единого процесса финансовой деятельности. Отсюда и неоднозначное и противоречивое его 
влияния на хозяйствование и экономическую динамику. 

С одной стороны, при помощи кредитной эмиссии (долгового фактора) реализуется воз-
можность поддерживать экономический рост, расширяя платежеспособный спрос. Ее исполь-
зование влияет на обоснование равенства сбережений и инвестиций, которое постулируется 
в макроэкономической теории в качестве одной из предпосылки в достижении общего рыноч-
ного равновесия. Теоретически оно возможно, если кредитные ресурсы ограничиваются сбе-
режениями, возникающими на основе полученных доходов. Однако с развитием капитализма 
широко применяется другая форма кредита, необеспеченная доходами и создаваемая самими 
финансовыми институтами. Она преобладает, раскрывая кредитно-долговую природу совре-
менной модели экономического роста, и одновременно с ней связано объяснение причин воз-
никновения экономических кризисов, что нашло подтверждение в особенностях зарождения 
мирового кризиса 2008–2009 гг. 

Как само появление необеспеченного кредита влияет на равенство сбережений и инвести-
ций и отражается в особенностях экономического роста?

Можно предположить, что создаваемый банками необеспеченный кредит, выступая в ка-
честве инвестиции в производство, позволяет в будущем произвести необходимый доход, рав-
ный как минимум выданному кредиту. Это означает, что превращение дохода в  сбережения 
с их последующей трансформацией в инвестиции замещается новым вариантом, когда создан-
ный банками кредит вне связи с полученным доходом выступает как дополнительная инвести-
ция, благодаря которой возникает дополнительный доход, компенсирующий необеспеченный 
кредит [Долговая проблема как феномен ХХI века, 2014, с. 24–25]. Причем за счет включения 
кредитного мультипликатора его величина может превышать выданный кредит, что позво-
ляет снять жесткую ограниченность экономического роста доходом. Так может в  принципе 
сглаживаться разница для хозяйственного процесса между обеспеченным и необеспеченным 
кредитом. 

С другой стороны, следует учитывать, что кредитная эмиссия, особенно при ее избыточ-
ности с чрезмерным объемом долга, далеко не во всех случаях может равноценно компенси-
роваться создаваемыми дополнительными доходами. К тому же возникающий межвременной 
разрыв в выдаче необеспеченного кредита и его будущим возмещением («временной лаг») — 
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сам по себе уже проблема, порождающая трудности в погашении и даже в обслуживании нако-
пленных долгов как в отдельных компаниях, так и в целом в народнохозяйственном комплексе. 
Поэтому в отличии от кредитов, обеспеченных текущими доходами, кредиты под будущих до-
ходы выступают экзогенными относительно соотношения сбережений и инвестиций.

Еще более существенно то, что кредитная эмиссия в дополнении к сбережениям, обеспе-
ченными полученными доходами, становится стимулирующим фактором в  сфере производ-
ства тогда, когда она в конечном счете превращается в производственные инвестиции. Именно 
это является главным условием тождественности такого кредита работающим (реальным) сбе-
режениям. Между тем практика современного капитализма как раз свидетельствует о том, что 
сферой его преобладающего использования выступают спекулятивно-финансовые операции, 
которые порождают фиктивные доходы. На это обращал внимание еще К. Маркс, когда под-
черкивал: «… Банк и кредит становятся в одно и то же время и могущественнейшим средством, 
выводящим капиталистическое производство за его собственные пределы, и одним из самых 
мощных рычагов кризисов и надувательства» [Маркс, 1962, с. 157]. 

То, что экспансия кредита приводит к разрастанию финансового капитала и его доминиро-
ванию имеет противоречивые последствия. Хотя переключение капитала на финансово-спеку-
лятивную деятельность на определенном этапе способно временно разрешить проблему пере-
накопления капитала и тем самым поддержать потенциал экономического роста. Вместе с тем 
разрастание избыточного (необеспеченного) кредита с  неизбежностью ведет к  перенакопле-
нию уже самого денежного капитала, создавая тем самым опережающие предпосылки кризиса 
непосредственно в финансовой сфере. Поэтому вполне закономерно, что перенакопление ка-
питала, в процессе которого усиливаются дисбалансы и обостряются противоречия, раскрывая 
общую причину возникновения кризисов при капитализме, в современных условиях в своей 
первоначальной фазе выступает как финансовый кризис с разрушительными последствиями 
в первую очередь для самой банковской системы. 

Таким образом, хотя кредитная экспансия способствует увеличению как потребительского, 
так и инвестиционного спроса и тем самым создает дополнительные предпосылки в стимули-
ровании экономического роста. Однако ее избыточность порождает разрастание долга, кото-
рый при его бесконтрольности превращается из  стимула в  тормоз для развития экономики. 
При этом возникающее параллельно перенакопление финансового капитала ведет к затянув-
шейся стагнации производства («новой нормальности») и с учетом действуя сопутствующих 
факторов может вылиться в наступлении полноценной кризисной фазы с последующим ее раз-
ворачиванием на всем экономическом пространстве [Рязанов, 2016]. 

С точки зрения теории и политики стимулирования экономического роста как недостаток 
кредита в экономике, так и его переизбыток в равной мере становятся тормозящими фактора 
для роста производства. Пример современной России, когда доля банковского кредита в произ-
водственных инвестициях не превышает 10 %, также, как и чрезмерный объем долга уже из-за 
перекредитования экономики (например, в Японии и США его совокупная величина составля-
ет почти 400 % к ВВП страны) — все это оборачивается замедлением темпов роста и попадани-
ем в фазу экономической стагнации с опасностью вхождения в рецессию.

Для современного этапа развития мировой системы капиталистического хозяйства, осо-
бенно имея в виду ее центральное звено, наиболее актуальной и острой стала как раз проблема 
растущего долга, которая затронула всех главных экономических агентов (государства, компа-
нии, банковский сектор и домашние хозяйства) и превратилась в глобальную проблему. 

За период 2000–2018 гг. совокупный долг в мире вырос с 87 до 248 трлн долл., т. е. в 2,85 раза. 
За тот же период мировой ВВП увеличился в 2,42 раза. Соответственно отношение глобального 
совокупного долга к мировому ВВП возросло с 248 до 293 % (табл.). При этом основная часть 
мирового долга приходится на развитые страны (72 %), в том числе на США — почти 30 %. Доля 
развивающихся стран составила 28 %, в том числе Китая — 15 %. 

Если пересчитать глобальный долг на каждого из 7,7 млрд человек на планете, то его ве-
личина достигнет почти 33 тыс. долл. Но особенно впечатляет цифры по душевой величине 
совокупного американского долга, которая в 2018 г. составила 210 тыс. долл., из которых около 
50 тыс. долл. пришлось на потребительский кредит домашних хозяйств.
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Таблица.  Глобальный долг в мире (2000–2018 гг.) (трлн долл.)

2000 2007 2018 2018 к 2000 (%)
Глобальный долг — всего:

в том числе
государственный
компаний
финансового сектора
домашних хозяйств

ВВП мира
Глобальный долг к ВВП (в %)

87

22
26
20
19
35

248

142

33
38
37
33
52

273

248

67
73,5
61

46,5
84,7
293

285

304
283
305
245
242
116

И с т о ч н и к: [Global Debt Monitor, 2018]. 

Что касается России, то, по оценке Института международных финансов, совокупный долг 
России равнялся 89,4 % ВВП, в том числе долг корпораций — 47,5 %, государственный долг — 
15,8 %, финансового сектор  — 10,5 %, домашних хозяйств –15,6 % ВВП. Казалось бы, что его 
общий уровень не вызывает серьезных опасений, однако и в нашей ситуации риск присутству-
ет из-за значительной части долга в иностранной валюте и достаточно высокого уровня долга 
компаний. 

В чем опасность и риски для экономики от непрерывно растущего долга, когда его темпы 
прироста устойчиво превышают экономическую динамику и темпы инфляции?

Во-первых, наращивание долга существенно усиливает долговую нагрузку заемщиков. 
Даже при условии нынешнего все еще низкого уровня процентной ставки уже сейчас из феде-
рального бюджета США не менее 11 % доходов бюджета идет на обслуживание госдолга. В свою 
очередь, для американских компаний частного сектора эта доля составляет 14 % от полученных 
доходов. Все это отрицательно влияет на рыночную мотивацию экономических агентов. Поэто-
му неизбежным следствием долговременной политики избыточного использования заемных 
средств стало то, что заемщики озабочены прежде всего необходимостью ослабления долговой 
зависимости, что угнетает как потребительский спрос, так и инвестиционную активность. 

Не случайно, что такое явление получило название «балансовая рецессия», которая харак-
теризуется тем, что даже при нулевой номинальной процентной ставки расширение денежного 
предложения не оказывает положительного воздействия на совокупный спрос. Экономические 
агенты, накопившие значительные долги, нацелены на восстановление своих балансов, не реа-
гируя на доступность кредитных ресурсов [Ку, 2014]. 

Во-вторых, избыточность накопленного долга и  попадание в  ситуацию «балансовой ре-
цессии» приводит значительному усилению зависимости роста экономики от непрерывного 
расширения кредита и соответственно увеличения долга. Все большая величина кредита тре-
буется для его поддержания. В условиях же посткризисной стагнации перенакопление долга 
снижает эффективность антикризисных мер с их нацеленностью на дополнительные денежные 
вливания в экономику, которые традиционно используются в качестве главного инструмента 
при проведении активной стимулирующей политики [Рязанов, 2019, с. 324–339]. Причина еще 
в том, что такой масштабный поток денежно-кредитных ресурсов в экономику в конечном сче-
те попадает не в сферу реальной экономики, что необходимо для запуска восстановительного 
роста, а на финансовые рынки. Это происходит из-за того, что даже в условиях стагнации про-
изводства операции на них обеспечивают вполне приемлемые доходы. Хотя этим резко снижа-
ется эффективность антикризисных мер.

Это означает, что существующая проблема продолжающегося роста избыточного долга не 
только сама по себе является неблагоприятной для развития экономики, но еще в большей сте-
пени она негативно влияет на усиление диспропорциональности в экономике, рождая новые 
зоны острых противоречий. Такого рода диспропорции и противоречия, также как и дисбалан-
сы в ценах, если они своевременно и последовательно не устраняются, обостряют экономиче-
ское неравновесие и образуют объективные основания для неизбежного кризисного обвала. На 
данном этапе уже произошло критичное их накопление в самых разных сферах хозяйствования 
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и практически во всех главных центрах мирового хозяйства. Вопрос только в том, где и в каком 
месте произойдет первоначальный обвал. 

Речь прежде всего идет о сохраняющемся разрыве реального и финансового секторов эко-
номики, что усугубляет решение задачи преодоления кризиса за счет внедрения в производ-
ство созданного потенциала новой технологической революции. Ведь именно его реализация 
выступает ключевым фактором возобновления роста реальной экономики с опорой на иннова-
ционность и качественное обновление производства. Именно так всегда обеспечивался выход 
из кризиса и стагнации производства. К тому же инновационному бизнеса мешает наращивать 
спрос на его продукцию доступность кредита из-за низких процентных ставок, которая удер-
живает на плаву устаревшие и неэффективные предприятия с их объемом спроса.

Между тем такая наиболее опасная диспропорция не единственная. Ее дополняет множество 
возникших перекосов в экономике. Так, особую остроту вызывает сложившаяся и неприемле-
мая по многим причинам огромная дифференциация уровня жизни социального большинства 
с «золотым процентом» самой богатой части общества. Она распространилась практически во 
всех странах капиталистического мира, будучи порожденной в  том числе экспансией спеку-
лятивно-финансового капитала и  господством финансократии, взращенной неолиберальной 
идеологией. 

Еще одна зона диспропорций и  противоречий  — это усиливающаяся борьба за передел 
мира, которая проявляется в  болезненном процессе переформатирования мирового капита-
листического хозяйства и с возможной сменой его лидирующих центров. Отсюда острота гео-
политического противостояния, использование взаимных санкций и ограничений, появление 
признаков начинающих торговых и валютных войн. Если к этому еще прибавить происходя-
щие неблагоприятные события в природно-климатической сфере, неуправляемые миграцион-
ные потоки и т. д., то предкризисное состояние должно быть отнесено не только к экономике, 
но и к общественно-политической сфере. 

Как будут дальше развиваться события и есть ли ресурсы для исключения неблагоприят-
ных сценариев?

Если исходить из того, что в экономике всегда можно найти приемлемые решения, когда 
достаточно точно и достоверно выявлены системные причины возникших трудностей и огра-
ничений и на этой основе вырабатывается стратегия их преодоления. Для современного эта-
па это означает реализацию курса на глубокое и всестороннее реформирование сложившейся 
спекулятивно-финансовой системы. Через ее демонтаж и ограничение интересов финансокра-
тии можно добиться хозяйственного перестроения, необходимость которого является важней-
шим условием выхода из кризисной зоны. В противном случае новый кризис решит эту задачу, 
но с более тяжелыми и непредсказуемыми последствиями. 
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MANAGEMENT OF ECONOMIC GROWTH BASED ON THE FORESIGHT  
OF SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT
Abstract: The forecast of scientific, technological and innovative development of the economy is an 
important element of the effective management of enterprises, industries, and the national economy as a 
whole. This paper describes the fundamentals of the methodology and the main stages of the development 
of a comprehensive forecast of scientific and technological progress for the Republic of Belarus for 2021–
2025 and for the period until 2040. The opportunities arising from using the forecasting results for achieving 
sustainable development and planning the implementation of various economic growth scenarios are 
described.
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Одна из первоочередных задач Республики Беларусь – поиск новых источников экономи-
ческого роста. Для нашей страны, располагающей значительным научным потенциалом, но не 
имеющей достаточной сырьевой базы, стратегия дальнейшего развития национальной эконо-
мики определяется эффективным использованием инноваций.

Для выбора дальнейших приоритетов научно-технологического развития страны и созда-
ния новых производств, обеспечивающих выход на формирующиеся высокотехнологические 
рынки, необходимо предвидение и прогнозирование развития инноваций как в сфере техники 
и технологий, так и в сфере потребительских благ, в контексте мировых тенденций.

Применяя такой инструмент, как прогнозирование, страна получает высокие шансы при-
близиться к достижению целей устойчивого развития: достичь больших успехов в научно-тех-
нологическом развитии и повысить уровень жизни населения.

Формирование комплексного научно-технологического прогноза. В период 2018–2019 гг. 
в Республике Беларусь проводились работы по формированию Комплексного прогноза науч-
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но-технического прогресса для Республики Беларусь на 2021–2025 годы и на период до 2040 г. 
(в настоящее время готовится к печати).

Организация подготовки, выполнения прогноза и обработки его результатов явились обя-
занностями рабочей группы, в которую входили сотрудники ГУ «БелИСА». Специалисты, вхо-
дящие в рабочую группу, поэтапно выполняли следующие организационные задачи.

1) Подготовительный этап: 
 ◆ формулировка проблемы; 
 ◆ разработка методологии прогнозирования; 
 ◆ разработка процедуры опроса экспертов;
 ◆ выбор экспертов, оценка их компетентности; 
 ◆ формирование экспертных групп. 

2) Основной этап — проведение экспертного опроса.
3) Заключительный этап: 

 ◆ анализ и обработка результатов экспертного опроса;
 ◆ сбор и обработка данных, дополняющих результаты экспертного опроса;
 ◆ разработка прогноза.

На подготовительном этапе была разработана методология выполнения прогноза, вклю-
чающая в себя: концепцию, цели и задачи, принципы, структуру и последовательность разра-
ботки прогноза, а также методы, используемые при разработке [Шлычков, Зеньчук, Салтанова, 
2018]. 

В основу методологии положен мировой опыт форсайт-исследований, который был адап-
тирован с учетом особенностей функционирования экономики Республики Беларусь [Зеньчук, 
Салтанова, Шлычков, 2018].

Наибольшее влияние на методологию КП НТП оказал опыт Прогноза научно-технологиче-
ского развития России 2030.

При этом основное внимание в  прогнозе уделено определению наиболее перспективных 
для Беларуси направлений научно-технической деятельности с точки зрения достижения ре-
зультатов, дающих наибольшие конкурентные преимущества в борьбе за положение на миро-
вом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.

Большое внимание на подготовительном этапе было уделено формированию экспертной 
группы. Определение количественного и  качественного состава экспертов является важней-
шей задачей при подготовке процесса прогнозирования, так как от правильно сформирован-
ного экспертного сообщества зависит качество прогноза. 

Для решения данной задачи были проанализированы базовые принципы и известные ми-
ровые подходы к вопросам подбора экспертов как конкретных специалистов, равно как и мето-
ды организации и формирования экспертных групп и сообществ. Во многих развитых странах 
имеется достаточно долгая история проведения прогнозирования, выработаны теоретические 
и практические установки по работе с экспертами, урегулированы на законодательном уров-
не порядок работы с экспертами. Республика Беларусь только приблизилась к решению этих 
вопросов.

В экспертное сообщество для осуществления исследования вошли более 130 представите-
лей различных организаций:

• из реестра экспертов, сформированного в  единой системе государственной научной 
и научно-технической экспертиз Республики Беларусь (реестр содержит данные более 
2500 экспертов);

• из списка лиц, которые были рекомендованы органами государственного управления 
Республики Беларусь по отраслям (количество лиц в списке — 155 человек);

• из списка лиц научной общественности из Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь (количество лиц в списке — 10 человек).
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Рабочей группой были организованы и проведены три обучающих семинара для эксперт-
ного сообщества о порядке выполнения работы по составлению перечня перспективных про-
рывных технологий, продуктовых групп и инновационных продуктов.

Опрос экспертов производился по методу Дельфи с использованием веб  ресурса, специ-
ально разработанного в ГУ «БелИСА» для проведения прогноза. Работа экспертов проходила 
в два этапа:

• составление экспертами перечня перспективных прорывных технологий, продуктовых 
групп и инновационных продуктов по соответствующим видам экономической деятель-
ности, а также их дальнейшая обработка;

• оценка экспертами состояния производства и кадрового потенциала в Республике Бела-
русь по соответствующим видам экономической деятельности с последующей обработ-
кой внесенных данных.

Опыт выполненного исследования показывает, что актуальность и соответствие современ-
ным требованиям выполнения форсайтов и иных прогнозных проектов определяет реальную 
потребность в оформлении на государственном уровне порядка формирования и использова-
ния экспертного сообщества. 

Результаты комплексного прогноза. Итогом работы экспертов стал краткий перечень 
(в  количестве 640  наименований) перспективных для Республики Беларусь инновационных 
товаров, продуктовых групп и прорывных технологий или услуг, которые в 2021–2025 гг. и на 
период до 2040 г. могут привести к расширению присутствия Республики Беларусь на суще-
ствующих рынках.

В соответствии с методологией указанные инновации были отнесены экспертами как к кон-
кретным видам экономической деятельности (14 видов), так и направлениям научно-техноло-
гического развития (9 направлений). 

Заключительный этап форсайта включал в себя анализ и обработку результатов экспертно-
го опроса и непосредственно формирование прогноза.

Набор параметров для разработки комплексного прогноза сформирован исходя из устояв-
шейся мировой практики. В нем учтена динамика научно-технологического и инновационного 
развития мировой экономики. По каждому инновационному товару (продуктовой группе, про-
рывной технологии или услуге) определены значения следующих групп параметров:

• мировые тренды по публикациям и патентам;
• состояние инфраструктуры Республики Беларусь;
• емкость мирового рынка.

Оценка состояния инфраструктуры Республики Беларусь произведена на основе совокуп-
ности следующих сведений: 

• сведений о состоянии производственных мощностей Республики Беларусь;
• сведений о научном и технологическом заделе, созданном организациями Республики 

Беларусь;
• сведений по оценке кадрового потенциала.

Для тех инноваций, по которым имелась возможность серийного производства, либо имел-
ся опытный или экспериментальный образец, были определены возможные предприятия или 
организации Республики Беларусь, на которых имеется возможность организовать выпуск со-
ответствующей продукции.

Емкость мирового рынка для каждой инновации определялась на основе маркетинговых 
исследований, которые выполняла организация, специализирующаяся на выполнении подоб-
ных работ.

Изучение указанных выше параметров дает понимание, каким образом Республика Бела-
русь может встроиться в определенные направления в контексте мирового научно-технологи-
ческого развития, имея сложившиеся внутренние факторы (расходы на науку и состояние про-
изводства и кадров). 
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На основе полученных данных были рассчитаны индексы перспективности для каждого 
инновационного товара (продуктовой группы, прорывной технологии или услуги).

В результате сформированный прогноз содержит рейтинги перспективных инновацион-
ных технологий, продуктовых групп, товаров или услуг на период 2021–2025 гг.

Одним им из главных результатов выполненного прогноза является ранжирование новых 
приоритетных направлений научно-технологического развития Республики Беларусь. Таковы-
ми являются: информационно-коммуникационные, авиакосмические и  междисциплинарные 
технологии;  энергетика, экология и рациональное природопользование; инновационные мате-
риалы; биоинженерные, химические и медицинские технологии; агропромышленные и продо-
вольственные технологии; машиностроение, фотоника, микро-, опто- и свч-электроника.

Возможности использования результатов прогнозирования для управления экономиче-
ским ростом. Комплексный прогноз научно-технологического прогресса наряду с прогнозами 
социально-экономического развития служит основой для определения системы приоритетов 
научной, научно-технической и  инновационной деятельности Республики Беларусь. Резуль-
таты прогноза используются при разработке Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь и других документов планирования развития экономики. Каждая инно-
вация из сформированного комплексного прогноза научно-технического прогресса Республи-
ки Беларусь решает какую-то задачу национального масштаба, определенную Национальной 
стратегией устойчивого развития.

Разработанный прогноз предусматривает сценарный подход к управлению экономическим 
ростом. Возможности развития инновационных технологий, продуктовых групп и продуктов 
представлены в трех вариантах развития экономики страны: пессимистическом, сбалансиро-
ванном и  оптимистическом. Исходя из  имеющегося для каждого сценария объема ресурсов 
возможно определить какие технологии, продуктовые группы и инновационные продукты под-
лежат первоочередному инвестированию, и в каком объеме [Шумилин, Щербаков, Шлычков, 
2019].

На основе выполненного прогноза возможно сформировать ряд значительных крупных 
проектов (в области здравоохранения, робототехники и др.), ориентированных на выпуск в Ре-
спублике Беларусь товаров, соответствующих мировым тенденциям научно-технологического 
развития, с учетом перспективности рынка сбыта [Зеньчук, Салтанова, 2019а].

Реализация таких «проектов будущего» позволит разработать технологии, создать това-
ры и услуги, обладающие значительными конкурентными преимуществами на существующих 
рынках, сформировать потенциал для создания новых рыночных ниш для отечественной про-
дукции [Зеньчук, Салтанова, 2019б].

Реализация инновационных товаров, продуктовых групп и  прорывных технологий или 
услуг, представленных в прогнозе, неминуемо повлияет на обеспечение решения стратегиче-
ских задач построения экономики, способной к концу 2025 г. достичь объема ВВП на уровне 
100 млрд долларов США. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Состояние российской экономики характеризуется низкими темпами роста. Лишь 
в 2019 г. удалось остановить падение реальных доходов россиян. На состояние экономики, безуслов-
но, оказывают влияние внешние факторы, и, прежде всего, введение санкций со стороны США и стран 
ЕС. Однако это влияние не было бы столь заметным, если бы в предшествующий период развитию 
экономики уделялось должное внимание. В докладе анализируются факторы, влияющие на состояние 
экономики России, и способы их эффективного использования. В частности, рассматриваются вари-
анты включения человека в производственный процесс и требования к нему со стороны производ-
ства. Уровень технологического развития производства играет большую роль в повышении эффек-
тивности производственных процессов. Роботизация производства и безлюдные технологии создают 
качественно новые условия для экономики. Техническое перевооружение требует соответствующей 
экономической политики, где финансы играют существенную роль.
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ECONOMIC POLICY OF THE STATE IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: The state of the Russian economy is characterized by low growth rates. Only in 2019 was it possible 
to stop the fall in real incomes of Russians. The state of the economy is undoubtedly influenced by external 
factors, and, above all, the imposition of sanctions by the US and EU countries. However, this impact would 
not have been so noticeable if proper attention had been paid to the development of the economy in the 
previous period. The report analyzes the factors that affect the state of the Russian economy and how to use 
them effectively. In particular, options for including a person in the production process and requirements 
for it from the production side are considered. The level of technological development of production 
plays an important role in improving the efficiency of production processes. Robotization of production 
and deserted technologies create qualitatively new conditions for the economy. Technical re-equipment 
requires an appropriate economic policy, where Finance plays a significant role.

Keywords: economic policy, state, sustainable growth, development.

Введение. Современное состояние российской экономики характеризуется низкими тем-
пами роста. Валовой внутренний продукт в 2019 г. вырос на 1,3 %, реальные денежные доходы 
населения выросли на 0,8 %. Экономика сохраняет сырьевой характер. Вклад сырьевого сектора 
в динамику ВВП достигает 75 % [Зубков, 2020]. Технологическое развитие отраслей производ-
ства вызывает много вопросов. По сути, только сельскохозяйственное производство, пищевая 
промышленность и фармацевтика в основном решили проблемы импортозамещения. В других 
отраслях производства, в том числе нефте- и газодобывающих, зависимость от поставок обо-
рудования иностранными компаниями сохраняется. Высока доля оборудования, исчерпавшего 
свой срок службы и требующего ускоренного обновления. 

В бедственном положении находится жилищно-коммунальное хозяйство, которое в совет-
ский период не рассматривалось как отрасль экономики, изношены сети тепло- и водоснабже-
ния по всей стране. Качество жилищно-коммунальных услуг далеко от мировых стандартов, 
рост платы за услуги ЖКХ не способствует повышению социального комфорта и благополучия 
россиян.

Российская Федерация за последние 30  лет прошла сложный путь становления суверен-
ного государства, выстраивания собственной политической системы, закрепляющей положе-
ние страны в моровом сообществе. Не смотря на введенные в 2014 г. санкции против России, 
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она сохраняет свое положение активного политического актора на Ближнем Востоке, в Европе, 
Азии и Латинской Америке. Экономика и политика находятся в тесной взаимосвязи. Государ-
ства, развитые экономически, оказывают большее политическое влияние, нежели бедные. 

Для России проблемы экономического роста сегодня актуальны как никогда. Именно 
экономическое развитие призвано обеспечить рост благосостояния граждан и  стабильность 
в стране, рост политического влияния государства на мировой арене.

В экономической теории проблемы роста рассматриваются с разных позиций. Традицион-
но рассматривают две модели роста: кейнсианскую и неоклассическую, на этот счет имеется об-
ширная научная литература. Нам представляется, что к моделям роста следует подойти с дру-
гих позиций, а именно: 1) с технико-технологической, и в нее укладываются выше указанные 
модели и 2) с социальной, т. е. со стороны результата, роста экономики, ориентированного на 
развитие человека [Макклоски, 2018].

Анализ современного состояния российской экономики, выбор моделей управления, при-
нимаемых органами власти, ожидаемые результаты и последствия принятых решений актуаль-
ны как для экономической теории, так и для практики хозяйствования.

Методы и организация исследования. Для исследования состояния российской экономи-
ки были использованы методы монографического и сравнительного анализа различных источ-
ников, включая научную литературу, интернет-источники, периодические издания и офици-
альные документы.

Российская экономика, не смотря на то, что в своей значительной части наследует совет-
ский потенциал, за тридцатилетний период формируется как качественно новая. Вводя поня-
тие «новая», мы не даем ему однозначный смысл — «хорошая». Она новая потому, что должна 
соответствовать целям и интересам другого строя, сменившего предшествующий. 

Современная Российская экономика — результат взаимодействия институтов власти и соб-
ственно институтов экономики. Причем признаки влияния как государства, так и институтов 
экономики имеют как позитивный, так и негативный характер. Достаточно обратить внимание 
на то, что ни один крупный инвестиционный проект не обходится без коррупции. Строитель-
ство космодрома «Восточный», строительство стадиона «Газпром-Арена», реставрация исто-
рических памятников… этот список можно продолжить. Это — отражение формы взаимодей-
ствия власти и бизнеса. 

Успехи в борьбе с коррупцией со стороны государства и общества определяются не только 
суровостью законов, но, прежде всего, самой структурой экономики, долей бюджетной сферы. 
Чем ниже эта доля, тем уже поле коррупционной деятельности. По разным оценкам, доля госу-
дарства в экономике России составляет около 70 %, что слишком много для рыночных отноше-
ний. Определенные коррективы во взаимодействие государства и  экономики вносит теневая 
экономика, которая, по оценкам специалистов, составляет от 20 до 50 % ВВП [Миркин, 2017]. Те-
невая экономика в России на 84 процента превышает среднемировой уровень [Игнатьева, 2017]. 
Природа теневой экономики, как и природа коррупции, в характере взаимоотношений государ-
ства и институтов экономики. Сама по себе теневая экономика — более сложное явление. Она, 
с одной стороны, возникает как вынужденная для обеспечения выживания людей в конкретных 
условиях, в том числе и самообеспечения за счет домашнего или приусадебного (дачного) хо-
зяйства. С другой стороны, это — особый сектор неконтролируемой экономики, где предприни-
матель с целью ухода от налогов ведет коммерческую деятельность, получает доход, в том числе 
и криминальными способами. Попытки государства вывести трудоспособное население из тени 
путем регистрации как самозанятых, пока нельзя признать успешными, всего таких зарегистри-
ровалось 162 тысячи человек [ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян.], 
тогда как занято в этом секторе 15 млн. человек. Природа теневой экономики — не только в про-
тиворечии экономики и государства, но и государства и граждан, именно последние пользуются 
услугами теневого сектора и поддерживают его. Несовершенство организационной структуры 
экономики проявляется в ее продуктивности. По некоторым оценкам, производительность тру-
да в России по сравнению со странами ЕС в 2–5 раз ниже. В сельском хозяйстве– ниже в 5,3 раза, 
в сфере информационных технологий и связи — в 3,7 раза, в секторе государственного управле-
ния и услуг — в 3,2 раза, в сфере финансов — в 2,3 раза [Николаев, 2018]. 



554 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

Отставание в  производительности труда было характерно и в  советский период. Но для 
прежней экономики, замкнутой в рамках социалистического лагеря, это обстоятельство не со-
ставляло угрозы, поскольку распределительные нерыночные отношения внутри СЭВ и самого 
СССР не предполагали конкуренции. Попытки выхода на мировые рынки с  промышленной 
продукцией носили, прежде всего, политический характер. В новых условиях производитель-
ность становится одним из главных условий конкурентоспособности. Но у производительно-
сти труда свои собственные факторы и обстоятельства, которые характеризуют состояние эко-
номики и, прежде всего, состояние производительных сил.

Государство в полной мере осознает значение производительности труда для обеспечения 
конкурентоспособности страны, в том числе и геополитической. Не случайно в числе 12-ти на-
циональных проектов, разработанных во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024  года» разработан национальный проект «Производительность 
труда и поддержка занятости», который включает три федеральных проекта: 1. Система мер 
по повышению производительности труда; 2. Адресная поддержка повышение производитель-
ности труда на предприятиях; 3. Поддержка занятости. В результате реализации намеченных 
мероприятий предполагается обновить станочный парк, внедрить современные технологии, 
усовершенствовать организацию производственных процессов и, конечно, сформировать тру-
довой потенциал, отвечающий новым квалификационным требованиям.

Повышение производительности труда в новых технологических условиях уже нельзя обе-
спечить стахановскими методами, где главным был ручной труд. Но будут ли достаточными 
меры, намеченные национальным проектом, пока нельзя сказать однозначно. Государственные 
программы как основания для программно-целевых методов стратегического и  бюджетного 
планирования появились в 2013 г., а приоритетные национальные проекты — с 2006 г., но, к со-
жалению, прорывных результатов они не дали. Начиная с 2014 г. и на протяжении последующих 
лет доходы населения снижались. Отвечая на вопросы журналистов о главных итогах 2019 г., 
помощник Президента Российской Федерации Д. Песков указал на то, что удалось остановить 
падение доходов граждан. Сегодня каждый 8-й россиянин находится за чертой бедности. Это — 
результат функционирования экономики. Но, в свою очередь, возникает вопрос: возможен ли 
рост экономики при бедном населении? Однозначного ответа на это нет. Советский опыт по-
казывает, что в  условиях командно-административного управления такое вполне возможно. 
Сокращение личного потребления и увеличение доли государственного — вполне возможный 
результат экономического развития. 

В демократическом обществе это становится невозможным. Страны с бедным населением 
оказываются неконкурентоспособными и превращаются в источник ресурсов для более бога-
тых. Человек — главный субъект экономики как носитель труда. И то, какое место в экономи-
ческих целях он будет занимать, определяет не только текущее состояние, но и перспективное 
развитие экономики и общества. Экономика человека — это его доходы и расходы, его бюджет, 
его приоритеты и потребительское поведение. Они — разные у бедных и богатых. Очевидно, 
что в обозримом будущем разделение на бедных и богатых сохранится, но уже само представ-
ление о бедности и доля бедного населения должны существенно измениться.

Выступая с  Посланием Федеральному Собранию, Президент РФ В. В. Путин как важней-
шую поставил задачу повышения реальных доходов граждан [Путин, 2020]. Это — ключевой 
момент социально-экономической политики государства, направленной на устойчивый рост 
и развитие. Борьба с бедностью, конечно, требует более внимательного изучения этого явле-
ния. Бедность имеет разные причины, природу, формы. Она различается в городе, на селе и по 
регионам. Бедность обладает инерционностью, становится формой новой реальности и пре-
пятствует развитию экономики. А потому бедность нельзя ликвидировать раздачей денег. Все 
эти особенности необходимо учитывать, принимая решения для ее устранения.

В технологическом развитии производства главная роль принадлежит человеку, его ква-
лификации, компетенциям, способностям к  инноватике. Но человека нельзя сводить только 
к ресурсу для экономики. В широком смысле человек становится результатом и целью произ-
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водства. «Но главным источником развития этого производства выступает познание челове-
ком окружающего мира» — указывает С. Д. Бодрунов [Бодрунов, 2018].

Требования к человеку со стороны экономики и обратные — от человека к экономике, реа-
лизуются в структуре повседневной жизни, включающей как трудовую деятельность, так и до-
суг. Человеку недостаточно только профессиональной подготовки, он нуждается и в культур-
ном развитии, в досуге, которые становятся особой сферой экономической жизни. 

Вполне понятно, что наше современное профессиональное образование, в  основном, не 
готово отвечать на вызовы экономики. Возникает парадоксальная ситуация: низкий уровень 
технологического развития производства не нуждается в современных специалистах, в свою 
очередь, выпускники не удовлетворяют требованиям работодателей. Решение — в индивиду-
альной подготовке по совместным (учебного заведения и работодателя) программам.

Современное производство — это царство машин и роботов. Технологически развитые си-
стемы, ориентированные на безлюдные технологии, широко применяются в развитых странах. 
Для оценки технологического развития используют разные показатели, в их числе: энергозатра-
ты на единицу продукции, плотность роботизации и другие. По этим показателям российская 
экономика не входит в число лидеров, собственного производства промышленных роботов нет, 
упор делается на сервисную робототехнику, обслуживающую складское хозяйство, и прочее.

Россия  — догоняющая экономика, что требует особой научно-технической политики и, 
прежде всего, политики технологических заимствований. Такой опыт в советское время наша 
страна успешно реализовывала в самых разных областях, в том числе в автомобилестроении, 
авиации, пищевой промышленности. В этом нет ничего апатриотичного. Напротив, заимство-
вания позволяют с минимальными затратами поднять технологический уровень производства. 
Создание такой структуры в составе правительства позволит координировать научно-техниче-
скую политику, в том числе упорядочить финансирование научных исследований и разработок, 
проводимых в российских учреждениях. Как нам представляется, пока такой координации нет. 
Российская Академия наук берет на себя роль эксперта по оценке выполненных НИР, но после 
того, как они будут закончены, а не на стадии формирования тематического плана. Для техно-
логического перевооружения нужна соответствующая финансовая политика, которая бы обе-
спечивала для бизнеса выгодность этих действий.

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» как 
будто такую политику содержит. Предусмотрен Фонд развития промышленности, который 
дает кредиты на льготных условиях, предлагаются меры нефинансового стимулирования. На 
практике дело обстоит гораздо сложнее. Нам представляется, что финансовая политика должна 
быть согласована с приоритетами промышленной и быть инструментом этой политики, а не 
наоборот.

К сожалению, российская экономическая политика представляется как финансовая, бан-
коориентированная политика. Не производство стало создателем общественных благ, а банки 
представляются сегодня источниками богатства. Финансиализация экономики уводит обще-
ство от реальных целей, усиливает дифференциацию между бедными и богатыми, не способ-
ствует развитию производства. Безусловно, банки необходимы, но нужно понимать их служеб-
ную функцию в экономике.

Выводы и  заключение. Экономическую политику российского государства в  настоящее 
время трудно назвать эффективной. Предпринимаемые меры по реализации программно-целе-
вого планирования не обеспечивают должных результатов. Приоритеты промышленного про-
изводства четко не определены. Попытки развивать экономику знаний оказались безуспешны-
ми. Существует опасность того, что цифровая экономика может повторить судьбу экономики 
знаний.

На наш взгляд, центральным элементом экономической политики должно стать «очело-
вечивание» экономики, определение приоритетов, создающих условия для развития челове-
ка, расширяющих его права и свободы, что позволит активизировать человеческий потенциал 
России, нацелить его на экономический рост и устойчивое развитие.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ 
В ПРОГРАММАХ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
Аннотация: В рамках международного сотрудничества Арктического совета по разным проблемам 
устойчивого развития предусмотрена разработка принципов управления услугами морских экоси-
стем. Использование результатов оценки ценности экосистемных услуг при защите арктической 
среды является одним из этих принципов. В результате многолетнего поиска методов оценки услуг 
морских экосистем сложились принципиальные подходы к решению обсуждаемой проблемы. Анализ 
опыта оценки показал, что для выхода ее результатов в практику управления морской деятельностью 
требуется идентификация наиболее значимых индикаторов оценки услуг экосистем и установление 
экологической ниши, которую сможет нести наше государство в Арктике. Экологические требования 
не должны быть спекулятивными и гипертрофированно высокими. Они не должны мешать нормаль-
ному развитию морской деятельности и при этом обеспечивать защиту национальных интересов Рос-
сии. 

Ключевые слова: Арктика; морские экосистемы; услуги; управление.
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Saint Petersburg Scientific-Research Centre for Ecological Safety RAS, 
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THE SERVICE MANAGEMENT SYSTEM OF THE MARINE ECOSYSTEMS  
IN THE ARCTIC COUNCIL PROGRAMS
Abstract: The development of principles for managing marine ecosystem services is envisaged in the 
framework of the Arctic Council’s international cooperation on various issues of sustainable development. 
Using the results of assessing the value of ecosystem services in protecting the Arctic environment is one of 
the principles. As a result of many years of searching for methods for evaluating marine ecosystem services, 
fundamental approaches to solving the problem under discussion have emerged. Analysis of the assessment 
experience has shown that in order to put it into practice of marine management, it is necessary to identify 
the most significant indicators for evaluating ecosystem services and establish an ecological niche that 
our state can carry in the Arctic. Environmental requirements should not be speculative or hypertrophied. 
They should not interfere with the normal development of maritime activities and at the same time protect 
Russia’s national interests. 

Keywords: Arctic; marine ecosystems; services; management.

При регулировании морской деятельности в Арктике управленцы часто игнорируют или 
серьезно недооценивают влияние природных факторов на принимаемые ими решения, по-
скольку не знают истинной «цены» этих решений. Вместе с тем, без понимания того, сколько 
на самом деле стоят якобы бесплатные услуги природы, и осознания факта, что искусственные 
альтернативные решения по замене этих услуг в большинстве случаев слишком дороги и мало 
эффективны, природный капитал будет постоянно сокращаться. 

Цель настоящей статьи — показать истинную ценность природного капитала и услуг эко-
систем полярных морей в экономике, обсудить экономические последствия их утраты, а также 
ответить на вопросы: как реализовать международные обязательства России в сфере охраны 
окружающей среды и как сделать природу видимой для управленцев.

Природный капитал — одно из ключевых понятий концепции устойчивого развития, ко-
торая наиболее методически полно отражена в Повестке дня на XXI век (глава 8). После кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992) под природным 
капиталом понимается сумма запасов природного сырья в рыночных ценах и услуг природных 
экосистем [Титова, 2014].
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Услуги экосистем — это выгоды, которые получают от экосистем люди и сами экосистемы. 
По принятой международной классификации [TEEB, 2010] они делятся на обеспечивающие, 
регулирующие, культурные и поддерживающие услуги (см. таблицу).

Более 9/10 выгод, получаемых от услуг экосистем, находятся вне зоны рыночной оценки, 
т. е. не учитываются в системе принятия решений по охране окружающей среды. Это являет-
ся одной из главных причин ярко выраженной тенденции быстрой деградации планетарных 
экосистем, ибо нельзя эффективно управлять природным объектом (экосистемой или ее от-
дельным участком), не зная его реальную экономическую ценность и выгоды, получаемые от 
его использования. 

Таблица.  Структура экосистемных услуг

Обеспечивающие 
услуги Регулирующие услуги Культурные услуги Поддерживающие 

услуги
Пища
Вода
Природное сырье
Генетические ресурсы
Биохимические 
соединения

Регулирование климата
Контроль наводнений
Регулирование болезней

Природные красоты
Духовные 
и религиозные 
Рекреация и экотуризм 
Вдохновение
Образовательные
Культурное наследие

Первичная 
продуктивность
Почвообразование 
Трофические связи
Круговорот 
питательных веществ
Ассимиляция 
загрязнений
Депонирование СО2

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Недавние (2015 г.) оценки «активов» Мирового океана, используемых человеком, показа-
ли, что океан «работает» как одна их крупнейших национальных экономик: годовой валовый 
продукт экономики океана превышает $2,5 трлн. По величине валового продукта экономика 
Мирового океана занимает седьмое место среди национальных экономик. Но это, если в расчет 
экономики океана принимать только прямые выгоды от части обеспечивающих экосистемных 
услуг (рыболовство, аквакультура, биотехнологии, использование транспортом прибрежных 
и океанических акваторий), культурных услуг (туризм, образование) и поддерживающих услуг 
(депонирование СО2), которые поддаются денежной оценки 

Если же учесть и ценные не торгуемые активы (роль океанов и морей в регулировании кли-
мата, в производстве кислорода, стабилизации температуры на планете, а также в обеспечении 
духовных и  культурных услуг), то дополнительные услуги окажутся на порядок выше види-
мого валового продукта океана. С учетом их общая ценность активов океана составит более 
$24 трлн/год, что выше ВВП США [Hoegh-Guldberg, 2015].

Следует напомнить, что с оценкой услуг экосистем связана реализация многих междуна-
родных договоров и обязательств России. Обсуждая проблемы экологически безопасного мо-
репользования в  Арктике, важно знать, отражаются ли требования оценки услуг экосистем 
в обязательных для исполнения арктическими странами документах и декларациях. 

Анализ показал, что отражаются. Так, в Декларации высших должностных лиц 8-и стран, 
входящих в состав Арктического совета, которая была принята в мае 2013 г. в Кируне (Швеция) 
и стала руководством к действию, сказано, что арктические страны «признают ценность экоси-
стемных услуг арктических морей и необходимость использования оценок при защите аркти-
ческой окружающей среды как основы устойчивого развития…» [Arctic Council]. 

Напомним, что в  рамках международного сотрудничества Арктического совета разраба-
тываются 85 проектов по разным проблемам устойчивого развития: от создания систем аркти-
ческого мониторинга и охраны морской среды полярных областей, сохранения биоразнообра-
зия — до разработки принципов экосистемного управления, оценки человеческого потенциа-
ла, создания систем предотвращения, готовности и реагирования в чрезвычайных ситуациях. 
Проводимая в настоящее время инициатива Арктического совета «Корпоративная социальная 
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ответственность и устойчивость бизнеса в Арктике» направлена на поиск путей решения про-
блем и  обмена лучшими практиками, применяемыми в  отдельных отраслях, а в  целом  — на 
разработку режимов корпоративной ответственности в Арктике [Titova, 2016].

В научном обеспечении решения перечисленных проблем большая роль отводится Уни-
верситету Арктики, созданному в 2001 г. Обмен мнениями в рамках ежегодных форумов Уни-
верситета Арктики* позволяет не только накапливать и распространять знания по сохранению 
природы Крайнего Севера, но и достаточно гибко реагировать на актуальные проблемы, сре-
ди которых важное место принадлежит формирование системы управления услугами морских 
экосистем. 

Что касается оценки услуг экосистем, то необходимость проведения ее связана с исполнени-
ем Россией своих международных обязательств. В частности, решений 10-й Конференции ООН 
по биоразнообразию в Нагое (Япония, 2010 г.), которые, предписали странам–участницам Кон-
венции ООН по биоразнообразию, в состав которых входит и Россия, предпринять усилия по 
учету стоимости природного капитала в системах национальных счетов. Наряду с этим перед 
ними была поставлена задача научиться измерять и учитывать ценность экосистемных услуг 
в системах принятия управленческих решений всех уровней [Переход к экономике, 2010]. Для 
этого было рекомендовано использовать разработанные в 2010 г. руководства для разных уров-
ней управленческой вертикали «The Economics of Ecosystems and Biodiversity — TEEB» [TEEB, 
2010].

Во исполнение решений Нагое в 2013–2016 гг. в России были проведены широкомасштаб-
ные работы по оценке услуг наземных экосистем. Работы выполнялись в рамках совместного 
с германским Институтом экологического территориального развития им. Лейбница (Дрезден) 
проекта «TEEB-Russia. Оценка экосистемных услуг России: первые шаги». С российской сторо-
ны в разработке проекта участвовали Институт географии РАН, МГУ и др. московские инсти-
туты [Экосистемные услуги, 2010].

Оценка коснулась и услуг наземных экосистем Арктической зоны. К сожалению, в настоя-
щее время внимание российских исследователей сосредоточено на оценке услуг экосистем на 
суше, которая занимает лишь треть общей площади российской Арктики [Арктический реги-
он, 2013]. 

Оставшаяся часть Арктики — это морские акватории, где подобные оценки не проводятся, 
несмотря на быстрый рост экологических угроз для здоровья экосистем полярных морей в свя-
зи с интенсификацией морской деятельности вследствие потепления климата и таяния льдов.

Распространено мнение, что арктические моря — это ледяная безмолвная пустыня, что не 
соответствует действительности. В  Арктике находятся одни из  самых продуктивных морей 
планеты — Баренцево и Берингово — с богатой ихтиофауной и широким спектром экосистем-
ных услуг. Даже в считающихся безрыбными морях, расположенных к Востоку от Новой Зем-
ли, кипит жизнь. Уникальной арктические экосистемы делает лед, который в  грунте создает 
вечную мерзлоту, а в море может быть как припайным, так и плавучим. В результате эволюции 
в арктических морях возникли биологические виды, способные использовать суровые условия 
Заполярья. К ним относятся крупные морские млекопитающие (гренландские киты, нарвалы 
и белухи, моржи, а также некоторые виды рыб). Ряд животных, например белые медведи и тю-
лени, обитают в основном на льду или в море.

Не менее интенсивна жизнь и  подо льдом. Микроскопические растения, исходное звено 
арктической морской пищевой цепи, обеспечивают питание для донных живых организмов, 
а  также для микроскопической фауны, которая, в  свою очередь, является пищей для более 
крупных морских животных [см. https://yandex.ru]. 

Принимая решения по хозяйственной деятельности в Арктике надо помнить, что арктиче-
ские экосистемы наиболее уязвимы к антропогенным воздействиям. Поэтому для их защиты 
должен быть использован наиболее эффективный арсенал средств, накопленный мировой на-
укой и практикой, включая оценку в динамике природного капитала и экосистемных услуг.

* Первый Конгресс Университета Арктики, который был проведен в  России, состоялся 12–
16 сентября в Санкт-Петербурге.
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В результате многолетнего поиска сложились принципиальные подходы к экономической 
оценке услуг экосистем. Признано, что большинство из них нельзя оценить в денежном эквива-
ленте. Но денежные оценки можно дополнить количественными и качественными (описатель-
ными) характеристиками. Три вида оценки были объединены общим понятием — «ценност-
ные» оценки. 

При этом термин «ценность» означает важность, значимость, полезность экосистемных ус-
луг, как для человека, так и для окружающей среды. В данном случае ценность — не синоним 
рыночной цены, хотя последняя также используется для формирования общей экономической 
ценности экосистемных услуг. То есть вне контекста денежных оценок, ценность характеризует 
качественные или количественные параметры тех свойств экосистемы, которые невозможно 
измерить в денежном выражении. 

Вот как прокомментировал применяющиеся в практике методы ценностной оценки услуг 
экосистем бывший министр природных ресурсов и экологии РФ В. И. Данилов-Данильян: «На-
значение ценностных оценок экосистемных услуг, — считает он, — состоит вовсе не в том что-
бы “отражать” цены реального рынка или “приближаться” к ним. Из-за сложности денежной 
оценки это в  принципе невозможно. Денежные оценки  — лишь операциональные средства, 
которые могут быть полезными для решения некоторых конкретных задач и в определенных 
условиях. Поэтому для защиты экосистем следует руководствоваться экологическим прагма-
тизмом, не забывая, что экономические ценности относительны, они приходят и уходят, а цен-
ность любой экосистемы, любого биологического вида — абсолютна. Главная цель ценностных 
оценок — не замена принятых методов оценки ущерба, а подкрепление их аргументами и до-
водами в защиту живой природы, которые бы были понятны лицам, принимающим решения, 
и удерживали их от опрометчивых шагов» [Данилов-Данильян, 2010, с. 20–21]. 

C учетом изложенного, при освоении Арктики важно обеспечить не только технологиче-
ское преимущество, на которое нацелены действующие российские арктические программы, 
но и преимущество идейное. Это поможет избежать угроз распространенного в мире эколо-
гического шантажа. Для России важно не только заимствовать уже реализованные другими 
арктическими странами идеи, но и опережать их в генерации идей, в частности, в формирова-
нии методологии оценки услуг морских экосистем, которая с 2015 г. разрабатывается в одной 
из программ Арктического совета.

Анализ опыта оценки экосистемных услуг в морях показал, что для вывода их в практику 
требуется решение как минимум следующих проблем: 

1) идентификация наиболее значимых индикаторов для оценки услуг морских экосистем 
в АЗРФ;

2) установление экологической ноши, которую сможет нести наше государство в Арктике. 
Экологические требования не должны быть спекулятивными, гипертрофированно завы-
шенными. 

Они: а) не должны мешать нормальному развитию морской деятельности, и б) защищать 
национальные интересы России в Арктике.
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РЫНКИ И СЕТИ КАК ОБЪЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА: 
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Аннотация: в  докладе показана ограниченность неоклассического конструкта рынка, охарактери-
зованы рынки как сложные институциональные структуры, обращено внимание на продуктивность 
политико-культурного подхода Н. Флигстина к  анализу рынков, а  также концепции формирования 
властных отношений в  сетевых итнернет-коммуникациях М. Кастельса, сформулированы ключевые 
изменения рынков в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: неоклассический мейнстрим, институциональные структуры рынков и сетей, по-
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MARKETS AND NETWORKS AS OBJECTS OF INSTITUTIONAL ANALYSIS:  
THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract: the report shows the limitations of the neoclassical market construct, characterizes markets as 
complex institutional structures, attention is paid to the productivity of the political and cultural approach 
of N. Fligstein to the analysis of markets, as well as the concept of the formation of power in the network 
of Internet communications of M. Castells, formulates key market changes in the context of digital 
transformation.

Keywords: neoclassical mainstream, institutional structures of markets and networks, political and cultural 
approach, communication power, digital transformation.

Образ рынка в  неоклассической экономической теории. Неоклассический мейнстрим 
свел образ рынка к упрощенной и плоской копии оригинала, ставшей аналитической матрицей 
для нескольких поколений экономистов. Удобный шаблон упростил работу ученых, стал кано-
ном учебной литературы, заблокировав объемное видение товарного хозяйства и рыночного 
обмена. Познание сложной и многоплановой организации рынков было принесено в жертву 
умозрительным интерпретациям графических моделей. В анализе возобладали тотальная ма-
тематизация, абстрактный схематизм и  метафора рыночного равновесия. Неоклассический 
конструкт рынка, основанный на нереалистичных допущениях, явил собой образец так назы-
ваемой «чистой» теории. Однако наука не стоит на месте и сегодня речь уже не идет о простом 
дополнении и  усложнении неоклассической картины мира привходящими институциональ-
ными факторами, а о пересмотре самой онтологии или бытийных оснований экономической 
реальности (включая рыночную), отказе от аналитического редукционизма и схематизма. Воз-
родился интерес к  конкретно-историческому анализу товарного хозяйства (в  его страновом 
и цивилизационном измерениях), наметилось движение к осознанию фундаментальной роли 
в системе взаимодействий рыночных субъектов (а также процессах трансформации рынков) не 
только цифровых технологий, но и культуры, ценностей, социального капитала, иначе говоря, 
всего того, что образует ценностно-смысловое «ядро» исторически сложившихся институцио-
нальных систем.

Важно констатировать, что в рамках неоклассического мейнстрима экономическая теория 
во многом утратила статус социальной науки. Одновременно произошло возвышение эконо-
мической социологии (особенно заметное в последние десятилетия), успешно развившую со-
держательную аналитику рынков и интегрированных с ними сетевых структур [Радаев, 2003; 
Флигстин, 2013]. Неоклассики отыскивают рынок во всех сферах социума, увлеченно констру-
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ируя модели институционального равновесия и  оперируя такими понятиями, как «спрос на 
институты», «рынок прав собственности», «политический рынок». Отношения и  институты 
нерыночного и квазирыночного обмена, имеющие огромное значение для организации и функ-
ционирования современных экономик, по сути дела, игнорируются. Иначе говоря, товарно-
денежный обмен и рынок представляются в качестве универсальных категорий и механизмов 
социальных взаимодействий. При этом «свободные рынки» противопоставляются институтам 
как ограничительным рамкам и коллективистским нерыночным структурам. 

Рынки и сети как сложные институциональные структуры. Если рассматривать эконо-
мику как сложную социальную систему, то в ней можно обнаружить обширный ареал нерыноч-
ных и квазирыночных взаимодействий. «За пределами мира цен, зарплат и рыночных сделок 
… существует огромный мир бартера. … Клановый капитализм вообще основывается на бар-
тере» [Басу, 2014, с. 67–68]. Бартер включает в себя не только обмен материальными благами, 
но и взаимный и разделенный во времени услугообмен (по принципу «ты — мне, я — тебе»). 
Кроме того, в современных экономиках широко распространена «отношенческая» контракта-
ция, концептуализированная в  теории неполных контрактов и  связанная с  использованием 
высокоспецифичных (идиосинкразических) активов и производством уникальной — под кон-
кретный заказ — продукции [Уильямсон, 1996]. Это своего рода квазирынок, исключающий 
привычную ценовую конкуренцию. И, наконец, все рыночные процессы предопределены со-
трудничеством или внерыночным обменом знаниями, опытом, деятельностями и способностя-
ми в  непосредственном процессе производства. Ортодоксальная теория игнорирует все эти 
институты социальных взаимодействий, формирующие реальную  — а  не вымышленную  — 
экономику. У  ее представителей отсутствует понимание того, что универсальные принципы 
организации и функционирования экономических систем не обосновываются исключительно 
математически (на основе представлений о  «нормальных случаях», «естественных уровнях» 
и «состояниях равновесия»), поскольку могут быть выведены только из конкретно-историче-
ского опыта рыночного хозяйствования и  его осмысления. Стандартом аналитики в  рамках 
общей экономической теории (и ряда частных дисциплин) стала математическая формализа-
ция, как правило, сопровождаемая ни к чему не обязывающими оговорками о необходимости 
учитывать качественную специфику анализируемых систем. Важно отметить, что это не по-
могло неоклассическому мейнстриму избежать серии сокрушительных провалов в  попытках 
спрогнозировать реальную экономическую динамику [Заостровцев, 2013, с. 31–36].

Пересмотр мировоззренческих оснований анализа рынков происходит в полемике с пре-
тенциозной позицией экономистов-неоклассиков на обладание универсальной методологией 
исследования рыночных процессов. Он основан на осознании реального факта — сложной со-
циальной организации рынков, глубинных социальных процессов как причин их возникнове-
ния и развития. В этой связи неизбежно упразднение интеллектуальной монополии неоклас-
сического мейнстрима в сообществе самих экономистов, стремящихся к преодолению жестких 
дисциплинарных границ с целью выработки реалистичной методологии анализа, учитывающей 
системное взаимодействие множества факторов формирования рынков, кумулятивную при-
чинность их развития. Однако приоритет остается за социологами, что демонстрирует, в част-
ности, политико-культурный подход к  анализу рынков Н. Флигстина (N. Fligstein), который 
рассматривает их как сложным образом организованные поля [Флигстин, 2013]. В рамках этих 
полей возникают локальные культуры, позволяющие акторам интерпретировать рыночные 
процессы и определяющие специфические социальные отношения между ними. Одна часть ак-
торов обладает властью на рынке и доминирует, используя принятые культурные правила для 
воспроизводства своей власти, другая — лишь претендует на властные позиции. «Этот процесс 
придает действию в рамках полей имманентно конфликтный и политический характер» [Флиг-
стин, 2013, с. 43]. Эффективность установленного социального порядка на рынке рассматрива-
ется не сквозь призму оптимального распределения ресурсов и ценообразования, а в аспекте 
создания условий доминирования и  выживания организаций, стабилизации конкурентных 
взаимодействий игроков с целью снижения уровня неопределенности.

В незаурядном исследовании М. Кастельса (M. Castells) «Власть коммуникации» (2009) от-
мечается, что в  мире существуют автономные коммуникационные сети различного уровня 
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(глобального, государственного, локального) — медийные, политические, финансовые, куль-
турные. Посредством интернет-технологий обеспечивается как доступ к этим сетям, так и пе-
ремещение информационных ресурсов между ними. Создание власти в сети и ее институцио-
нализация происходят в едином процессе формирования ценностей и интересов, конструиро-
вания смыслов в общественном сознании. Таким образом, институты предстают как результат 
интерактивного ментального конструирования пересекающихся социальных практик. В сете-
вом обществе происходит взаимное пересечение полей экономики, власти и культуры, форми-
руется сложным образом организованный символический универсум (по определению М. Ка-
стельса — «сплетенный мультимодальный интерактивный коммуникационный текст»). В то же 
самое время необходимо иметь в виду, что «глобальная цифровая коммуникационная система, 
хотя и  отражает властные отношения, не основывается на нисходящей диффузии одной до-
минирующей культуры. Она разнообразна и гибка, свободна в содержании своих сообщений, 
завися от конкретных конфигураций бизнеса, власти и культуры» [Кастельс, 2016, с. 161–162]. 
Это важное замечание, в контексте которого следует избегать преувеличения глубины воздей-
ствия коммуникационных технологий на общественное сознание, фетишизации власти ком-
муникации (что зачастую происходит). Культурные основания социальных и хозяйственных 
практик формируются всем укладом (образом) жизни, социальными порядками в их целост-
ности и, наконец, культурно-исторической и социальной памятью.

Рынки в условиях цифровой трансформации. Важно сформулировать те фундаменталь-
ные изменения, которые происходят сегодня в институциональных структурах рынков.

• Современные рынки высокотехнологичной продукции все меньше напоминают без-
личные механизмы, действию которых вынуждены подчиняться и с непредвиденными 
флуктуациями сталкиваться как производители товаров, так и их покупатели. С помо-
щью компьютерных алгоритмов (включая так называемые «ценовые алгоритмы») осу-
ществляется мониторинг важнейших аспектов деятельности контрагентов — ценовой 
политики конкурентов и динамики предпочтений клиентов. В итоговом докладе по ито-
гам секторального расследования в сфере e-commerce (на рынках потребительских то-
варов и цифрового контента), опубликованном Европейской комиссией в 2017 г., была 
отмечена высокая ценовая транспарентность соответствующих рынков, нехарактерная 
для рынков традиционной экономики. При этом электронная торговля принесла с собой 
транспарентность как по ценам, так и по свойствам товаров [Хохлов, 2019, с. 68–69]. 

• Посредниками всех трансакций рыночных агентов выступают сегодня разнообразные 
цифровые платформы, главная задача которых — извлечение, анализ и использование 
данных пользователей. Это главный актив глобальных интернет-компаний. 

• Наблюдается конвергенция платформенной деятельности, когда разные компании-плат-
формы начинают работать в одних и тех же форматах, что серьезно обостряет конку-
ренцию между платформами, каждая из которых стремится освоить все технологиче-
ские звенья интернет-коммуникаций: от производства оборудования до создания при-
ложений и систем искусственного интеллекта. Обращает на себя внимание тенденция 
к относительной замкнутости платформ, которые своими силами создают необходимую 
инфраструктуру и оборудование, объединяют все необходимые пользователям сервисы 
и превращаются в своего рода частный интернет [Срничек, 2019, с. 96, 100–101].

• Тенденция к монополизму интернет-гигантов обусловливает негативные эффекты для 
пользователей, связанные с  возможностью манипулирования контентом, искажением 
информационной картины вследствие персонализации сообщений и новостей. 

• Высказывается предположение о том, что в долгосрочной перспективе возможна социа-
лизация некоторых сегментов интернет-экономики и связанной с ней инфраструктуры. 
Решение проблемы цифрового неравенства, которое возникнет вследствие снижения 
доходов от интернет-рекламы (в  условиях вялого экономического роста) и  усиления 
платности сервисов, видится в  частичной социализации или создании посткапитали-
стических цифровых платформ [Кинг, 2018, с. 511; Срничек, 2019, с. 113].
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• Становление нейросетевой экономики, которая проникает во все сферы (бизнес-ком-
муникации, госуправление, образование, научные исследования, медицину, культуру), 
обусловливает радикальное изменение технологической и  институциональной среды 
предпринимательской деятельности. Важнейшим звеном экономики знаний являются 
университеты нового типа, которые называют сегодня «Университет 3.0» и «Универси-
тет 4.0». Это «предпринимательские университеты», которые заняты не только обучени-
ем будущих специалистов и научными исследованиями, но и созданием инновационных 
экосистем, патентной деятельностью, коммерциализацией нововведений и капитализа-
цией знаний [Кузнецов, Энговатова, 2016].
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СТАРТАПЫ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В настоящей статье рассматривается современное понимание особой формы предпри-
нимательской активности — стартапов, и в частности — стартапов, создаваемых в сфере цифровых 
технологий. Автором отмечена многогранность понимания данного термина, перечислены наиболее 
характерные черты стартапов. Для иллюстрации специфики малого предпринимательства в России 
приведены результаты исследования «Стартап Барометр»–2019. Были также отмечены особенности 
управления стартапом именно в цифровой сфере. Сделан вывод о возможности активного внедрения 
современных методов управления в среде российского предпринимательства в области цифровых 
технологий. Кроме того, проанализированы результаты исследования, посвященного оценке приме-
нения методологии «бережливого стартапа» в цифровых стартапах за рубежом. Несмотря на высокую 
долю проникновения указанной методологии, предприниматели отмечают довольно низкую удов-
летворенность от ее внедрения.

Ключевые слова: малое предпринимательство; инновации; бережливый стартап; бизнес-модели.
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DIGITAL STARTUPS: 
APPLICATION OF MODERN MANAGEMENT METHODS
Abstract: This article discusses the current understanding of a special form of entrepreneurial activity — 
startups, and in particular — digital technologies startups. The author notes the multifaceted understanding 
of this term, lists the most common features of startups. To illustrate the specifics of small business in Russia, 
the results of the «Startup Barometer»–2019 study are presented. The features of managing a startup in the 
digital sphere were also noted. The conclusion is made about the possibility of the active implementation 
of modern management methods in the Russian business environment in the field of digital technologies. 
In addition, the results of a study evaluating the application of the “lean startup” methodology in digital 
startups abroad were analyzed. Despite the high level of penetration of this methodology, entrepreneurs 
note a rather low satisfaction from its implementation.

Keywords: small business; innovation; lean startup; business models.

Введение. Малый бизнес традиционно считается опорой развитой экономики. Он обеспе-
чивает занятость и формирует разнообразие в предпринимательской сфере. В последние годы 
развитие малого бизнеса получило дополнительный импульс за счет широкого распростране-
ния информационных технологий и совершенствования инфраструктуры поддержки предпри-
нимателей (в том числе финансовой). Тем не менее, проблема выживаемости малых предпри-
ятий все еще является острой и стимулирует постоянное развитие методов менеджмента.

Как в  научном, так и в  практико-ориентированном сообществах наиболее значительное 
внимание уделяется вопросам создания и становления специфической разновидности малых 
компаний — стартапов. В то же время, на настоящий момент все еще не существует единого 
определения этого термина. Распространены такие его трактовки как: недавно созданный част-
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ный бизнес, бизнес на основе информационных и/или телекоммуникационных технологий, 
бизнес, решающий нетипичную проблему с негарантированным результатом и т. п. Анализируя 
различные подходы, можно выделить некоторые общие характеристики стартапа:

• относительно недавнее создание компании или формирование команды;
• основателями, как правило, выступают частные лица;
• относительно небольшое количество сотрудников на начальных этапах;
• акцент на активном росте в дальнейшем за счет определенной бизнес-модели;
• продукт стартапа является результатом научных исследований или применения цифро-

вых технологий (технологичность).

Очевидно, что управление в подобных компаниях имеет свои особенности.
Что касается развития стартапов в  России, то общемировой тренд оказывает влияние 

и здесь, хотя можно отметить некоторое отставание от наиболее развитых в предприниматель-
ском смысле стран. Рассмотрим результаты исследования «Стартап Барометр», проведенного 
в 2019 г. экспертами венчурного рынка при участии MTS StartUp Hub, Sistema_VC, EY и ФРИИ. 
Согласно полученным данным, наиболее типичного основателя старт-апа в России можно опи-
сать следующим образом — см. рисунок 1.

Рис. 1. Типичный российский предприниматель, согласно исследованию «Стартап 
Барометр»–2019
С о с т а в л е н о  по: [Исследование «Стартап Барометр»].

Таким образом, типичный российский предприниматель обладает образованием, ориенти-
рованным на создание и управление сложными механизмами, и находится в регионах с высо-
ким уровнем платежеспособного спроса, где также наиболее просто получить доступ к знани-
ям и опыту. Все эти характеристики могут способствовать широкому внедрению современных 
методов управления.

Интересным результатом исследования «Стартап Барометр» стала доля людей, которые 
уже имели опыт ведения бизнеса — таких всего 24 %. При этом доля тех, кто решил создать 
стартап, покинув крупную компанию, составила 27 %. Среди опрошенных оказалось лишь 5 % 
недавних студентов.

Как известно, доля неудачных запусков малого бизнеса довольно высока во всем мире. Со-
гласно исследованию, 56 % российских респондентов также уже имеют опыт провала.

Стоит заметить, что причинами неудачных запусков могут быть как негативные внешние 
факторы (падение платежеспособного спроса, политические факторы и т. п.), так и ошибочные 
действия самих предпринимателей. На практике не всегда представляется возможным опреде-
лить однозначную причину. И если с первой группой факторов малому бизнесу справиться не 
под силу, то недостаток знаний и навыков управления бизнесом может быть восполнен.

Принято считать, что одним из  определяющих факторов укрепления и  развития малого 
бизнеса является мотивация предпринимательской активности. С  точки зрения мотивации 

•	 мужчина (88 %)
•	 возраст 36 лет (41 % в 

возрасте от 26 до 35 лет)
•	 проживает в Москве 

(около 50 %) или  
Санкт-Петербурге (9 %)

•	 имеет высшее 
образование (более 
50 %) в технической 
сфере (64 %), причем 
образование получено 
в российском учебном 
заведении (83 %)
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к предпринимательству, можно разделить предпринимателей на два типа [Верховская, Алек-
сандрова, 2018]: 

• высокопритязательных — тех, кто основал свое дело с целью повышения качества соб-
ственной жизни, как в финансовом, так и в социальном смысле;

• вынужденных — тех, кто не видит другой возможности обеспечения необходимого 
уровня дохода.

В ходе исследования на основе данных Global Entrepreneurship Monitor (GEM) за период 
2007–2016 гг. по 108 странам была обнаружена положительная взаимосвязь между уровнем эко-
номического развития и индексом мотивации предпринимателей [Верховская, Александрова, 
2018]. При этом на мотивацию наибольшее влияние оказывают качество образования, уровень 
коррупции и степень защиты прав собственности. По двум последним характеристикам Рос-
сию сложно отнести к числу лидеров. При этом уровень образования в России считается до-
статочно высоким. Но если рассматривать его именно в части обучения навыкам предпринима-
тельства, то и эта характеристика не способствует повышению мотивации.

На наш взгляд, помимо недостаточно высокого уровня мотивации, развитию малого пред-
принимательства в России также мешает отсутствие полноценного многолетнего опыта пред-
принимательства в обществе (семейный бизнес пока не слишком развит, значительная часть 
общества негативно относится к предпринимателям). Безусловно, наряду с этим затрудняют 
развитие предпринимательства неэффективные меры государственной поддержки, запутанное 
налоговое законодательство, нерыночные барьеры во многих секторах (в том числе создавае-
мые государством).

Особенности малого бизнеса в цифровой сфере. Как уже говорилось, цифровизация эко-
номики предоставляет все большие возможности для создания и развития небольших компа-
ний. В наибольшей степени этому способствует относительно низкая капиталоемкость малого 
цифрового бизнеса. По большому счету, для создания цифрового продукта требуются только 
компьютеры, доступ в Интернет и достаточно квалифицированные сотрудники. Выход из та-
кого бизнеса также не представляет сложности: компьютерное оборудование можно продать 
без существенной потери их стоимости, что не всегда можно сказать о  производственном 
оборудовании.

Что касается ведения бизнеса в цифровой сфере, то к его отличительным характеристикам 
можно отнести [Ghezzi, 2019]:

• высокая степень изменчивости внешней среды в  силу активного развития цифровых 
технологий;

• создание уникальной потребительской ценности для покупателей, которую потенциаль-
ным конкурентам сложно или капиталоемко воспроизвести.

Данные особенности формируют потребность в гибком управлении, ориентированным на 
быстрое реагирование в ответ на изменение внешней среды.

Методы управления цифровыми стартапами. По словам известного исследователя про-
блем управления малым бизнесом Стива Бланка, стартап не является уменьшенной копией 
крупной компании [Blank, Dorf, 2012]. Этим он хочет подчеркнуть, что простой перенос ме-
тодов управления из крупного бизнеса на мелкий невозможен. Основной задачей управления 
стартапом на ранних стадиях выступает поиск эффективной и  устойчивой бизнес-модели 
[Balocco et al., 2019].

Малый бизнес, в особенности в сфере цифровых технологий, характеризуется интенсив-
ными поисками оптимальных подходов к управлению своими бизнес-процессами. Среди та-
ких методов наибольшую известность, в  частности, получили такие методы как: Customer 
Development («развитие покупателя»), lean start-up («бережливый стартап»), методология Agile 
(«гибкий подход»), Design Thinking («дизайн-мышление»). Обобщая можно отметить их ориен-
тацию на метод «небольших инвестиций» и совершенствование посредством обратной связи, 
другими словами, итерационный подход, в рамках которого бизнес-модель стартапа проходит 
многократное тестирование и доработку в тесном контакте с потенциальными потребителями.
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Например, ключевой идеей как «бережливого производства», так и «бережливого стартапа» 
является максимизация полезного продукта (ценности) при минимальных затратах [Balocco et 
al., 2019]. В управлении бизнесом это достигается реализацией цикла «разработка — измере-
ние — обучение», который заключается в создании неких объектов (продукта или элементов 
продукта, составляющих маркетинговой стратегии и  т. п.), немедленном тестировании их во 
внешней среде (через предложение покупателям) и внесением корректировок.

Таким образом, в последние годы был разработан целый ряд подходов и методик, направ-
ленных на управление в стартапах. Но при этом открытым остается вопрос, насколько сами 
стартапы применяют на практике.

В рамках исследования [Ghezzi, 2019], посвященного внедрению методологии «бережли-
вого стартапа», были проанализированы практики управления около 230 стартапов в области 
цифровых технологий, созданных за период с 2012 по 2017 г. Исследование проводилось в фор-
ме сплошного анкетирования и структурированных интервью с отдельными, наиболее яркими 
представителями выборки. Наиболее распространенной оказалась, собственно, методология 
«бережливого стартапа» — ее применяли 93 % опрошенных. Интересным результатом стало 
определение основных причин, которые определяют использование этого подхода или отказ от 
него. Выявленные причины представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Причины использования и отказа от использования методологии «бережливого стартапа»
С о с т а в л е н о  по: [Ghezzi, 2019].

Как следует из представленных результатов, применение подхода «бережливого стартапа» 
в наибольшей степени определяется тем, как основатели оценивают достижение соответствия 
«продукт — рынок».

Среди наиболее используемых отдельных элементов были отмечены (в ходе опроса допу-
скалось отмечать до трех вариантов ответа):
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1. Шаблон бизнес-модели Остервальдера и Пинье (91 %);
2. Минимально жизнеспособный продукт — MVP (64 %);
3. Цикл «разработка — измерение — обучение» и пивоты (38 %);
4. Привлечение ранних последователей из числа покупателей (14 %);
5. Формулирование бизнес-гипотез (11 %);
6. Все инструменты (11 %).

Помимо этого, были получены также следующие данные о внедрении методологии — см. 
таблицу.

Таблица.  Показатели внедрения методологии «бережливого стартапа»

№ п/п Показатель Значение

1. Длительность внедрения методологии «бережливого стартапа»
В среднем 8,2 мес.
Максимум 13,5 мес.
Минимум 4,1 мес.

2. Стоимость внедрения в денежном выражении
В среднем $ 34 000
Максимум $ 180 000
Минимум $ 19 000

3. Стоимость внедрения в % от величины привлеченного капитала
В среднем 24 %
Максимум 43 %
Минимум 18 %

4. Удовлетворенность результатами внедрения (шкала Лайкерта, 
1 — неудовлетворен, 4 — полностью удовлетворен) 2,8

И с т о ч н и к: [Ghezzi, 2019].

Следует отметить довольно высокую стоимость внедрения методологии «бережливого 
стартапа» при относительно невысоком значении удовлетворенности от ее внедрения. В ходе 
интервью выяснилось, что низкая удовлетворенности может быть обусловлена недостаточным 
пониманием отдельных методов, что приводило к ошибочным результатам и дополнительным 
затратам.

Исследований, подобных описанному выше, проведенных в отношении стартапов в России 
обнаружить не удалось. Однако, известно, что обучающие программы, которые реализуются 
для предпринимателей в  большинстве бизнес-инкубаторов, акселераторов бизнеса, центрах 
предпринимательства и т. п., включают вышеуказанные подходы. Понимание того, насколько 
и как именно современные методы управления применяются в российских цифровых старта-
пах, могло бы позволить определить меры поддержки развития предпринимательства в этой 
сфере.

Заключение. Стартапы в области цифровых технологий представляют собой наиболее бы-
стро развивающиеся элементы малого предпринимательства, в том числе в России. Для обе-
спечения их устойчивости были разработаны и продолжают разрабатываться разнообразные 
методологии и подходы менеджмента. В то же время существует разрыв между теорией и прак-
тикой, подтверждаемый рядом зарубежных исследований. Несмотря на широкие возможности 
обучения, предприниматели все еще недостаточно глубоко понимают предлагаемые методы. 
Хотя применение современных методов управления целесообразно и возможно в российских 
условиях, степень проникновения их в практику цифровых стартапов в России пока остается 
неизвестной.
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FORECASTIC CONTOURS OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE FUTURE
Abstract: The article is devoted to the analysis of the unprecedented influence of the digital world on the life 
of every person, every home and organization, business and society as a whole. Along with these changes 
comes the digital economy, which is estimated at 23 trillion US dollars. In the coming years, a quarter of the 
world’s economy will already be involved in the process of digital transformation. From a futuristic forecast, 
digital transformation turns into a familiar reality, and in parallel with the creation of broad opportunities, 
serious risks are generated. The article shows that data will become a productive force in the intellectual 
environment and will create intelligent interaction algorithms for people in all scenarios, as the integration 
of the digital and real world deepens. Data will become an inexhaustible resource. Smart technologies will 
decide how the value of data will be transformed and transmitted. Network connections will carry large 
amounts of data, facilitate data exchange, and make the value creation process more intelligent.

Keywords: digitalization of the economy, artificial intelligence, Internet of things, hypernet

One of the main trends of the present time has been the penetration of digital in the industry, 
which has traditionally been offline. This fact allows us to talk about a universal digital transformation 
and the formation of a digital economy. Today, the digitalization of the global economy has entered an 
active phase. At the World Economic Forum in Davos, the forthcoming fourth industrial revolution was 
announced. This process is characterized not only by the merger of sciences and technologies, but also 
by leveling the boundaries between the physical, virtual (electronic-digital) and cognitive-biological 
spheres. The manifestation of qualitatively new information, communication and computational 
capabilities in the managerial sphere is the dominant feature of the fourth industrial revolution. In fact, 
this revolution is being realized through the possibilities of constructing a new socio-economic reality.

The evolution of intelligence, a process that has occurred in humans for many millennia, is now 
happening again among tens of millions of “things” around the world. The potential of data will 
contribute to this development from three points of view: sensor technologies, network connections, 
and intelligence, accelerating the development of the intelligence of “things” millions of times. The 
revolution in smart technologies will bring new intellectual opportunities to every person, household, 
and organization. We are on the threshold of a new era.

The new reality is formed on the basis of an advanced information and telecommunication 
environment, designed to manage both individual units (via the “Internet of things”) and groups of 
people, machines, technical, including information, as well as systems and natural objects (through 
“Internet of things”). In parallel, the processes of realizing human capabilities and satisfying needs are 
integrated with artificial intelligence services and are moving from the material sphere to virtual space 
[Ageev, Loginov, 2017]. Currently, the world economy is in the process of creating a convergent hypernet, 
formed through the convergence of information-control networks, intelligent sensors, sensors, etc. 
Actively developing post-industrial concepts of monitoring and control systems (Internet of Things — 
“Internet of Things”, Smart Grid  — “smart networks”, RFID tags  — radio frequency identification, 
etc.). They are designed to integrate in network-centric information space data about objects that differ 
in purpose and location, as well as about people, machines, technical systems, natural objects. It is 
expected that a converged hypernet will allow the formation of a set of globally interconnected and 
synchronized intelligent management spaces, thus contributing to the emergence of effective systems 
for the operational prevention of potential crises. In the near future, key technologies, namely: 5G, cloud 
services, Internet of things (Iot) and artificial intelligence (AI) will unite and complement each other, 
continuously creating benefit of unprecedented size! It should also be noted that the fourth industrial 
revolution is based on multifunctional monitoring; it concentrates latent approaches to a fundamentally 
new filling of global emissions of world currencies (dollar, euro, yuan, pound sterling, etc.). Moreover, 
non-traditional industrial products and / or information services will act as their support. 
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In the near future, a qualitatively different virtual structure of reality will appear as a shell where a 
person will be located, who will be both a creator, an operator, and a client. As a result, in the new smart 
world, the ubiquity of sensor technology, high-speed connections and knowledge sharing will lead to 
tremendous growth and create additional value. It all comes down to the fact that data will become an 
inexhaustible resource. 

Intelligent technologies, in turn, will decide how and due to what exactly the value of the data will 
be transformed and transmitted. Network connections, transferring large arrays, will actively facilitate 
the exchange of data. As a result, the process of creating value will become even more intelligent 
[Mayburov, 2019]. According to GIV forecasts (Global Industry Vision (GIV) 2025), by 2025  there 
will be 40 billion personal AI-based smart devices in the world, 90 % of which will be equipped with a 
personal assistant with AI elements. 12 % of households They will own different types of robots. At the 
level of business and society, by 2025 there will be about 100 billion network connections in the world 
that will contribute to the transition to digital technologies in such areas as utilities, transportation, 
manufacturing, healthcare, agriculture TVO and finances. 

With the development of the Internet of things and mobile edge computing, there will be integration 
of monitoring data for urban utility networks (electricity and water supply) and other management 
systems. Data processing and analysis platforms for Autonomous robot cars will combine driving data, 
traffic management data, power grid data, and power supply data to improve the efficiency and accuracy 
of government decision-making. At the same time, the Internet of things and individual networks will 
be fully integrated, and data on electricity, gas and water consumption, as well as tourist information 
will be processed in one network.

By then, 85 % of enterprise applications will be in the cloud, 86 % of multinational companies will 
implement artificial intelligence, and the share of data usage will skyrocket to 80 %. This means that 
up to 180  billion terabytes of data will be generated annually, as a permanent source of innovative 
intelligent technologies and value creation. So, it is assumed that by the mid-20s. 21st century:

• there will be more than 40 billion smart devices in the world. The role of these devices will 
evolve from the role of tools to the role of personal assistants, and 90 % of smart devices will 
have the functions of a “smart” assistant with AI elements;

• there will be rapid growth in the segment of portable devices, while more than 440  million 
applications will use augmented and virtual reality, creating new modes of perception for people;

• the number of users in mobile networks will reach 6,5  billion people. The coverage area of 
networks with a bandwidth of several gigabits per second will exceed 30 %. Access from 
anywhere will gradually equalize disproportional development between people and regions.

The use of IoT technology will inevitably provide every person, thing or device with a “digital 
label”. The ability of all things to perceive will have a direct impact on the development of sectors of 
the economy and society. As the Internet of Things evolves, “digital tags” will be posted at facilities 
around the world. All objects will gradually connect to the Internet: vehicles on the road; equipment 
in factories; transported containers; aircraft engines; environmental monitoring equipment and much 
more. Large amounts of data generated due to the ability of objects to perceive will be actively integrated 
in all industries, forming new industries, such as the Industrial Internet of Things and “Connected 
Cars”. They will create a critically important new driver for the development of the smart world and the 
development of new intelligent services. The concepts of “all sensory” and “all connected” will produce 
explosive growth in data volumes, providing huge amounts of source material for the “smart” world. 
As cloud services and smart technologies grow in popularity, large amounts of data will be transformed 
into intelligent decision-making capabilities and will become the main driving force for various sectors 
of the economy. Industries can use their unique information resources and knowledge to develop the 
ability to perceive and recall data, as well as suitable intelligent algorithms. This will enable digital 
mapping of industrial capacities and transform data from a production resource into an intelligent 
source of innovation.

The digital era involves unlimited data generation. Global data is estimated to grow to 180 zettabytes 
(180 billion terabytes) by 2025. Migrating to the cloud of all companies will help traditional companies 
use the large amounts of data they have accumulated over a long period. The data will become the “new 
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oil” that will cause a new “fever around black gold”. Each perceptual compound will become an oil well 
pumping data. This data will be sent to the “processing plants” in the form of cloud services and artificial 
intelligence. The intellectual resources processed in this way will return to the user for consumption. 
This cycle of data movement will become the main process stimulating the development of the “smart” 
world. According to forecasts made by Huawei and Oxford Economics in a Digital Spillover report on 
the prospects for the development of the digital economy until 2025, long-term profits from the use 
of ICTs will be 6.7 times higher than in other industries. Data flows will change the face of economic 
sectors, give birth to new intelligent industries and go beyond the current path to achieve high rates of 
development.

Experts believe that the digital world will be formed at such a speed, entailing a shortage of relevant 
personnel. It is possible that the emergence of AI systems that will unload a person and free them from a 
lot of hard and pseudo-intellectual work carries not a threat, but an opportunity. Today, to have a dream 
job that brings satisfaction and which you can “surrender” with pleasure is, of course, a rarity. A Gallup 
study in 142 countries found that only about 13 %, that is, only one in seven employees was emotionally 
involved in their own. Over the past few decades, job satisfaction has tended to decline: from 61,1 % 
in 1987 to 47,2 % 25 years later (data from The Conference Board). This means that everyone who is 
ready for change has time to prepare [Khasis, Orlovsky, Korovkin, 2018]. At the same time, new smart 
technologies will be able to create jobs not only in the technological sector, and each technological 
workplace will potentially generate another five to seven jobs. Therefore, according to preliminary 
calculations, when creating a single digital market in Europe, it is possible to create up to 4 million new 
jobs in the region.

With a balanced approach, taking into account all possible risks, artificial intelligence can turn 
the concept of routine work into an anachronism. This will help people to show their abilities in the 
most significant actions: working in conditions of uncertainty, recognizing new things, responding 
to exceptions. In turn, top management will need to solve even more difficult and complex tasks. Top 
executives will need to become intermediaries between the two areas, ensuring the symbiosis of people 
and machines in making decisions and answers to questions about what actions should be taken to 
develop a business. It is the top management that will determine the set of factors for the presence 
of AI in the company: selection, strategy for training and development of systems, quality control of 
decisions, and, most importantly, the degree of creativity in their implementation. However, the result 
of projected changes in the world is not predetermined. It depends on the preparedness of society 
and the state, as Digitalization creates opportunities that can bring both unexpected threats and new 
benefits.

When the real and virtual worlds merge, a new hybrid world is formed, in which qualitatively new 
laws and rules will work that are different from what we are familiar with today. However, it is clear 
that the economy of the middle of the 21st century will be both multidimensional and interesting at the 
same time.
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СЕГМЕНТА UPSTREAM (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»)
Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена неизбежностью цифровой трансформа-
ции отрасли в связи с ростом спроса, сокращением запасов легкой нефти и увеличением доли возоб-
новляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе. Целью настоящей статьи явля-
ется изучение опыта цифровой трансформации компании ПАО «Газпром нефть», которую правомерно 
рассматривать как лидера всего процесса цифровой трансформации отрасли. В статье рассмотрены 
основные направления цифровой трансформации компании, инструменты и результаты ее реализа-
ции, а  также результативность внедренных цифровых решений. Выявлены причины, усложняющие 
процесс цифровой трансформации нефтегазовой отрасли (большое число сложных производствен-
ных активов, огромные массивы данных и пр.), а также факторы, способствующие успешности про-
цесса цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть». Такими факторами-драйверами для предпри-
ятия является вхождение в российский альянс в сфере искусственного интеллекта, а также создание 
совместного предприятия с компанией «Цифра» по разработке цифровых продуктов для управления 
производством промышленных компаний отрасли. На основании выполненного исследования де-
лается вывод о том, что опыт ПАО «Газпром нефть» можно рассматривать как пример эффективного 
бенчмаркинга для российских нефтегазовых компаний.
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TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION  
OF THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE UPSTREAM  
(THE CASE OF «GAZPROM NEFT») 
Abstract: The relevance of the research is determined by the inevitability of the digital transformation of 
the industry due to the growth of demand, reduction of light oil reserves and an increase in the share of 
renewable energy sources in the fuel and energy balance. The purpose of this article is to study the experience 
of digital transformation of PJSC Gazprom Neft, which can be considered as the leader of the entire process 
of digital transformation of the industry. The article discusses the main directions of the company’s digital 
transformation, tools and results of its implementation, and the effectiveness of implemented digital 
solutions. The reasons that complicate the process of digital transformation of the oil and gas industry (a 
large number of complex production assets, huge data sets, etc.), and factors that contribute to the success of 
the digital transformation process of PJSC Gazprom Neft, are identified. Such factors-drivers for the company 
are joining the Russian Alliance in the field of artificial intelligence, and creating a joint venture with the 
company “Digit” to develop digital products for managing the production of industrial companies in the 
industry. Based on the study, it is concluded that the experience of PJSC Gazprom Neft can be considered as 
an example of effective benchmarking for Russian oil and gas companies.

Keywords: digital transformation, oil and gas sector, upstream.

В настоящее время новые возможности для устойчивого развития и экономического роста 
традиционных секторов экономики Российской Федерации связаны с процессом цифровиза-
ции, который изначально ассоциировался, преимущественно, со сферой ИКТ. Неизбежность 
трансформации нефтегазовой отрасли России обусловлены ростом спроса, сокращением запа-
сов легкой нефти и увеличением доли возобновляемых источников энергии в топливно-энер-
гетическом балансе. Для того чтобы оставаться успешными и конкурентоспособными, россий-
ским компаниям необходимо сосредоточиться на модернизации производства и  внедрении 
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современных инновационных технологий, так как ключевую роль в формировании будущего 
рынка углеводородов будут играть вопросы технологических инноваций в сегменте upstream, 
главным образом, в процессе разведки, добычи и первичной переработки углеводородного сы-
рья [Куклина, 2018, 2019а; 2019б]. 

Согласно прогнозу ОПЕК, к 2040 г. глобальный спрос на нефть вырастет на 14,5 млн бар-
релей в  сутки [Перезагрузка рынка нефти: «Review Тюменский нефтегазовый форум», 2019]. 
Глобальная технологическая инновация в нефтегазовой отрасли, которая сегодня становится 
высокотехнологичной  — это, безусловно, применение современных цифровых технологий. 
Сегодня нефтегазовые компании осуществляют переход от автоматизации отдельных систем 
к созданию цифровых предприятий, что позволит существенно повысить эффективность их 
работы. «Умные» технологии в сегменте upstream являются сейчас предметом обсуждения на 
ключевых экономических и отраслевых форумах. Как правило, этим термином обозначается 
внедрение комплекса цифровых технологий в операционные процессы, а не только чрезвычай-
но популярная сейчас технология блокчейн, позволяющая заключать «умный контракт», вы-
вести операционную деятельность и взаимодействие хозяйствующих субъектов на принципи-
ально новый уровень.

К основным направлениям цифровизации upstream относятся big data, промышленный 
интернет, роботизация и искусственный интеллект. Все они, как правило, сочетаются в одном 
программном продукте. Использование искусственного интеллекта и  роботов дает возмож-
ность перейти на безлюдные технологии добычи, что ведет к существенному сокращению опе-
рационных затрат. 

Нефтяная отрасль в настоящее время является одним из лидеров в сфере использования 
искусственного интеллекта и  цифровизации в  России. По состоянию на 2018  г. в  стране на-
считывалось уже более 40 проектов цифровых (интеллектуальных) месторождений, суммар-
ная добыча которых составляла 27 % от общего объема [Цифровая добыча нефти: тюнинг для 
отрасли]. Новые технологии позволяют оптимизировать и ускорять все процессы управления 
производством, искусственный интеллект и цифровизация в совокупности позволяют вести 
освоение месторождений в  труднодоступных и  климатически сложных регионах, например, 
в Арктике, причем без участия человека. Наиболее актуальным направлением развития отрас-
ли, по мнению экспертов, является внедрение безлюдных технологий и создание скважинных 
сенсорных систем [Линник, Кирюхин, 2019]. 

В настоящее время один из ключевых игроков российского нефтегазового сектора — ПАО 
«Газпром нефть», реализует 12 программ цифровой трансформации, имеет более 500 цифро-
вых проектов и планирует в ближайшем будущем создать сотни моделей с использованием тех-
нологий искусственного интеллекта. 

Цифровая трансформация — одно из приоритетных направлений деятельности компании, 
которая разработала план технологических преобразований и утвердила Стратегию цифровой 
трансформации до 2030 г., которая является первой для нефтегазовой отрасли России стратеги-
ей цифровой трансформации нефтяного бизнеса. Стратегической целью ПАО «Газпром нефть» 
является лидерство в  области цифровизации и  создание траектории, по которой последуют 
и другие компании отрасли. В компании «Газпром нефть» цифровая трансформация рассма-
тривается как комплекс программ, затрагивающих все этапы процесса создания стоимости 
продукции и основные подходы к управлению операционной деятельностью, которые позво-
ляют достигнуть ключевые экономические и бизнес-эффекты в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Целью разработки и реализации стратегии цифровой трансформации «Газпром нефть», яв-
ляется переход на новые системы управления, а также рост эффективности и производствен-
ной безопасности активов. Изменения в компании на базе использования новых технологий 
инициированы в целях повышения гибкости и эффективности управления бизнесом на основе 
анализа данных и цифровых двойников активов [«Газпром нефть» создает свою «Индустрию 
4.0»]. 

Инвестиции в реализацию стратегии цифровой трансформации компании на ближайшие 
пять лет оцениваются примерно 5 % общих инвестиций в свои проекты. Цифровая трансфор-
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мация компании реализуется по трем основным направлениям (таблица); одним из ее ключе-
вых компонентов является разработка цифровой платформы для хранения данных, которая 
может тиражироваться и для бизнеса других игроков на рынке. 

Таблица.  Направления, инструменты и результаты цифровой трансформации  
ПАО «Газпром нефть»

Направление цифровой 
трансформации Инструменты реализации Результат реализации

Создание единой циф-
ровой платформы 
управления бизнесом

Подключение всех устройств к еди-
ной сети компании

Эффективная коммуникация между 
блоками и направлениями бизнеса 
Увеличение эффективности на всех 
этапах цепочки создания стоимости 
продукции 
Укрепление позиций на мировом 
рынке.

Управление данными Использование цифрового формата 
представления информации. 
Создание цифровых двойников, 
использование искусственного ин-
теллекта и систем предиктивного 
управления

Возможность максимально эффек-
тивного использования наиболее цен-
ного актива. 
Возможность принятия оптимальных 
управленческих решений.

Продуктовый подход Заимствование организации 
рабочих процессов (кросс-
функциональность, мультикоманд-
ность) из области ИТ 

Максимально эффективная коммуни-
кация с клиентами и партнерами

И с т о ч н и к: [Цифровая трансформация].

После утверждения цифровой трансформации бизнеса в качестве одного из ключевых на-
правлений деятельности, в компании было принято решение о создании дирекции по цифро-
вой трансформации, главными задачами которой является создание единой системы цифро-
вых проектов для существенного повышения операционной эффективности всех бизнес-про-
цессов, а также развитие собственных интеллектуальных сервисов. 

Подразделение создает долгосрочную цифровую стратегию компании, включающую в себя 
планы внедрения новых технологий, преобразования организационных процессов и культуры 
командной работы для тестирования ИТ-решений. В дирекции созданы центры компетенций 
по ML и AI, VR/AR, IoT, робототехнике, блокчейн, видеоаналитике и продуктовому сервисному 
дизайну. Центры компетенции помогают коммуницировать с бизнес-подразделениями, пока-
зывать, что возможно делать уже сейчас, что можно внедрять в компании, что в целом проис-
ходит в технологическом мире. Каждый из центров компетенций имеет двойное назначение: 
по одним проектам они являются исполнителем, а по другим — точкой консолидации экспер-
тизы по потенциальным экономическим партнерам [Директор информационной службы (CIO.
RU) — Вестник цифровой трансформации]. 

В настоящее время в  дирекции по цифровой трансформации уже насчитывается более 
500 проектов, которые структурированы в целевые программы, каждая программа имеет биз-
нес-заказчика и  четкие критерии эффективности. Компания активно ведет разработку соб-
ственных решений в  области искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, 
робототехники, беспилотных аппаратов и других технологий Индустрии 4.0.

Уже сейчас внедренные решения дают возможность кратно ускорить анализ данных кер-
на, исследований скважин, данный сейсморазведки. С помощью машинного обучения удается 
находить дополнительные нефтенасыщенные интервалы на разрабатываемых месторождени-
ях, экспертные системы подсказывают оптимальные траектории размещения горизонтальных 
скважин в пластах, позволяют просчитывать тысячи сценариев комплексных проектов разви-
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тия активов,  выбирая наиболее эффективный проект. По оценкам, уже на  этапе геологораз-
ведочных работ цифровые технологии начнут дополнительно приносить компании ежегодно 
более 6 млрд руб.

Один флагманских проектов в этом направлении — «Когнитивный геолог». Сотрудникам 
компании удалось найти оптимальный баланс между объемом данных и результатом, что по-
зволяет при минимальном количестве данных определять наиболее вероятную концептуаль-
ную геологическую модель и  выполнить подсчет запасов. Программа сама даст ответ,  какие 
параметры для конкретного месторождения требуются уточнить, чтобы она представила вы-
сокоточный результат. Имея такой модуль, в течение 2–3 дней можно получить не просто за-
ключение на основе анализа информации, а четкую модель — с какой вероятностью, с какой 
уверенностью можно работать с этим активом.

В результате реализации Стратегии цифровой трансформации «Газпром нефть» к 2030 г. 
достигает двукратное сокращение сроков и снижение затрат на выполнение геологоразведоч-
ных работ при одновременном повышении их качества, ускорение на 40 % срока реализации 
крупных проектов добычи нефти и газа, сокращение на 10 % расходов по управлению произ-
водством. Также компания получает возможность дополнительного развития за счет повыше-
ния эффективности производственной деятельности и запуска новых клиентских продуктов 
и сервисов на основе расширения экосистемы технологических партнерств и перехода на уни-
версальные платформенные решения управления корпоративными данными [Совет директо-
ров «Газпром нефти»…].

Несмотря на несомненные позитивные результаты, процесс цифровой трансформации не-
фтяной индустрии, в том числе и сегмента upstream, гораздо сложнее, чем для большинства 
сфер экономики, что обусловлено следующими причинами: 

• нефтяной бизнес представляет собой управление сложными физическими и  химиче-
скими процессами, а также большим количеством сложных производственных и нефте-
добывающих активов, осуществляется работа со сложной киберфизической системой, 
объединяющей реальное производство и его цифровой двойник;

• объемы данных, которые создают и обрабатывают активы предприятий нефтегазового 
сектора, в разы превышают объемы данных, которыми оперируют компании в ритей-
ле, банковской сфере и на рынке телекоммуникационных услуг [«Газпром нефть» воз-
главляет цифровую трансформацию России].

ПАО «Газпром нефть» находится в начале трека цифровой модернизации, но существует 
большая вероятность того, что этот процесс будет успешным. Основанием такой оптимистиче-
ской оценки является, по нашему мнению, вхождение предприятия в созданный недавно рос-
сийский альянс в  сфере искусственного интеллекта, а  также создание совместного предпри-
ятия с компанией «Цифра» по разработке цифровых продуктов для управления производством 
промышленных компаний отрасли. Таким образом, опыт ПАО «Газпром нефть» можно рассма-
тривать как пример эффективного бенчмаркинга для российских компаний отрасли. 

Целью дальнейших исследований авторов является оценка экономической эффективности 
управленческих решений по цифровой трансформации сегмента upstream на основе анализа 
инновационного (цифрового) потенциала отрасли.
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ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ НОВОСТНЫХ ПОТОКОВ БИЗНЕС-ТЕМАТИКИ
Аннотация: В статье рассматриваются пути решения задачи получения тематического контента из не-
структурированного множества информационных ресурсов; описываются проблемы «разрастающе-
гося пузыря» необработанных документов, возникающие при «слепом» сборе документов и предлага-
ются пути решения этой проблемы. Для снижения ресурсоемкости решаемой задачи формирования 
периодически обновляемой поисковой базы предлагаются три подхода к  автоматическому сбору 
«сырых» данных, у каждого из которых существуют свои границы применимости: реализация систе-
мы, работающей по заданным спискам ресурсов; реализация метапоисковой системы с анализом кон-
тента; реализация субпоисковой системы. Каждый из предложенных вариантов обеспечивает эффек-
тивное снижение ресурсоемкости, но применение того или иного варианта определяется внешними 
ограничениями и условиями использования разрабатываемой системы в зависимости от конкретной 
задачи.
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APPROACHES TO THE BUSINESS NEWS FEED PROCESSING
Abstract: The paper discusses ways to solve the problem of thematic content obtaining from an unstructured 
set of information resources. The problems of the “growing bubble” of unprocessed documents that arise 
during the “blind” collection of documents are discussed and ways to solve these problems are proposed. 
To reduce the resource consumption of the problem of forming a periodically updated search base, three 
approaches to the automatic collection of “raw” data are proposed, each of which has its own limits of 
applicability: the implementation of a system that works according to given lists of resources; implementation 
of a metasearch system with content analysis; implementation of a sub-search system. Each of the proposed 
implementation provides an effective reduction in resource consumption, but the application of one or 
another option is determined by external restrictions and conditions of use of the developed system, 
depending on the specific task.

Keywords: Search system, crawler, sub-search, meta-search, content.

Введение. В ряде случаев, когда для решения некоторой целевой задачи требуется получать 
актуальные данные (контент) из сети Интернет в автоматическом режиме, требуется выделять 
тематический контент из неструктурированного множества информационных ресурсов. Под 
контентом в данном исследовании будем понимать данные, представленные в текстовом виде, 
размещенном в открытом доступе в сети Интернет [Александров, Кулешов, 2008].

Примерами таких целевых задач являются получение и анализ бизнес-новостей, монито-
ринг котировок и прайс-листов, а также поиск заимствований, утечек документов, мониторинг 
общественного мнения и так далее.

В большинстве подобных задач не удается использовать поисковые системы общего на-
значения (Яндекс, Google, Bing, Baidu), а  требуется разрабатывать собственное программное 
решение, обладающее функционалом таких систем, но ориентированных на использование под 
конкретную задачу в режиме 24×7. 

Общая структура системы сбора контента в сети Интернет (рис. 1, 2) представляет из себя 
набор модулей, реализующих функции загрузки и анализа контента, формирования списка об-
рабатываемых страниц, хранения поисковой базы данных и организации поиска по этой базе 
[Поисковые технологии или в чем загвоздка написать свой поисковик].
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Рис. 1. Общая структура системы сбора контента в сети Интернет
И с т о ч н и к: [Поисковые технологии или в чем загвоздка написать свой поисковик].

Рис. 2. Схема взаимодействия с ресурсом в сети Интернет
И с т о ч н и к: [Поисковые технологии или в чем загвоздка написать свой поисковик].

Одной из существенных проблем является нехватка процессорных ресурсов для обработки 
документов, не несущих полезный контент или дублирующих контент, с целью поисковой оп-
тимизации. Назовем эту проблему, заключающуюся в потенциально бесконечном увеличении 
количества необработанных документов с каждым следующим обработанным документом при 
конечном множестве доступных документов, проблемой «разрастающегося пузыря» необрабо-
танных документов. 

Дублирование ресурсов может возникать как в результате технических ошибок или «чер-
ного SEO» поисковой оптимизации (SEO — search engine optimization — комплекс мер для под-
нятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам поль-
зователей с целью продвижения сайта) [Ашманов, Иванов, 2011; Грабберы контента с других 
сайтов]. В результате формируются ссылки на URL вида http://aaa.bbb.domain.com где domain.
com — исходный домен, а aaa, bbb — произвольные наборы символов, возвращающие валид-
ные документы (как правило, какой-то из ограниченного множества документов) с корректным 
статусом 200. Уровень вложенности таких доменов также может быть произвольным и ограни-
чиваться только техническими ограничениями стандарта http. Аналогично может быть потен-
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циально бесконечное множество ссылок в пределах одного домена вида http://domain.com/aaa/
aaa/aaa/aaa/aaa с  произвольным количеством вложенных каталогов [Аксенов, Зайцева, Куле-
шов, 2016]. При этом на таких интернет ресурсах отсутствуют правила сбора документов, опре-
деляемые стандартом исключений для роботов, описанным в текстовом файле robots.txt и про-
токолом описания страниц веб-сайта sitemap.xml [Ашманов, Иванов, 2011], или такие правила 
настроены неверно, что порождает потенциально бесконечную рекурсию при обходе ссылок, 
либо формирует потенциально бесконечные списки ссылок, уникальные (в смысле побайтного 
сравнения), но идентичные в смысле содержащегося по этим ссылкам контента.

В связи с этим отдельной задачей является построение оптимальной очереди документов 
на обработку, минимизирующей загрузку адресов, содержащих бесполезные документы, воз-
никающих в результате технических ошибок или поисковой оптимизации.

Предлагаемые подходы к  снижению ресурсоемкости задачи сбора данных. Одним 
из  важных компонентов полной поисковой системы, работающей с  неструктурированным 
множеством информационных ресурсов, является задача разведки — определения новых до-
кументов, отсутствующих в базе данных поисковой системы. Наиболее простым способом ре-
шения задачи разведки является сбор ссылок во всех обрабатываемых документах и формиро-
вание из него списка потенциально новых документов. Документы с признаком необходимости 
обновления (из уже известных и ранее обработанных) и документы из списка потенциально 
новых документов формируют очередь документов, подлежащих загрузке.

Модуль загрузки документов по событию от таймера извлекает очередной документ из на-
чала очереди и производит его загрузку и первичную обработку. Загруженный бинарный поток 
документа преобразуется модулем разбора форматов в промежуточный формат представления 
и передается в модуль анализатора для выделения признаков и анализа контента.

Для хранения обработанных документов используется структурированная система баз 
данных, в которой БД документов хранит метаданные о загруженных и обработанных доку-
ментах (URL, название, описание, время загрузки и т. д.), БД признаков служит для реализации 
поисковых задач, индексы требуются для ускорения операций с признаками. Индексы могут 
создаваться как в реальном времени, так и при обновлении с заданной периодичностью.

Будем называть полной (большой) поисковой системой программно-аппаратный комплекс, 
объединяющий в себе подсистему сбора и анализа документов, подсистему поиска, подсистему 
сбора ссылок, а также систему баз данных.

Полной (большой) поисковой системе в связи с наличием в ней модуля формирования оче-
реди загружаемых документов требуется решать задачу построения оптимальной очереди до-
кументов на обработку в полном объеме. Для предметно-ориентированных поисковых систем 
и  систем интернет-мониторинга можно предложить следующие варианты снижения требуе-
мых ресурсов для формирования поисковой базы:

• реализация системы, работающей по заданным спискам ресурсов,
• реализация метапоисковой системы,
• реализация субпоисковой системы.

Подсистема сбора интернет-документов, работающая по заданному списку ресурсов, явля-
ется наиболее простым вариантом реализации и требует только периодического обновления 
заданного множества ресурсов путем загрузки их обновленных версий, анализа контента и об-
новления признаков в соответствующих поисковых базах данных. Недостатком такого вари-
анта реализации является его узкая применимость, ограниченная мониторингом новостных 
лент с использованием механизма RSS, либо технологии sitemap.xml. В ограниченном функци-
онале данный вариант может быть использован при мониторинге страниц пользователей и па-
бликов в социальных сетях в связи с тем, что подобные ресурсы являются «сервисами одной 
страницы» и обновляются путем динамической подгрузки содержимого с использованием ajax-
технологий. Эта особенность требует от модуля загрузки (краулера) имитации особенностей 
работы браузеров, в том числе выполнения JavaScript, что может реализовываться, например, 
использованием headless-браузеров [Грабберы контента с других сайтов]. 
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В отличие от такого подхода, другие два варианта могут использовать более простую реа-
лизацию модуля загрузки документов, но динамически формировать очередь обрабатываемых 
документов.

Классическая метапоисковая система не занимается анализом контента, а лишь распреде-
ляет запросы или задания по полным поисковым системам и агрегируют получаемые от них 
результаты. 

Предлагаемая метапоисковая система с анализом контента кроме простой агрегации спи-
сков из результатов поиска производит анализ документов, предложенных полными поиско-
выми системами, и использует полученные результаты для фильтрации и ранжирования ре-
зультатов. Оба варианта метапоисковой системы не содержат механизма сбора ссылок и под-
системы хранения.

Другим подходом к сбору данных является реализация субпоисковой системы [Михайлов, 
Кулешов, 2013; Михайлов, Кулешов, Зайцева, 2014], имеющей полный набор для загрузки и ана-
лиза контента, а также систему баз данных, но использующей внешние полные поисковые си-
стемы для сбора ссылок и формирования очереди загружаемых документов.

Субпоисковая система может использоваться в  2  режимах. Первый режим  — предвари-
тельное формирование предметной области, когда по сформированному корпусу тематических 
текстов или по набору ключевых слов запросы передаются полной поисковой системе, а спи-
сок документов анализируется собственными средствами субпоисковой системы. В этом случае 
поиск осуществляется только в рамках сформированной поисковой базы. Второй режим пред-
полагает параллельно обрабатывать запросы пользователей собственными средствами субпо-
исковой системы и передавать их полной поисковой системе, полученный список результатов 
обрабатывать средствами субпоисковой системы, пополняя поисковую базу в процессе работы.

Выводы. При решении задачи сбора данных для автоматического анализа бизнес-ново-
стей, мониторинга котировок и прайс-листов, мониторинга общественного мнения часто тре-
буется проектировать системы, сходные по функционалу и  требованиям к  вычислительным 
ресурсам к классическим поисковым системам, в которых задача поиска является лишь одним 
из модулей, а множество поисковых запросов ограничено конечным списком. В этом случае для 
снижения ресурсоемкости решаемой задачи формирования периодически обновляемой поис-
ковой базы предлагаются три подхода к  автоматическому сбору «сырых» данных, у  каждого 
из которых существуют свои границы применимости: 

• реализация системы, работающей по заданным спискам ресурсов,
• реализация метапоисковой системы с анализом контента,
• реализация субпоисковой системы.

Каждый из предложенных вариантов обеспечивает эффективное снижение ресурсоемко-
сти, но применение того или иного варианта определяется внешними ограничениями и услови-
ями использования разрабатываемой системы в зависимости от конкретной задачи.

Так вариант с использованием субпоисковой и метапоисковой системы может быть исполь-
зован только при наличии соглашения об использовании API поисковой системы с требуемым 
для задачи количеством запросов в единицу времени, либо при небольшом объеме запросов 
в единицу времени. 

При этом субпоисковая система оказывается более гибкой при последующей обработке ре-
зультатов, так как имеет собственную пополняемую поисковую базу, к которой можно обра-
щаться в дальнейшем, а вариант метапоисковой системы, в отличие от субпоисковой, требует 
четкой формулировки задачи до начала работы системы, так как вся обработка производится 
в момент получения данных.

Вариант использования системы, работающей по заданным спискам ресурсов возможен 
в задачах мониторинга, когда список ресурсов известен заранее (задачи мониторинга прайс-
листов, котировок, пабликов в социальных сетях), либо формируется на основе технологии но-
востных лент (RSS и т. п.).
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАК ПРИОРИТЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ВУЗА
Аннотация: В качестве приоритетов устойчивого развития экономики обозначены инновационная ак-
тивность, развитие студенческого предпринимательства на условиях партнерства, и наставничества. 
Инновационная активность рассматривается как комплекс прогрессивных мероприятий, направлен-
ных на коммерциализацию, устойчивое развитие предпринимательского субъекта, увеличение его 
собственного капитала и рентабельности деятельности. Практико-ориентированная внутренняя об-
разовательная среда вуза есть важный фактор, оказывающий влияние на рост предпринимательской 
активности обучающихся. Инновационный вуз рассматривает как образовательный центр навыкам 
предпринимательства при коллаборации действий сетевых вузов, науки и  бизнеса. Студенческое 
предпринимательство образует новую практико-образовательную общность, которая имеет ряд пре-
имуществ, позволяющих успешно реализовывать на практике научные исследования и бизнес-про-
екты. Научно-исследовательская и  предпринимательская деятельность студенчества способствуют 
комплексному профессиональному овладению компетенциями, востребованными на рынке.

Ключевые слова: инновации; студенческое предпринимательство; научная деятельность; актив-
ность; партнер; вуз.
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INNOVATION ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES  
AS A PRIORITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF  
THE UNIVERSITY ECONOMY
Abstract: The priorities for sustainable development of the economy are innovative activity, the development 
of student entrepreneurship in partnership, and mentoring. Innovative activity is considered as a set of 
progressive measures aimed at commercialization, sustainable development of an entrepreneurial entity, 
an increase in its own capital and profitability. The practice-oriented internal educational environment of 
the university is an important factor that affects the growth of entrepreneurial activity of students. The 
innovative university is considered as an educational center for entrepreneurial skills in the collaboration of 
network universities, science and business. Student entrepreneurship forms a new practical and educational 
community, which has a number of advantages that can successfully implement research and business 
projects in practice. The research and entrepreneurial activities of students contribute to the comprehensive 
professional mastery of competencies in demand on the market.

Keywords: innovation; student entrepreneurship; scientific activity; activity; partner; university.

Основной проблемой устойчивого развития вуза является выбор приоритетов развития. 
Среди очевидных приоритетов устойчивого развития экономики вуза нового десятилетия сле-
дует выделить следующие:

1) инновационная активность;
2) студенческое предпринимательство; 
3) партнерство и цифровизация. 
Основной источник финансирования хозяйствующих субъектов  — капитал, показываю-

щий положительное превышение активов над обязательствами. Рост инновационной актив-
ности субъектов предпринимательства влечет увеличение собственного капитала и резервов. 
Мотивы инноваций вызваны «внутренними проблемами и  внешними сигналами» [Раздо-
бреева, 2004, с. 72]. Внутренние проблемы обусловлены потребностью обновления высоко из-
ношенных фондов, оптимизацией налогов и  затрат, обеспечением безопасности, снижением 



586 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

рисков. Внешние факторы предопределены растущей конкуренцией, частым изменением вос-
принимаемой ценности на реализуемые товары. Инновационная активность представляет со-
бой комплекс организационно-управленческих, технологических, технических, учетно-финан-
совых, информационные, социальные, маркетинговых, экологических, экспортных мероприя-
тий, направленных на коммерциализацию хозяйственной деятельности предпринимательской 
единицы для ее устойчивого развития, увеличения собственного капитала и рентабельности. 
Результатом инновационной активности субъекта предпринимательства являются новые, до-
полнительные товары с новыми качественными характеристиками. При этом товаром может 
являться образовательная программа или научное мероприятие, реализуемое вуза, образова-
тельные и иные услуги, бизнес-проект, и т. п. Отличительные характеристики инновации — это 
востребованность нововведения рынком, потребителем; обеспечение повышения эффектив-
ности и улучшения качества. Инновационная научная деятельность направлена на коммерциа-
лизацию результатов научных исследований, их внедрение и эффективную реализацию на вну-
треннем и зарубежных рынках.

Различают следующие виды инноваций:

• организационно-управленческие связаны с  оптимальной организацией управления, 
снабжения, производства, реализации;

• технологические возникают при цифровизации техпроцессов;
• технические появляются в производстве товаров с новыми или улучшенными характе-

ристиками;
• учетно-финансовые возникают при цифровизации учета и отчетности;
• информационные решают задачи рациональной организации информационных пото-

ков, повышения оперативности получения достоверной информации;
• социальные способствуют улучшению условий и охраны труда, решению проблем здра-

воохранения, образования, культуры;
• маркетинговые предопределяют объемы и направления реализации; 
• экологические обеспечивают продвижение на рынок безвредных товаров;
• экспортные появляются при цифровизации реализации деловых услуг и работ на экс-

порт. 

На этапе реализации национальных проектов, инновационный вуз рассматривается как 
центр практико-ориентированного образования с  применением сетевых форм реализации. 
Использование метода синкретизма, или сочетание несочетаемого, является тем направлением 
модернизации, которое ожидают современные пользователи образовательных услуг в условиях 
информационной насыщенности. Успешное развитие обучающегося может быть реализовано 
внедрением в образование как новых технологий, так и посредством студенческого предпри-
нимательства, позволяющего на практике применять полученные в вузе компетенции, получая 
доход. Студенческое предпринимательство составляет новую практико-образовательную общ-
ность. Основными направления практической реализации студенческого предприниматель-
ства в экономическом вузе являются следующие: 

• осуществление научных исследований по хоздоговорам; 
• проведение научных мероприятий на возмездной основе;
• создание обучающимися хозяйствующих субъектов, малых инновационных предпри-

ятий с последующим отслеживанием вузом их предпринимательской активности.

При этом, в научных исследованиях «анализ создания, передачи и использования знаний» 
обоснованно рассматривается «как непрерывный процесс трансфера технологий» [Артемова, 
2017, с. 566]. Практико-ориентированная образовательная среда вуза есть важный фактор, ока-
зывающий влияние на появление стойкого желания у обучающегося начать работать в каче-
стве предпринимателя. Это способствует предпринимательская внутренняя вузовская среда, 
составными элементами которой являются:
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• формирование в  научных исследованиях, ВКР, бизнес-плана, стратегии и  тактики (на 
срок обучения) деятельности бизнес-единицы при участии университета;

• анализ рынка, внутренних, внешних угроз и обоснование видов предпринимательской 
деятельности;

• обоснование функционирования бизнеса на условиях равноправного сотрудничества 
обучающихся — участников бизнеса;

• использование имущественных, информационных, технических ресурсов вуза на воз-
мездной основе;

• резервирование средств на развитие, цифровизацию и продвижение бизнеса. 

Преимущества студенческого предпринимательства, осуществляемого период обучения 
в университете, являются:

1. Интеграция образования, науки и бизнеса. Изучаемый материал апробируется на прак-
тике. Коллаборация студенчества и вуза осуществляется для достижения общей согласо-
ванной цели развития предпринимательской активности, при обмене знаниями, опытом 
владения навыками и умениями.

2. Развитие собственной предпринимательской активности, не позволяющей рабства сво-
его труда. 

3. Практическая адаптация обучающихся к стабильной предпринимательской деятельно-
сти происходит в процессе обучения, при поддержке наставников, в лице преподавате-
лей. 

4. Профессиональное информационное сопровождение предоставляется вузом обучаю-
щимся бизнесу в вопросах осуществления электронной регистрации в налоговом органе 
без уплаты госпошлины, обоснования выбора системы налогообложения, применения 
специальных налоговых режимов, составления и сдачи электронной отчетности.

5. Использование методологических исследований по снижению рисков и анализу деятель-
ности путем обсуждений практик с наставником.

6. Выстраивание бизнеса на партнерских условиях с вузом и с другими участниками.
7. Проведение и публикация научных исследований по предпринимательскому виду актив-

ности.
8. Размещение результатов предпринимательской активности в портфолио.

Популяризация предпринимательства среди студентов способствует возникновению си-
нергического эффекта, при котором синергии перетока знаний и навыков рождает новые ком-
петенции, новые студенческие бизнес единицы, широко использующие цифровизацию бизнеса. 

Студенческая общность, «способная генерировать идеи, всегда являлась источником инно-
ваций» [Резник, 2010, с. 411]. В поддержку молодым предпринимателям функционируют цен-
тры кластерного развития, корпорация МСП, агентства, фонды, бизнес-инкубаторы. Однако, 
среди факторов, сдерживающих предпринимательскую инициативу необходимо выделить та-
кие типичные факторы, как отсутствие стартового капитала и нежелание брать кредит, платить 
проценты; отсутствие помещения и нежелание нести продолжительные расходы на оплату воз-
растающей арендной платы; недостаток навыков; отсутствие рентабельной бизнес-идеи; слож-
ность сочетания обучения с предпринимательством без ущерба учебному процессу; трудность 
формирования команды единомышленников, желающих создавать и расширять, а не разделять 
бизнес; отсутствие навыков проведения научных исследований на примере конкретной прак-
тической области предпринимательской активности.

В начале обучения в вузе темы исследований обучающихся относятся к разным предмет-
ным областям знаний, без ориентации на системное осуществление научных исследований. 
Наиболее распространенными формами участия обучающихся в научной работе являются:

• выступления на студенческих конференциях, семинарах;
• посещение научных семинаров;
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• участие в конкурсах научных студенческих работ;
• обсуждение докладов и актуальных проблем в научных кружках;
• публикация статей;
• участие в грантах, научных проектах лабораторий и др.

Предпринимательская активность позволяет интегрировать знания в практическую обо-
лочку. Для этого необходимо разработать и утвердить для каждого обучающегося определен-
ного уровня подготовки (бакалавр, магистр, аспирант) научно-исследовательскую программу. 
Реализация научно-исследовательской деятельности обучающихся может быть организована 
посредством использования сетевых форм взаимодействия вуза, научных организаций и пред-
принимательской активности, что позволит обеспечить:

• освоение теоретических основ с применением полученных знаний на практике;
• овладение методикой проведения научных исследований;
• приобретение навыков работы с научной литературой и результатами практик;
• развитие творческого мышления и способности осмысленного обобщения различных 

точек зрения на проблему, путем формирования собственного научного мнения;
• проведение и апробацию научных исследований экономических проблем;
• практическое применение результатов исследования;
• публикацию научных исследований;
• анализ российских и международных научных исследований по данной практической 

проблеме;
• изложение методологии и методики практической реализации бизнес идеи. 

Овладение компетенциями посредством выполнения научно-исследовательской програм-
мы и  осуществление предпринимательской деятельности есть инновационное направление 
подготовки в вузе. Чем активнее, ответственнее, самостоятельнее будут студенты, тем успешнее 
они смогут построить собственный бизнес. Доходность является основным мотивационным 
фактором предпринимательской инициативы. Вовлечению студенческой молодежи в научно-
исследовательскую и предпринимательскую деятельность способствует профессиональная по-
мощь наставников, благоприятные условия для научно-творческой и  предпринимательской 
активности в вузе. 
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СУЩНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
НОВШЕСТВ, ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: Предлагаемая статья посвящена разработке системы экономической оценки объектов 
инвестиционного анализа нововведений: научно-технических новшеств, изобретений, инноваций 
и инновационных проектов. В статье представлен анализ объектов оценки, выявлены их уникальные 
характеристики, вскрыты различия в  практических критериальных ориентирах оценки, показаны 
последовательность, возможный методологический инструментарий и  порядок действий при эко-
номической оценке научно-технических новшеств, инноваций и инновационных проектов. В целом, 
используя сущностный анализ процедур оценки изобретений, инноваций и инновационных проектов 
как обособленных объектов экономических исследований, выработаны соответствующие рекомен-
дации для оценки каждого из них. Предлагаемая статья будет полезна студентам бакалавриата и ма-
гистратуры экономических направлений, ученым, занимающимся проблемами экономики исследо-
ваний, разработок и менеджмента инноваций, а также практикующим инвестиционным аналитикам.

Ключевые слова: экономическая оценка изобретений, оценка инноваций, оценка инновационных 
проектов, инновационный цикл.

Vladimir N. Lukashov, 
Nikolay V. Lukashov 

Saint Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya emb., St. Petersburg 199034, Russian Federation

ESSENCE AND PROCEDURE FOR ECONOMIC EVALUATION  
OF INNOVATIONS AND INNOVATIVE PROJECTS
Abstract: This article is devoted to the development of a system of economic evaluation of objects of 
investment analysis of innovations: scientific and technical innovations, inventions, innovations and innovative 
projects. The article presents an analysis of evaluation objects, identifies their unique characteristics, reveals 
differences in practical criteria for evaluation, shows the sequence, possible methodological tools and 
procedures for economic evaluation of scientific and technical innovations, innovations and innovative 
projects. In General, using the essential analysis of the procedures for evaluating inventions, innovations 
and innovative projects as separate objects of economic research, appropriate recommendations for 
evaluating each of them are developed. The proposed article will be useful for undergraduate and graduate 
students in economic fields, scientists dealing with the problems of research, development and innovation 
management, as well as practicing investment analysts.

Keywords: economic evaluation of inventions, the evaluation of innovations, evaluation of innovative 
projects, the innovation cycle.

Введение. Предлагаемая статья является своеобразным ответом на запрос инвестицион-
ной практики. 

Дело в том, что экономическая оценка столь разных по своему наполнению объектов как 
научно-технические новшества, инновации и  инновационные проекты, составляющих в  со-
вокупности объекты инвестиционного анализа нововведений, ориентируется на практически 
одинаковую методологическую базу. Применение же идентичного инструментария вызывает 
путаницу уже на более глубинном уровне — уровне детерминации объекта оценки. Возникает 
интересная ситуация — вместо классической оценочной дедукции, описываемой следующим 
порядком действий: во-первых  — определение объекта оценки, во-вторых  — формулировка 
целей и критериев оценки, и наконец, в-третьих — подбор оптимальной модели оценки, возни-
кает индукционный набор уже, к нашему сожалению, устоявшихся парадигм: так как методоло-
гия оценки и новшеств, и инноваций, и проектов на их базисе, одинакова, то зачем нужно раз-
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бираться с тем, что же в конечном итоге оцениваем и для чего, необходимо просто подставить 
некие данные в формулу NPV и посмотреть на положительность численного результата. Дру-
гими словами — необходимость закладывать фундамент здания экономической оценки и воз-
водить его стены полностью утрачивается, если крыша здания (чистая приведенная стоимость; 
NPV) все равно уже определена. 

В результате подобных практических заблуждений зачастую проведенная экономическая 
оценка лучше всего характеризуется выражением «пальцем в небо». 

Исходя из вышесказанного, целью настоящей статьи является сущностный анализ проце-
дур оценки научно-технических новшеств, инноваций и  инновационных проектов как обосо-
бленных объектов экономических исследований с выработкой соответствующих рекомендаций 
для каждого из них.

Для достижения обозначенной цели, с помощью методов сущностного анализа и парных 
сравнений в рамках классической инверсии, нами будут последовательно решены следующие 
задачи:

• проведение сущностного анализа объектов оценки, для выявления их уникальных ха-
рактеристик, которые должны будут быть учтены при экономической оценке;

• вскрытие различий в  практических критериальных ориентирах при оценке каждого 
из объектов инвестиционного анализа нововведений;

• разработка последовательности и  конкретного наполнения действий при экономиче-
ской оценке новшеств, инноваций и инновационных проектов.

Обозначенные задачи и предопределили структуру предлагаемой статьи.
1. Сущностный анализ новшеств, инноваций и инновационных проектов, как объектов 

экономической оценки. В специальных экономической и научно-технической литературе [Лу-
кашов, 2020, с.51–52], как и в производственно-инвестиционной практике понятия новшество, 
инновация и инновационный проект воспринимаются как совершено различные дефиниции.

Так, под научно-техническим новшеством понимают новый порядок производства, новый 
метод обработки сырья, материалов и компонентов, наконец — изобретение. То есть, речь идет 
о конечном результате процесса НИОКР, возможность коммерциализации которого предпола-
гается или же просматривается.

Три укрупненные стадии процесса НИОКР представляют собой первый этап (этап разра-
ботки) инновационного цикла (см. рис.), включающего в себя еще два — этапы инвестицион-
ного проектирования и промышленного производства инноваций.

Рис. Этапы инновационного цикла
И с т о ч н и к: [Лукашов, 2020, с. 10].

Выделяют следующие стадии НИОКР: во-первых, фундаментальные исследования, опре-
деляемые или как теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 
основных закономерностях строения, функционирования и  развития человека, общества, 
окружающей среды (свободные фундаментальные исследования), или как теоретические ис-
следования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практическо-
го применения (ориентированные научные исследования); во-вторых, прикладные научные 
исследования — исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний 
для достижения практических целей и  решения конкретных задач; в-третьих, опытно-кон-
структорские работы (ОКР) — комплекс работ по разработке конструкторской и технологиче-
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ской документации на опытный образец, изготовлению и испытаниям опытного образца из-
делия, выполняемых по техническому заданию*.

Понятие инновация традиционно воспринимают в  качестве прогнозируемого конечного 
результата внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения эконо-
мического или какого-либо другого вида эффекта, другими словами инновация — это возмож-
ный, прогнозируемый результат коммерциализации научно-технического новшества.

Как правило, такая категория, как инновация предваряет основные стадии инвестиционно-
го проектирования и является его фундаментом.

Заключает же второй этап инновационного цикла (и предваряет промышленное производ-
ство нововведений) планируемый комплекс производственно-технических и организационно-
экономических мероприятий, направленных на коммерциализацию инновации, т. е. инноваци-
онный проект.

Таким образом, инновационный проект — это запланированный результат коммерциализа-
ции научно-технического новшества.

Подведем итог нашим рассуждениям. 
Говоря о научно-техническом новшестве, мы должны лишь предполагать возможность его 

коммерциализации, следовательно, какого-либо конкретного пути использования нововведе-
ния еще не определено.

Рассуждая об инновации, мы уже предполагаем конкретное направление коммерциализа-
ции новшества, но наши предположения носят прогнозный характер, т. е. «при прочих равных».

Прорабатывая инновационный проект, мы исходим из коммерческого использования ин-
новации совершенно определенным способом и планируем для достижения этого конкретные 
работы и мероприятия.

С точки зрения последовательности экономической оценки взаимодействие анализируе-
мых объектов должно быть следующим: 1)  сначала определяется возможная эффективность 
научно-технического новшества, и если оно признано экономически не привлекательным, то 
последующая работа с этим изобретением в настоящий момент времени заканчивается; 2) да-
лее, если же новшество экономически эффективно, следует разработать инновацию его основе 
и оценить уже ее; 3) наконец, если экономическая оценка разработанной инновации удовлетво-
ряет условиям эффективности, и на ее базе был спланирован инновационный проект, то произ-
водиться финальная оценка этого комплексного плана мероприятий.

О том, каковы же критерии экономической оценки новшеств, инноваций и проектов по-
говорим в следующем разделе статьи.

2. Критерии экономической оценки новшеств, инноваций и инновационных проектов. 
Переходя непосредственно к теории эффективности объектов инвестиционного анализа но-
вовведений нужно заметить, что к первичным эффектам их оценки традиционно относят не 
только экономический, но и социальный, и научно-технический [Завлин, Васильев, 1998, с. 45].

В рамках настоящей статьи мы сосредоточимся на оценке экономических последствий раз-
работки изобретений так как если рассматривать инновационные проекты полного цикла, т. е. 
проекты, предполагающие на начальной своей стадии капиталовложения в  поисковые, или 
даже в ориентированные исследования [Лукашов, 2020, с. 52], то прочие эффекты деятельности 
по коммерциализации нововведений можно свести к планируемым результатам частных эта-
пов проекта, в данном случае полностью отождествляемых с этапами инновационного цикла. 

Общепризнано, что критерием экономической эффективности возможных капиталов-
ложений в новую технику выступает доходность этих инвестиций, т.е положительная маржа 
между выручкой от реализации за некий период и  затратами на разработку, производство 
и сбыт. В инвестиционной практике под таким сальдо обычно понимают денежный поток на-
копленным итогом. Следовательно, критериальными ограничениями в нашем случае являются 
следующие параметры: во-первых, источник денежных потоков, которые может генерировать 

* Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» в редакции 13 июля 2015 г., статья 2.
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конкретный объект инвестиционного анализа, и их наполнение; во-вторых, объективное опре-
деление периода учета денежных потоков при оценке.

Именно с  точки зрения указанных параметров и  необходимо проанализировать научно-
технические новшества, инновации и инновационные проекты.

Напомним, что новшество, в контексте его оценки, понимается как изобретение, возмож-
ность коммерциализации которого лишь предполагается. Таким образом, оценивать новше-
ство необходимо исходя из правила экономической оценки любого актива, т. е. с точки зрения 
лучшего из вариантов его использования [Валдайцев, 2009, с. 118]. В этом случае, денежные по-
токи от реализации новшества являются предельно умозрительными, так как не привязаны 
даже к прогнозу его использования. Ими могут быть лишь операционные денежные потоки, 
так как прочие модели cash flow предполагают хотя бы минимальную проработку конкретной 
бизнес-ситуации. Период оценки также является крайне вариабельным и не может быть объ-
ективно установлен.

С экономической оценкой инновации ситуация куда более определенная. Так как иннова-
ция — это возможный результат коммерциализации новшества, и это предполагает существо-
вание конкретного направления использования данного изобретения, то и возникает возмож-
ность конкретизировать в некоторой степени доходы от инновации до прогнозных величин, 
которым наиболее соответствует модель бездолговых (свободных) денежных потоков. Пери-
од оценки так же возможно объективизировать, обратившись к среднеотраслевым значениям 
сроков морального износа основных фондов или среднерыночного срока жизни нового товара, 
для процессных и продуктовых инноваций соответственно.

Наиболее формализованным образом должен оцениваться инновационный проект. Денеж-
ные потоки при этом предельно конкретны, так как планируются мероприятия, направленные 
на достижения на практике их значений (речь идет о методологической базе управления про-
ектными рисками) [Поляков и др., 2019, с. 183–217]. Эти мероприятия могут носить как опе-
рационный и  инвестиционный, так и  финансовый характер, и  сказываются, таким образом, 
на притоках и оттоках по соответствующим видам деятельности. Следовательно, при оценке 
планируемого комплекса производственно-технических и организационно-экономических ме-
роприятий, направленных на коммерциализацию инновации, необходимо исходить из полных 
денежных потоков.

Что касается периода оценки, то в случае инновационного проекта он естественным обра-
зом совпадает с плановым периодом самого проекта, и в экономической оценке используются 
исключительно запланированные проектные характеристики и показатели.

Рассмотрев критериальную базу экономической оценки объектов инвестиционного анали-
за нововведений, постараемся предложить непротиворечивую методику их последовательной 
экономической оценки.

3. Последовательность и  методологический инструментарий экономической оценки 
новшеств, инноваций и  инновационных проектов. Надо подчеркнуть, что оценка научно-
технических новшеств, инноваций и  инновационных проектов должна опираться на логику 
инновационного цикла, т. е. новшество первично и его оценка создает предпосылки к экономи-
ческой разработке инновации, которая, в случае ее экономической эффективности, становится 
базисом инновационного проектирования и, в конечном счете, оценки проекта.

Основываясь на критериальной базе экономической оценки объектов инвестиционного 
анализа нововведений, построим методику пошаговой экономической оценки инновационно-
го цикла.

Шаг 1. Экономическая оценка научно-технического новшества (изобретения).
Базовый принцип оценки: оценка с точки зрения лучшего из вариантов его использования.
Базовый метод оценки: метод чистого дисконтированного дохода (NPV) с основой на капи-

тализации предполагаемого годового дохода.
Базовые денежные потоки: операционные денежные потоки.
Период оценки: четко не определен.
Возможная к использованию при экономической оценке модель:
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3. Последовательность и методологический инструментарий экономи-

ческой оценки новшеств, инноваций и инновационных проектов. 

Надо подчеркнуть, что оценка научно-технических новшеств, инноваций 

и инновационных проектов должна опираться на логику инновационного цикла, 

т.#е. новшество первично и его оценка создает предпосылки к экономической 

разработке инновации, которая, в случае ее экономической эффективности, ста-

новится базисом инновационного проектирования и, в конечном счете, оценки 

проекта. 

Основываясь на критериальной базе экономической оценки объектов инве-

стиционного анализа нововведений, построим методику пошаговой экономиче-

ской оценки инновационного цикла. 

Шаг 1. Экономическая оценка научно-технического новшества (изоб-

ретения). 

Базовый принцип оценки: оценка с точки зрения лучшего из вариантов его 

использования. 

Базовый метод оценки: метод чистого дисконтированного дохода (NPV) 

с основой на капитализации предполагаемого годового дохода. 

Базовые денежные потоки: операционные денежные потоки. 

Период оценки: четко не определен. 

Возможная к использованию при экономической оценке модель: 

i
OCFI-NPV 0Н +=  (1) 

где: NPVн — чистый дисконтированный доход от возможного применения 

изобретения, положительное значение которого говорит об экономической эф-

фективности результата НИОКР; -I0 — капитализированные затраты на создание 

научно-технического новшества; i — ставка дисконтирования; OCF — предпо-

лагаемый годовой операционный денежный поток от наилучшего из предвиди-

мых направлений использования изобретения. 

Надо заметить, что в формуле 1 предлагается использовать самую простую 

из моделей капитализации — прямую капитализацию доходов, однако, в зависи-

мости от задач и ограничений оценки возможно применение и других моделей: 

Гордона, Инвуда, Хоскальда или Ринга [Валдайцев, 2009, с.197-199]. 

Если научно-техническое новшество (изобретение) признается экономиче-

ски эффективным, то имеет смысл переходить к оценке инновации, созданной на 

, (1)

где: NPVн — чистый дисконтированный доход от возможного применения изобретения, поло-
жительное значение которого говорит об экономической эффективности результата НИОКР; 
-I0 — капитализированные затраты на создание научно-технического новшества; i  — ставка 
дисконтирования; OCF  — предполагаемый годовой операционный денежный поток от наи-
лучшего из предвидимых направлений использования изобретения.

Надо заметить, что в формуле 1 предлагается использовать самую простую из моделей ка-
питализации — прямую капитализацию доходов, однако, в зависимости от задач и ограниче-
ний оценки возможно применение и других моделей: Гордона, Инвуда, Хоскальда или Ринга 
[Валдайцев, 2009, с. 197–199].

Если научно-техническое новшество (изобретение) признается экономически эффектив-
ным, то имеет смысл переходить к оценке инновации, созданной на его основе.

Шаг 2. Экономическая оценка инновации.
Базовый принцип оценки: оценка с точки зрения прогноза определенного варианта исполь-

зования новшества.
Базовый метод оценки: метод чистого дисконтированного дохода (NPV) с капитализацией 

доходов в постпрогнозном периоде.
Базовые денежные потоки: Свободные (бездолговые) денежные потоки.
Период оценки: прогнозный период коммерческого использования инновации.
Возможная к использованию при экономической оценке модель:
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его основе. 

Шаг 2. Экономическая оценка инновации. 

Базовый принцип оценки: оценка с точки зрения прогноза определенного 

варианта использования новшества. 

Базовый метод оценки: метод чистого дисконтированного дохода (NPV) 

с капитализацией доходов в постпрогнозном периоде. 

Базовые денежные потоки: Свободные (бездолговые) денежные потоки. 

Период оценки: прогнозный период коммерческого использования иннова-

ции. 

Возможная к использованию при экономической оценке модель: 
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где: NPVи — чистый дисконтированный доход от прогнозируемого направления коммерциа-
лизации новшества, положительное значение которого говорит об экономической эффектив-
ности инновации; -I0 — капитализированные затраты на создание научно-технического нов-
шества; i  — ставка дисконтирования; FCFt  — предполагаемый свободный денежный поток 
расчетного года t, прогнозируемого периода коммерческого использования инновации[1; n]; 
OCFn — операционный денежный поток последнего прогнозного периода. Источник: [Мото-
вилов, 2018, с. 45].

Если инновация признается экономически эффективной, то на ее основе прорабатывается 
инновационный проект, и в заключение проводиться его экономическая оценка.

Шаг 3. Экономическая оценка инновационного проекта.
Базовый принцип оценки: оценка конкретного плана коммерциализации инновации.
Базовый метод оценки: метод чистого дисконтированного дохода (NPV).
Базовые денежные потоки: Полные денежные потоки.
Период оценки: плановый период реализации проекта.
Возможная к использованию при экономической оценке модель:
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его основе. 
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FCFt — предполагаемый свободный денежный поток расчетного года t, прогно-
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рационный денежный поток последнего прогнозного периода. 

Если инновация признается экономически эффективной, то на ее основе 

прорабатывается инновационный проект, и в заключение проводиться его эконо-

мическая оценка. 

Шаг 3. Экономическая оценка инновационного проекта. 

Базовый принцип оценки: оценка конкретного плана коммерциализации ин-
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, (3)

где: NPVп — чистый дисконтированный доход инновационного проекта; i — ставка дисконти-
рования; CFt — планируемый полный денежный поток расчетного года t, планового периода [0; 
n]. Источник: [Поляков и др., 2019, с. 126].

Доказанная в результате экономической оценки инновационного проекта его инвестици-
онная привлекательность является достаточным условием для принятия решения о практиче-
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ской реализации планируемого комплекса производственно-технических и  организационно-
экономических мероприятий, направленных на коммерциализацию инновации.

Заключение. В заключение статьи авторы могут сделать следующие выводы.
Во-первых, в результате анализа объектов оценки инновационного цикла были выявлены 

их уникальные характеристики.
Во-вторых, показаны различия в  практических критериальных ориентирах при оценке 

каждого из объектов инвестиционного анализа нововведений.
В-третьих, разработана методика пошаговой экономической оценки инновационного 

цикла.
Таким образом, заявленная цель статьи  — сущностный анализ процедур оценки науч-

но-технических новшеств, инноваций и  инновационных проектов как обособленных объек-
тов экономических исследований с выработкой соответствующих рекомендаций для каждого 
из них, достигнута.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты полевого исследования, оценивающего отно-
шение респондентов как потребителей (физических лиц) к цифровому маркетингу и его основным ин-
струментам. В рамках исследования был выделен ряд гипотез, которые были проверены с помощью 
статистического анализа. Практическая проверка гипотез осуществлялась на основе анкетирования 
175 респондентов как физических лиц. В анкете использовались вопросы с одним вариантом отве-
та, с несколькими вариантами ответа, вопросы по шкале Лайкерта. Обработка данных проводилась 
в программе Gretl. Анализ данных проводился с использованием следующих статистических методов: 
частотный анализ, сравнение средних и др. 
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ANALYSIS OF THE MARKETING TOOLS IMPACT ON THE CONSUMERS  
IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: This article presents the results of a field study evaluating the attitude of respondents as consumers 
(individuals) to digital marketing and its main tools. The study identified a number of hypotheses that were 
tested using statistical analysis. The practical testing of hypotheses was carried out on the basis of a survey 
of 175 respondents as individuals. The questionnaire used questions with one answer option, with multiple 
answer options, questions on the Likert scale. Data processing was carried out in the Gretl program. Data 
analysis was carried out using the following statistical methods: frequency analysis, comparison of means, etc.

Keywords: digital economy, digital marketing, promotion tools, consumers.

Введение. На сегодняшний день единого понимания такого явления как цифровая эконо-
мика в мире не существует, что позволяет нам дать собственное определение данного понятия. 
Под цифровой экономикой в широком значении будем понимать результат изменений, про-
исходящих во всех секторах экономики и социальной деятельности под влиянием интернета 
и новых цифровых технологий в области информации и коммуникации. Цифровая экономика 
в узком значении понимается нами как разновидность коммерческой деятельности, осущест-
вляемой электронным бизнесом и электронной коммерцией в сфере производства и продажи 
электронных товаров и услуг.

В цифровой экономике благодаря активно применяющимся информационным техноло-
гиям производству становятся присущи высокие скорости и  разнообразие выпуска товаров 
и оказания услуг. Для товаров становятся характерны быстрая разработка и появление новых 
продуктов, а  также более короткий срок их жизни. В  сфере услуг цифровые технологии по-
зволяют сделать решение типовых задач с большим объемом операций намного более деше-
вым, быстрым, удобным и без посредников, которые заменяются автоматическими сетевыми 
сервисами.

Изменения коснулись и  сферы маркетинга: в  частности, стал стремительно развиваться 
цифровой маркетинг. В данной статье представлены результаты полевого исследования, оце-
нивающего отношение респондентов как потребителей (физических лиц) к  цифровому мар-
кетингу и его основным инструментам. В рамках исследования был выделен ряд гипотез, ко-
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торые были проверены с помощью статистического анализа. Практическая проверка гипотез 
осуществлялась на основе анкетирования 175 респондентов как физических лиц. Использова-
лась смещенная выборка. Опрашивались респонденты, владеющие основами экономических 
знаний. В анкете использовались вопросы с одним вариантом ответа, с несколькими вариан-
тами ответа, вопросы по шкале Лайкерта. Обработка данных проводилась в программе Gretl. 
Анализ данных проводился с использованием статистических методов. Основы используемой 
методологии изложены в предшествующих публикациях авторов. В статье представлена только 
часть результатов, полученных авторами в ходе исследования [Молчанов, Муравьева, Макаро-
ва, 2019; Molchanov, Muraveva, Makarova].

1. Параметры выборки. Анкетирование проводилось методом предоставления анкет ре-
спондентам для заполнения. Информация о  распределении респондентов по полу, возрасту, 
образованию и уровню дохода приведена ниже в табл. 1.

Таблица 1.  Параметры выборки респондентов, проходивших опрос

Параметры Число респондентов Процент
Пол респондентов, попавших в выборку

Мужской 77 44,00

Женский 98 56,00

Возраст респондентов, попавших в выборку

18–25 148 84,57

26–35 21 12,00

36–45 5 2,86

46–55 1 0,57

Образование респондентов, попавших в выборку

Среднее общее 23 13,14

Неоконченное высшее 99 56,57

Высшее 50 28,57

Несколько высших 3 1,71

Наличие экономического образования у респондентов, попавших в выборку

Да 169 96,57

Нет 6 3,43

Итого 175 100,00

Степень материального благополучия респондентов, попавших в выборку

Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды вызывает 
затруднения 3 1,71

Денег хватает на продукты и одежду, но более крупные покупки 
требует накоплений или кредита (например, бытовая техника, ме-
бель)

28 16,00

Денег хватает на крупные покупки, однако затруднительно приоб-
ретать более дорогие вещи (например, автомобиль) 73 41,71

Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки, но покупка 
квартиры, дома требует накоплений или кредита 51 29,14

У нас нет финансовых затруднений, при необходимости мы можем 
купить квартиру или дом 20 11,43

Итого 175 100,00

И с т о ч н и к: [составлено авторами на основе анкетирования респондентов].
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2. Исследование степени влияния факторов маркетинга на принятие решений о покуп-
ке. Оценка уровня влияния различных маркетинговых мероприятий на принятие потребите-
лем решения о покупке представлены в табл. 2 и рис. 1.

Таблица 2.  Частотный анализ ответов респондентов, отражающих оценку влияния различных 
маркетинговых мероприятий на принятие решений потребителем от 1 (влияние не ощутимо)  

до 5 (влияние определяет выбор потребителя), %

Утверждение 1 2 3 4 5
Телевизионная реклама и радио реклама 30,29 29,14 21,71 13,14 5,71

Наружная реклама и реклама на транспорте 34,86 33,14 24,00 6,29 1,71

Реклама в точках продаж 26,86 27,43 26,86 14,86 4,00

Интернет-реклама 3,43 10,29 28,00 38,86 19,43

Программы лояльности, скидки, акции, подарки  
потребителям 2,29 2,29 16,57 37,14 41,71

Воздействие на органы чувств потребителя 
(изображение, материал, запах и проч.) 5,71 13,71 21,71 34,86 24,00

Логотип бренда, слоган, отличительные черты бренда 6,29 14,29 29,71 24,57 25,14

Качество товара и сервиса 0,57 0,57 9,14 32,57 57,14

И с т о ч н и к: [составлено авторами на основе анкетирования респондентов].
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2. Исследование степени влияния факторов маркетинга на принятие 

решений о покупке. 

Оценка уровня влияния различных маркетинговых мероприятий на приня-

тие потребителем решения о покупке представлены в Табл. 2 и Рис. 1. 

Таблица 2. Частотный анализ ответов респондентов, отражающих оценку 

влияния различных маркетинговых мероприятий на принятие решений потреби-

телем от 1 (влияние не ощутимо) до 5 (влияние определяет выбор потреби-

теля),#% 

Утверждение  1 2 3 4 5 
Телевизионная реклама и радио ре-
клама  30,29 29,14 21,71 13,14 5,71 

Наружная реклама и реклама на транс-
порте  34,86 33,14 24,00 6,29 1,71 

Реклама в точках продаж  26,86 27,43 26,86 14,86 4,00 
Интернет-реклама  3,43 10,29 28,00 38,86 19,43 
Программы лояльности, скидки, ак-
ции, подарки потребителям  2,29 2,29 16,57 37,14 41,71 

Воздействие на органы чувств потре-
бителя (изображение, материал, запах 
и проч.) 

5,71 13,71 21,71 34,86 24,00 

Логотип бренда, слоган, отличитель-
ные черты бренда  6,29 14,29 29,71 24,57 25,14 

Качество товара и сервиса  0,57 0,57 9,14 32,57 57,14 
Источник: [составлено авторами на основе анкетирования респондентов]. 

 

4,45

4,14

3,61

3,58

3,48

2,42

2,35

2,07

Качество товара и сервиса 

Программы лояльности, скидки, акции, 
подарки потребителям 

Интернет-реклама 

Воздействие на органы чувств потребителя 
(изображение, материал, запах и проч.)

Логотип бренда, слоган, отличительные черты 
бренда 

Реклама в точках продаж 

Телевизионная реклама и радио реклама 

Наружная реклама и реклама на транспорте 

Рис. 1. Средняя оценка респондентами влияния маркетинговых инструментов на принятие 
потребительских решений
И с т о ч н и к: [составлено авторами на основе анкетирования респондентов].

Оценка производилась путем ранжирования респондентами различных маркетинговых 
инструментов от 1 (влияние не ощутимо) до 5 (влияние определяет выбор потребителя). Сред-
ние оценки респондентов расположились в диапазоне от 2,07 до 4,45, то есть респонденты при-
знают влияние всех рассматриваемых маркетинговых инструментов на совершение покупки. 
По мнению опрошенных, наименьшее влияние на принятие ими решения о покупке товара или 
услуги оказывает наружная реклама, реклама на транспорте, телевизионная реклама и радио-
реклама и  реклама в  точках продаж (до 2,42). При анализе оценок названных инструментов 
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маркетинга, отраженных в табл. 4, наблюдается однозначное единство мнений респондентов 
в том, что данные маркетинговые инструменты не влияют на выбор потребителей (от 26,86 до 
34,86 % респондентов сделали такой выбор). Данные результаты могут быть объяснены тем, что 
названные каналы продвижения относятся к офлайн каналам и являются традиционными для 
рынка. В связи с этим проявляется «эффект слепоты», невосприимчивости потребителей, когда 
они привыкли к определенным видам рекламы и больше не обращают на них внимание. Кроме 
того, названные маркетинговые каналы имеют большой охват и не могут быть персонализиро-
ваны, поэтому редко попадают непосредственно в целевую аудиторию, а у остальных потре-
бителей не вызывают желания познакомится с компанией, брендом или продуктом и купить 
товар или услугу.

Наибольшее влияние на свой потребительский выбор респонденты отметили со стороны 
программ лояльности и акций (4,14), а также качества товара и сервиса (4,45).

Таким образом, потребители считают, что на их выбор в большей степени влияют факто-
ры, с которыми они контактируют при покупке товара, при этом выше оцениваются факторы, 
непосредственно связанные с продуктом, объективные (материальная составляющая — цена, 
нематериальная — качество). В данной тенденции проявляется склонность потребителей к со-
вершению более рационального и финансово выгодного выбора, совершенного не под воздей-
ствием органов чувств и эмоций.

Основные факторы, которые, по мнению респондентов, влияют на их выбор при принятии 
решения о покупке, представлены на рис. 2. 
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при принятии решения о покупке, представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2 Доля респондентов, отметивших различные факторы как определя-

ющие их решение о покупке. 

Источник: [составлено авторами на основе анкетирования респондентов]. 
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Рис. 2. Доля респондентов, отметивших различные факторы как определяющие их решение о покупке
И с т о ч н и к: [составлено авторами на основе анкетирования респондентов].

Здесь показана доля респондентов, подтвердивших влияние различных факторов на совер-
шение покупки. Каждый респондент мог выбирать несколько факторов. Синим цветом выде-
лены объективные факторы, анализируемые сознанием; серым — факторы, имеющие эмоцио-
нальное воздействие на потребителей. Из рисунка следует, что наименьшее значение в оценке 
респондентов имеют эмоциональные факторы, среди которых респонденты реже всего выделя-
ли престиж и репутацию бренда и товара/услуги (16,00 и 24,00 % соответственно). Наибольшее 
количество раз были выбраны факторы соотношения цена/качество и качество товара/услуги 
(76,00 и 72,57 % соответственно). Таким образом, в опросе потребители стремились продемон-
стрировать рациональность принимаемых решений.

Следует отметить, что с точки зрения теории маркетинга (в том числе нейромаркетинга), 
при принятии решений потребитель на 95 % ориентируется на эмоции, и только 5 % отводится 
сознанию. Таким образом, приобретение товара связано с системой вознаграждения (удовлет-
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ворением), а ограничивающие факторы (высокая цена, низкое качество и др.) — с ощущением 
боли. С этой точки зрения качество товара и соотношение цена/качество могут оцениваться на 
уровне эмоций. Тот факт, что только 46,29 % респондентов выбрали в качестве фактора эмо-
циональное удовлетворение, подтверждает, что потребители недостаточно хорошо понимают 
собственный механизм принятия решения.

Вид контента, вызывающий наибольший интерес у респондентов отображен на рис. 3.
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фактора эмоциональное удовлетворение, подтверждает, что потребители недо-

статочно хорошо понимают собственный механизм принятия решения. 

Вид контента, вызывающий наибольший интерес у респондентов отобра-

жен на рис. 3. 

 
Рис. 3 Доля респондентов, отметивших разные виды контента как наибо-

лее интересные для них. 

Источник: [составлено авторами на основе анкетирования респондентов]. 
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у респондентов вызывает информация об акциях и выгодных предложениях, 
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Рис. 3. Доля респондентов, отметивших разные виды контента как наиболее интересные для них
И с т о ч н и к: [составлено авторами на основе анкетирования респондентов].

На данной диаграмме верхние два положения обозначают контент, который носит преи-
мущественно информационный характер, нижние пять — продающий контент. Помимо изо-
браженных на рис.  3  вариантов ответа на вопрос респондентам предлагалось написать соб-
ственный вариант. Данной возможностью воспользовались два респондента, указав в качестве 
наиболее интересной информации в тексте электронного письма или сообщения в социальных 
сетях «участие в потребительских панелях» и «скидки, акции, предложения».

Информационный контент, а именно информация о компании, ее новостях, достижениях 
и полезные рекомендации, советы представляют наименьший интерес для потребителей: 13,71 
и 31,43 % соответственно. С ранее обозначенными результатами исследования согласуется тот 
факт, что наибольший интерес у респондентов вызывает информация об акциях и выгодных 
предложениях, а также индивидуальные предложения (по использованию накопленных баллов, 
исходя из истории взаимодействия с компанией и др.): 74,29 и 56,57 % соответственно. Таким 
образом, потребители ищут материальную выгоду в совершении покупки, а также проявляют 
интерес к индивидуальным, персонализированным сообщениям. В данном случае обеспечить 
потребителя интересующим его контентом фирме могут помочь современные технологии: на-
пример, Big Data.

Заключение. Наиболее важными факторами, влияющими на решение о покупке стали: ка-
чество товара, соотношение цена/качество, предшествующий опыт использования подобных 
товаров. Важнейшими инструментами продвижения являются: сообщения об акциях, инди-
видуальные предложения, рекламные каталоги, приглашения на мастер-классы, программы 
лояльности.
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
СКРЫТЫХ СООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ АКТИВАМИ И ИСТОЧНИКАМИ  
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы современного состояния бухгалтерского учета и от-
четности как основного информационного ресурса, который должен удовлетворять потребности 
максимального количества пользователей на разных уровнях управления. С целью повышения эф-
фективности и качества формируемой финансовой и управленческой отчетности прилагаются мето-
дики бухгалтерского учета, основанные на использовании системы специальных комплайнс-счетов, 
предназначенных для выявления объективно существующих скрытых соответствий, которые возни-
кают между капиталом (собственным и заемным) и активами, генерирующими доходы, расходы и фи-
нансовые результаты. Сформированная управленческая и  финансовая отчетность с  применением 
системы комплайнс-счетов, будет содержать в себе значительно большее количество информации на 
основе которой можно давать объективную оценку процессам протекающих на предприятии, так и их 
конечных финансовых результатов.

Ключевые слова: активы, источники финансирования, скрытые соответствия.
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METHODOLOGY FOR IDENTIFICATION AND REFLECTION IN ACCOUNTING  
OF HIDDEN CONFORMITY BETWEEN ASSETS AND SOURCES OF  
THEIR FINANCING
Abstract: The article discusses the current state of accounting and reporting as the main information 
resource that should satisfy the needs of the maximum number of users at different levels of management. 
In order to improve the efficiency and quality of financial and management reporting, accounting methods 
are applied based on the use of a system of special compliance accounts designed to identify objectively 
existing hidden correspondences that arise between capital (own and borrowed) and assets that generate 
income, expenses and financial results. The formed management and financial reporting using the system of 
compliance accounts will contain a much larger amount of information on the basis of which it is possible to 
give an objective assessment of the processes taking place in the enterprise and their final financial results.

Keywords: assets, sources of financing, hidden correspondences.

В современных экономических условиях бухгалтерский учет становится основным сред-
ством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения экономическо-
го и финансового анализа. Бухгалтерская информация востребована широким кругом потре-
бителей и используется на таких стадиях процесса управления как планирование, прогнозиро-
вание, контроль и анализ. Каждое предприятие в той или иной степени постоянно нуждается 
в дополнительных источниках финансирования. Найти их можно на рынке капиталов, путем 
привлечения потенциальных инвесторов и кредиторов, предоставляя им объективную инфор-
мацию о своей финансово-хозяйственной деятельности. Насколько привлекательны опублико-
ванные финансовые результаты, показывающие текущее и перспективное финансовое состо-
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яние предприятия, настолько высока и  вероятность получения дополнительных источников 
финансирования. Информационная база бухгалтерского учета и отчетности должна быть эф-
фективной и высококачественной, т. е. удовлетворять потребности максимального количества 
пользователей на разных уровнях управления.

Методология отечественного бухгалтерского учета предусматривает отражение информа-
ции о формировании величины источников финансирования деятельности предприятия в со-
ставе отдельных счетов. Однако степень аналитичности и полноты такой информации недоста-
точна для обоснования эффективных управленческих решений. В настоящее время на исполь-
зуемых счетах учитываются не сами инвестиционные ресурсы, а  обязательства по ним. Это 
приводит к  отсутствию данных о  величине сформированных и  использованных источников 
финансирования деятельности предприятия и их целевом использовании. Принято выделять 
два основных уровня информационных иерархий в  рамках бухгалтерского учета  — уровень 
аналитического учета и уровень синтетического учета. Такой подход не в полной мере отражает 
всю ту сложную и многоуровневую совокупность взаимосвязей между активами, обязатель-
ствами, капиталом, доходами и  расходами, в  следствии объективно складывающихся хозяй-
ственных операций. Сложившаяся практика ведения учета не дает возможности устанавливать 
соответствия конкретных источников финансирования и  инвестициями в  конкретные виды 
активов, а также отслеживания движения стоимости по стадиям кругооборота капитала. Фик-
сируемое по факту свершения хозяйственных операций соответствия между объектами учета 
(например, полученным в банке кредитом и денежными активами) носит статический харак-
тер, что не позволяет отслеживать, например, обеспеченность кредита по мере использования 
денежных средств по стадиям кругооборота (закупка сырья, оборудования и т. д.). Такой раз-
рыв между моментом признания обязательств и обеспечением их активами, последующим их 
движением в рамках бизнес-процессов, лишает возможности отслеживать целевое использо-
вание и эффективность покрытия кредита. В этой связи предлагается методика динамического 
бухгалтерского анализа соответствия между активами, обязательствами, капиталом, доходами 
и расходами по мере осуществления бизнес-процессов [Панков, Матюш, 2017].

Для этого представляется целесообразным осуществить в рамках отдельной информаци-
онной подсистемы аналитического учета формирование дополнительных проводок по выяв-
лению скрытых соответствий между объектами учета (активы, обязательства, капитал, доходы 
и расходы). 

В основу алгоритма формирования дополнительных проводок по выявлению скрытых со-
ответствий между объектами учета (активы, обязательства, капитал, доходы и расходы) поло-
жены следующие логические рассуждения. 

Современная система обработки экономической информации в  рамках бухгалтерского 
учета представлена на рисунке 1.

1.

2.

3.

4.

5.

Составление оборотно-сальдовой ведомоти

Составление бухгалтерского баланса

Заполнение главной книги

Подсчет оборотов и определение сальдо по счетам 

Журнал хозяйственных операций

Рис.  1. Современная система обработки экономической информации 
в рамках бухгалтерского учета
И с т о ч н и к: [составлено авторами].
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Из схемы, представленной на рисунке 1, видим, что сперва все хозяйственные операции 
на основании первичных документов регистрируются в  «Журнал хозяйственных операций» 
(этап 1). Затем вся эта информация разносится по счетам бухгалтерского учета, т. е. посчитыва-
ются дебетовые и кредитовые обороты и конечные сальдо (этап 2). Затем со счетов бухгалтер-
ского учета данные переносятся в главную книгу (этап 3) и на ее основе составляется оборот-
но-сальдовая ведомость (этап 4), которая служит для проверки правильности разнесения сумм 
по счетам бухгалтерского учета. Далее составляется бухгалтерский баланс и остальные формы 
финансовой отчетности (этап 5) [Кутер и др., 2016].

На рисунке 2 в упрощенном виде представлена форма бухгалтерского баланса.

Активы
Источники 

(Капитал, обязательства)

Актив1 Источник1

Актив2 Источник2

АктивN ИсточникN

Итог баланса Итог баланса

Рис. 2. Упрощенная форма бухгалтерского баланса
И с т о ч н и к: [составлено авторами]. 

Модифицируем форму бухгалтерского баланса проведя две группировки его статей: 1-я — 
активы в разрезе источников их финансирования; 2-я — источники в раз разрезе их обеспече-
ния активами, следующим образом как представлено на рисунках 3 и 4. 

Активы
Источники 

(Капитал, обязательства)
Итог баланса

Актив1 Источник1 Итог баланса

Актив2 Источник2 Итог баланса

АктивN ИсточникN Итог баланса

Всего: Общий итог баланса

Рис. 3. Модифицированная форма бухгалтерского баланса с  группировкой статей  
по активам в разрезе источников их финансирования
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Источники 
(Капитал, обязательства)

Активы Итог баланса

Источник1 Актив1 Итог баланса

Источник2 Актив2 Итог баланса

ИсточникN АктивN Итог баланса

Всего: Общий итог баланса

Рис. 4. Модифицированная форма бухгалтерского баланса с  группировкой статей  
по источникам в разрезе их обеспечения активами
И с т о ч н и к: [составлено авторами].
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Если возьмем по отдельной статье из  модифицированных форм бухгалтерского баланса, 
то получим соответствие конкретного вида актива и источника его финансирования и наобо-
рот — конкретный вид источника, обеспеченный активом (рис. 5, 6).

Актив Источник Итог баланса

Рис. 5. Статья модифицированной формы бухгалтерского баланса, отражающее 
соответствие конкретного вида актива и источника его происхождение
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Источник Актив Итог баланса

Рис.  6. Статья модифицированной формы бухгалтерского баланса, отражающее 
соответствие конкретного вида источника, обеспеченного активами
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Казалось бы, что вот они эти соответствия между объектами учета (активами и источни-
ками). Но учитывая тот факт, что от момента совершения хозяйственной операции до ее по-
падание в баланс проходит множество технических процедур по обработке информации, и те 
соответствия которые там могут быть — они не отвечают действительности. Кроме этого, су-
ществующая методология бухгалтерского учета отражает движение активов без привязки их 
к источникам финансирования и наоборот, что также не решает проблему выявления соответ-
ствий между объектами учета (активами и источниками)

Для решения данной проблемы предлагается выделить отдельную группу аналитических 
счетов, которую условно можно назвать комплайнс-счета (от англ. сompliance — соответствие). 
Основой формирования комплайнс-счета будут статьи из модифицированной формы бухгал-
терского баланса (рис. 5, 6). Характерной особенностью кодировки данного счета является то, 
что он всегда будет состоять их двух частей. Одна показывает его принадлежность к активу, 
а вторая к источнику его финансового покрытия (рис. 7, 8). 

АКТИВ/источник (капитал, обязательства)
Дебет Кредит

Рис. 7. Схема активного счета с привязкой к источнику финансирования
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

ИСТОЧНИК (КАПИТАЛ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) /актив
Дебет Кредит

Рис. 8. Схема пассивного счета с привязкой к активу
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Также окончательно модифицируем форму баланса (рис.  10) в  которой будут отра-
жаться скрытые соответствия между объектами учета, по аналогии со счетами назовем его 
комплайнс-баланс.

Активы
Источники 

Сумма Источники 
Активы

Сумма

Актив1 Источник1 Сумма Источник1 Актив1 Сумма

Актив2 Источник2 Сумма Источник2 Актив2 Сумма

АктивN ИсточникN Сумма ИсточникN АктивN Сумма
 Итог баланса  Итог балансаВсего: Всего:

Активы баланса Источники баланса (капитал, обязательства)

Рис. 10. Форма комплайнс-баланса
И с т о ч н и к: [составлено авторами].
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Необходимость дополнительных проводок по выявлению скрытых соответствий как от-
дельной информационной подсистемы управленческого учета обусловлена целесообразностью 
отслеживать информационные потоки между конкретными активами и их источниками, во-
влекаемыми в  ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Предлагается 
применять следующий алгоритм: 1-й этап: группировка учетной информации в рамках бухгал-
терского равенства; 2-й этап: типологизация хозяйственных операций с точки зрения их влия-
ния на бухгалтерский баланс; 3-й этап: установление соответствия между отдельными счетами 
актива и пассива баланса и отчета о прибылях и убытках.

На примере разберем отличительные особенности применения комплайнс-счетов в срав-
нении с действующими. Для иллюстрации сказанного рассмотрим типичную ситуацию, когда 
предприятие берет кредитные средства, на них приобретает оборудование, вводит его в экс-
плуатацию и частично погашает кредит. Для наглядности и удобства объяснения вместо уста-
новленной кодировки бухгалтерских счетов будем применять упрощенную (Д  — денежные 
средства, К — банковский кредит, КЗ — кредиторская задолженность, О — оборудование СК — 
собственный капитал,). Блок хозяйственный операций иллюстрирующий данную ситуацию 
представлен в таблице. 

Таблица.  Хозяйственная ситуация

№ п.п. Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма
1 Сформирован уставный капитал Д СК 1000

2 На расчетный счет поступил кредит Д К 800

3 Поступило оборудование от поставщика О КЗ 1200

4 С расчетного счета кредитными средствами 
поставщику произведена оплата за материалы КЗ Д 600

5 Частично погашен кредит К Д 500

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Скрытые соответствия образуются, когда экономические ресурсы поступают на предпри-
ятия. В этот момент устанавливается целевое назначение ресурса и источник его происхожде-
ния, т. е. определяется счет учета актива и счет учета источника финансирования. Первые три 
хозяйственные операции к такому типу и относятся. Учет скрытых соответствий отражается на 
комплайнс-счетах следующим образом. К счету «Д» открывается счет аналитического учета — 
«К», и представлен как — Д/ск. Аналогичным образом к счету «СК» открывается счет аналити-
ческого учета — «Д» и имеет вид — СК/д (рис. 11)

Сумма

Д / СК СК / Д 1000

Дебет Кредит Сумма
Д СК 1000

Дебет Кредит

Рис. 11. Формирования комплайнс-счетов
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

По второй и третьей хозяйственным операциям скрытые соответствия будут отражаться 
таким же образом. На рисунке 12 схематично представлен комплайнс-баланс после соверше-
ния первых трех хозяйственных операций из таблицы. На нем четко прослеживается взаим-
ность между активами и источниками их финансирования.
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Активы
Источники Сумма Источники 

Активы Сумма

Собственный 
капитал

1000 Собственный 
капитал Деньги

1000

Банковский кредит
800 Банковский 

кредит Деньги
800

Оборудование Кредиторская 
задолженность

1200 Кредиторская 
задолженность Оборудование

1200

3000 3000

Активы баланса Источники баланса (капитал, обязательства)

Деньги

Всего: Всего:

Рис. 12. Комплайнс-баланс после совершения трех хозяйственных операций из таблицы
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Далее экономические ресурсы вливаются в общий кругооборот капитала, где у них может 
меняться целевое назначение и источник их финансирования. К такому типу будут относится 
4-я и 5-я хозяйственные операций из таблицы. Четвертой хозяйственной операцией отража-
ется перечисление денежные средств предприятием поставщику за поставленное оборудова-
ние. Применение комплайнс-счетов позволяет определить источник происхождения денежных 
средств (Д/к — кредитные денежные средства) и на что они потрачены (КЗ/о — оборудование). 
Кроме этого, данная хозяйственная операция оказывает влияние как на структуру активов, 
так и на структуру источников их покрытия. Источником денежных средств был кредит банка, 
следовательно, при списании денежных средств, должно и поменяться покрытие кредита. Но 
в действующей системе счетов такие операции не отражаются. При использовании комплайнс-
счетов делается дополнительная бухгалтерская запись, которая раскрывает скрытое соответ-
ствие источника финансирования и  его покрытия. В  место денежных средств обеспечением 
кредита стало оборудование, что будет отражено проводкой (Дт К/д — Кт К/о, рис. 13). 

Сумма

КЗ / о Д / к 500

К / Д К / 0 500

О / к О / кз 500

Дебет Кредит Сумма

КЗ Д 500

Активы
Источники Сумма Источники 

Активы Сумма

Собственный 
капитал 1000

Собственный 
капитал Деньги 1000

Банковский 
кредит 800

Банковский 
кредит Деньги 800

Оборудование
Кредиторская 

задолженность 1200
Кредиторская 
задолженность Оборудование 1200

3000 3000Всего: Всего:

Дебет Кредит

Активы баланса Источники баланса (капитал, 
обязательства)

Деньги

Рис. 13. Формирования дополнительных проводок в системе комплайнс-счетов
И с т о ч н и к: [составлено авторами].
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После того как предприятие рассчиталось кредитными деньгами с поставщиком оборудо-
вания, оплаченная часть кредиторской задолженности, выступающая источником финансиро-
вания оборудования, сменилась на задолженность по кредиту банка. Данное скрытое соответ-
ствие также отражается дополнительной проводкой (Дт О/к — Кт О/кз , рис. 13).Таким же обра-
зом будет отражаться 5-я хозяйственная ситуация из таблицы 1. По итогам всех хозяйственных 
операций представлен комплайнс-баланс (рис. 14). 

Активы Источники Сумма Источники Активы Сумма

Собственный 
капитал 1000

Собственный 
капитал Деньги 1000

Банковский кредит 300 Деньги 300
Банковский кредит 500 Оборудование 500

Кредиторская 
задолженность 700

Кредиторская 
задолженность Оборудование 700

2500 2500

Активы баланса Источники баланса (капитал, обязательства)

Всего: Всего:

Банковский 
кредит

Деньги

Оборудование

Рис. 14. Комплайнс-баланс после совершения всех хозяйственных операций из таблицы
И с т о ч н и к: [составлено авторами].

По данным комплайнс-баланс (рис.  14)  видно, что оборудование финансируется уже 
из  двух источников  — банковского кредита и  краткосрочной кредиторской задолженности. 
В свою очередь, покрытием банковского кредита являются два актива — денежные средства 
и оборудование. 

Использование комплайнс-счетов позволяет отслеживать те соответствия между актива-
ми и источниками их финансового покрытия, которые скрыты и неочевидны при применении 
стандартной системы учетных записей. Это в свою очередь дает возможность получать новые 
массивы данных, которые при стандартной системе записей получить не возможно. Рассмо-
тренный выше подход иллюстрирует возможность синхронизировать последовательность хо-
зяйственных операций с отражением их влияния на показатели финансовой отчетности через 
систему учетных записей как по кругообороту капитала в целом, так и по каждой отдельной 
стадии движения стоимости в процессе осуществления предпринимательской деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
В РАЗВИТИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Аннотация: Статья посвящена вопросам применения технологических инноваций в  освоении Се-
верного морского пути (СМП). Инновационные технологии позволяют государственным и  частным 
компаниям активно развивать бизнес в сложных природно-климатических условиях, решать задачи 
безаварийного судоходства и  ускоренного строительства портовой инфраструктуры СМП. Однако 
применение технологий не только повышает конкурентоспособность бизнеса, но и способствует раз-
витию отдельных отраслей народного хозяйства. К ключевым направлениям необходимо отнести су-
достроение, радиоэлектронику, новые материалы, портовое строительство, нефтегазовое хозяйство 
и др. Создавая благоприятные условия развития бизнеса в Арктике, государство определяет спрос на 
технологические инновации. Решение задач развития СМП возможно благодаря активному взаимо-
действию государства и частного бизнеса на основе схем государственно-частного партнерства, что 
в целом позволит создать благоприятные условия инвестиционной привлекательности мегапроекта. 
Судоходная магистраль является национальным приоритетом государства. Проект способен внести 
существенный вклад в экономическое благополучие отдельных арктических регионов и страны в це-
лом.

Ключевые слова: инновационно-территориальные кластеры, Арктическая зона Российской 
Федерации, особые экономические зоны, Северный морской путь.
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Abstract: The article is devoted to the application of technological innovations in the development of the 
Northern sea route (NSR). Innovative technologies allow public and private companies to actively develop 
their business in difficult natural and climatic conditions, solve problems of accident -free shipping and 
accelerated construction of the port infrastructure of the NSR. However, the use of technologies not only 
increases the competitiveness of business, but also contributes to the development of certain sectors of 
the national economy. The key ways should include shipbuilding, radio electronics, new materials, port 
construction, oil and gas industry, etc. Creating favorable conditions for business development in the Arctic, 
the state determines the demand for technological innovations. Solving the problems of developing the NSR 
is possible due to the active interaction of the state and private business based on public- private partnership, 
which in General will create favorable conditions for investment attractiveness of the megaproject. The 
shipping way is a national priority of the state. The project can make a significant contribution to the 
economic well- being of individual Arctic regions and the country as a whole.
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Актуальность. Планы экономического развития Российской Федерации неразрывно связа-
ны с освоением Арктики. И причина в этом кроется не только в концентрации больших запасов 
полезных ископаемых, хотя по данным российских ученых стоимостная оценка разведанных 
и потенциальных запасов минерального сырья в российской Арктике может превышать 30 трлн 
долларов США, где больше половины — это стоимость энергетических ресурсов [Зворыкина, 
Тетерятников, 2019, с. 21]. Ключевым фактором экономического развития выступает Северный 
морской путь (СМП). Судоходная магистраль, мирового значения, проходящая вдоль северно-
го побережья Российской Федерации. Проход осуществляется по морям Северного Ледовитого 
океана: Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Артерия 
связывает европейские и дальневосточные порты в единую транспортную систему. Перспек-
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тивы развития СМП непосредственно связаны с освоением ресурсной базы Арктической зоны 
РФ (АЗРФ), природно-климатическими условиями, технологическими возможностями созда-
ния инженерной инфраструктуры и обеспечения функционирования водной магистрали. Вне-
дрение технологических инноваций в освоении СМП ускорит процесс создания эффективной 
и надежной инженерной инфраструктуры, обеспечит бесперебойное продвижение судов, даст 
мощный толчок и дополнительный импульс для отраслей народного хозяйства (судостроитель-
ная отрасль, отрасль радиоэлектроники, новые материалы, нефтегазовое оборудование и др.) и, 
как следствие будут созданы благоприятные условия притока государственно — частных инве-
стиций в эти отрасли и экономики арктических регионов.

В соответствии с майскими указами для СМП определен ориентир грузопотока к 2024 г. — 
80 млн тонн*. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем грузоперевозок составил порядка 26 млн тонн 
в год, что является рекордным значением за всю историю освоения Арктики**. Большую часть 
этих объемов занимают, и в ближайшей перспективе будут занимать потоки углеводородного 
сырья.

Результаты исследования. С  морской магистралью связаны крупные проекты в  нефте-
газовой сфере. Крупнейшим грузоотправителем выступает компания НОВАТЭК с  проектом 
завода по сжижению газа «Ямал СПГ» на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения 
и перспективный крупномасштабный проект «Арктик — СПГ-2» на базе Утреннего месторож-
дения полуострова Гыдан. Благодаря технологическим инновациям компания обеспечила бес-
перебойную поставку СПГ на мировой рынок и  вышла в  число российских лидеров произ-
водителей этого вида топлива. Компания осваивает новейшую технологию по сжижению газа 
«Арктический каскад», которая является четвертой технологической линией существующего 
проекта «Ямал СПГ».

Компания «Газпромнефть» является также крупным грузоотправителем по СМП. Этот 
маршрут используется компанией для транспортировки нефти с Новопортовского месторож-
дения на Ямале. Отгрузка ведется с нефтеналивного терминала «Ворота Арктики». Применение 
инновационных технологий и неординарных решений позволяет компании осуществлять от-
грузку нефти круглогодично. Крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» обладает самыми 
крупными лицензионными участками шельфовых месторождений АЗРФ, что позволит суще-
ственно пополнить грузооборот СМП. 

Государственные приоритеты связаны с развитием судостроительной отрасли. Прежде все-
го, ледокольный флот. Это новые ледоколы проекта 22220. Проекты строительства этих кора-
блей вошли в Программу государственного финансирования, перечень первоочередных задач 
экономического развития***. Уникальным проектом отечественного ледоколостроения высту-
пает проект строительства атомного ледокола «Лидер» с двумя реакторными установками мощ-
ностью по 315 МВт каждая****, который способен обеспечить круглогодичную проводку судов 
и танкеровозов. Для СМП крайне важное значение приобретают такие факторы как лоцман-
ское обслуживание трассы, портовая инфраструктура, организация служб спасения и контро-
ля судовождения, гидрометеорологическое наблюдение, страхование грузов и т. п. Проведен-
ный факторный анализ грузопотоков исследования российских ученых [Комков, Селин, Цу-
керман, Горячевская, 2016, с. 98], показал, что действия различных условий (сценариев) весьма 

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/43027 (дата обращения 10.03.2020).

** Рост грузоперевозок по СМП в  2019  году опережает самые оптимистичные прогнозы. URL: 
https://kam24.ru/news/business/20191119/71681.html  sthash.2ynSd9kN.dpuf (дата обращения: 10.03.2020).

*** Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2016 г. № 449-р Перечень крупных проектов с государ-
ственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных 
целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, подлежащих мониторингу.

**** Росатом. Планы развития Северного морского пути до 2035  года. https://www.rosatom.
ru/journalist/smi-about-industry/v-rosatome-rasskazali-o-planakh-po-razvitiyu-sevmorputi-do-2035-
goda/?sphrase_id=1178249. URL: https://minvr.ru/press-center/news/23895/?sphrase_id=1210270 (дата обра-
щения: 10.03.2020).
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противоречиво сказывается на ситуацию с СМП. Изменение климата, а именно последствия 
глобального потепления, могут, по мнению специалистов, обеспечить беспрепятственный про-
ход судам класса Arc7 (ледопроходимость до 1,5 м). В случае же похолодания толщина ледового 
покрова может достигать 2–3 м, что внесет определенные коррективы в организации ледового 
сопровождения и строительства новых более мощных ледоколов и танкеров ледового класса.

По данным компании «Росатом» для эффективного функционирования СМП в ближайшее 
время необходимо сконцентрироваться на инфраструктурной поддержке мегапроекта, «вклю-
чая арктический ледокольный флот, спутниковую связь, средства аварийно-спасательной го-
товности, портовый флот и цифровые услуги судоходству»* 

Модернизация инфраструктуры СМП возможна благодаря развитию инновационно-тер-
риториальных кластеров в административных центрах арктических регионов. По данным ста-
тистического наблюдения, внутренние затраты на НИОКР арктического бизнеса незначитель-
ны (менее 0,5 % от общероссийского показателя), что скорее обусловлено небольшим количе-
ством предприятий, зарегистрированных в арктических регионах. Тем не менее, по сравнению 
с 2017 г. резко возросли затраты на технологические инновации в 2018 г. (с 7,890 млрд руб. до 
20,780 млрд руб.)**. Возможно, это связано с планами развития освоения Арктики крупными 
ресурсодобывающими компаниями и с  их проектами освоения трудноизвлекаемых запасов, 
а это в свою очередь предполагает поиск новых решений и технологий в освоении месторожде-
ний, и способах доставки полезных ископаемых.

С целью эффективного и  бесперебойного функционирования СМП на первый план вы-
ходят кластеры предприятий судостроительной отрасли, включая важнейший ее элемент  — 
ледоколостроение; информационно-телекоммуникационных технологий; радиоэлектроники 
и  приборостроения; ядерных и  радиационных технологий. Важное место отведено экологии 
и  комплексной безопасности СМП от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера.

Функционирование кластеров в Арктике позволит не только ускорить модернизацию СМП, 
но  и  достигнуть целевых показателей социально-экономического развития субъектов РФ, 
а именно обеспечить рост валового регионального продукта; увеличить долю радиоэлектрон-
ного оборудования российского производства и  наукоемких инновационных товаров, работ 
(услуг); повысить уровень освещенности акваторий арктических морей***. Применение радио-
электронного оборудования в Российской Арктике создает дополнительные условия загрузки 
отечественного радиоэлектронного комплекса, большинство предприятий этого комплекса 
ориентированы на нужды ВПК. Однако доля гражданской продукции из года в год растет. Так 
по данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
доля гражданской продукции в выручке предприятий оборонно-промышленного комплекса за 
2018 год составила 20 % [Большакова, 2020, с. 13]. А основными заказчиками предприятий ста-
ли такие компании и организации как «Газпромнефть», «ОСК», «Росатом», «Росгеология» и др. 

Кластеры предприятий ориентированные на задачи освоения Арктики могут располагаться 
в различных уголках страны. Так предприятия робототехники морского применения и радио-
электроники территориально располагаются в Санкт-Петербурге и Зеленограде. Предприятия 
судостроительного кластера расположены в  крупных промышленных центрах России и  т. п. 
Построение кластеров целесообразно развивать в  рамках особо-экономических зон (ОЭЗ). 
В стране уже существует наработанный опыт организации деятельности бизнеса в рамках ОЭЗ. 
Для арктических регионов, где реализуются крупные инвестиционные проекты с участием, как 

* Заседание общественного совета Северного морского пути. https://www.rosatom.ru/  journalist/
news/na-polyakh-vef-2019-sostoyalos-pervoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-severnogo-morskogo-
puti/?sphrase_id=889567 (дата обращения: 15.03.2020).

** Публикации официальной статистической информации о социально-экономическом развитии 
Арктической зоны Российской Федерации в 2019 г. https://www.gks.ru/free_doc/ new_site/region_stat/cal-
endar1-2019.htm (дата обращения: 16.03.2020).

*** Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 31.08.2017  №1064. http://gov.garant.ru/
SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 28.10.2019).
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частного бизнеса, так и государственных компаний появляется хорошая возможность получить 
этот статус. На наш взгляд создание ОЭЗ технико-внедренческого типа целесообразно в сле-
дующих субъектах Российской Федерации: Мурманская область, Архангельская область, Не-
нецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-ненецкий автономный округ, 
Республика Саха (Якутия), Красноярский край. Создание ОЭЗ в портовых и промышленных 
центрах российской Арктики дополнительно стимулирует малый инновационный бизнес, ак-
тивизирует крупные предприятия в реализации инфраструктурных проектов.

Частный бизнес также заинтересован в  решении вопросов внедрения инновационных 
технологий для своих производственных процессов. Как уже было отмечено выше, интерес-
ным примером выступает проект строительства четвертой технологической линии компании 
«Ямал СПГ», ориентированный исключительно на оборудование российского производства. 
Например, по заданию ГК «Росатом» в создании ледоколов нового поколения принимает уча-
стие большое количество подрядных организаций: от крупных компаний как «ОСК», до пред-
приятий среднего и  малого инновационного бизнеса. Банковский сектор активно участвует 
в финансировании крупномасштабных инновационных проектов. По информации банка ВТБ 
активный кредитный портфель на цели развития Арктики составляет более 400 млрд рублей 
и 100 млрд рублей банковских гарантий. В планах банка увеличить вдвое финансирование ар-
ктических проектов и довести кредитный портфель в ближайшие два года до 1 трлн. рублей, 
включая 200 млрд. на цели развития ледокольного флота*. Эта сумма сопоставима с объемами 
финансирования СМП в ближайшие пять лет, где более 60 % составляет доля внебюджетного 
финансирования.

Планы освоения АЗРФ создают спрос на технологические инновации. Государство высту-
пает заказчиком наукоемких и высокотехнологичных проектов в сфере добычи и транспорти-
ровки полезных ископаемых, промышленного производства, построения эффективной систе-
мы энергообеспечения районов крайнего севера.

На государственном и региональном уровне создание благоприятных условий для разви-
тия высокотехнологичного бизнеса в арктических регионах будет стимулировать спрос на ин-
новации. С целью развития конкуренции в регионах Правительством РФ предложен механизм 
создания приоритетных рынков**. Стандартом развития конкуренции на региональном уров-
не определены приоритетные рынки как несырьевые, имеющие высокий экспортный потенци-
ал и потенциал импортозамещения в рамках производственных и инновационных кластеров, 
расположенных на территории России. Такими рынками могли бы стать рынки научно-техни-
ческой продукции и перспективных технологий, необходимых для освоения АЗРФ и модерни-
зации СМП. 
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития инновационного предпринимательства в Ре-
спублике Беларусь (на примере Гомельской области). Дана оценка вклада субъектов малого и средне-
го предпринимательства в формирование валового регионального продукта. Отмечено, что специфи-
ческие региональные особенностей (ресурсное обеспечение, отраслевая специализация, природные 
условия и др.) влияют на содержание инновационной деятельности в регионе, что предопределяет 
необходимость усиления роли регионов в развитии инноваций и осуществлении мер по поиску соб-
ственных, уникальных для каждого региона, возможностей активизации инновационных процессов. 
Выявлено, что в настоящее время Региональная инновационная система Гомельской области функ-
ционирует неэффективно, предпринимательство в инновационной сфере не получает должного раз-
вития. Определены основные направления и инструменты вовлечения субъектов предприниматель-
ства в инновационную деятельность.
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PROBLEMS OF INTENSIFICATION OF INNOVATIVE ACTIVITY  
OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS  
(THE CASE OF THE GOMEL REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS)
Abstract: The article considers the problems of the development of innovative entrepreneurship in the 
Republic of Belarus (on the example of the Gomel region). The assessment of the contribution of small and 
medium-sized enterprises in the formation of the gross regional product is given. It is noted that specific 
regional features (resource support, industry specialization, environmental conditions, etc.) affect the 
content of innovation in the region, which predetermines the need to strengthen the role of regions in the 
development of innovations and the implementation of measures for finding their own unique opportunities 
for each region to activate innovation processes. It has been revealed that nowadays the Regional Innovation 
System of the Gomel Region is functioning inefficiently, entrepreneurship in the innovation sphere is not 
receiving proper development. The main directions and tools for involving business entities in innovative 
activities are identified.

Keywords: innovation activity; entrepreneurship; region; activators.

Сложившаяся за последние десятилетия в Республике Беларусь государственная инноваци-
онная система свидетельствует о том, что страна реагирует на объективные тенденции миро-
вого развития. При правительстве создан специализированный Государственный комитет по 
науке и технологиям, приняты и корректируются необходимые нормативные документы, раз-
работаны Концепция национальной инновационной системы и соответствующие программы 
инновационного развития. На основе передовых зарубежных и отечественных практик созда-
на инфраструктура инновационной деятельности, проводятся многочисленные мероприятия 
в рамках инновационной тематики.

Республика Беларусь относительно небольшое государство с относительно скромными фи-
нансовыми и другими ресурсами и, возможно, по этой причине инновационная система сфор-
мирована преимущественно на централизованной основе с ключевой ролью государства. По 
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нашему мнению в настоящее время должен наступить новый этап в инновационной политике 
с акцентом на развитие Региональных инновационных систем. Для этого существует ряд объ-
ективных причин:

• инновационная деятельность не может эффективно осуществляться на директивной ос-
нове, что наблюдается в практике последних лет;

• регион отличается определенной спецификой — структурой и специализацией терри-
ториальных комплексов, наличием и использованием природных ресурсов, особенно-
стями транспортно-логистической, образовательной, научно-исследовательской и  др. 
систем;

• каждая область в качестве приоритетов развития выработала свои индивидуальные под-
ходы, обеспечивающие как внутренние потребности, так и наращивание конкурентных 
преимуществ.

В областях Республики Беларусь имеются крупные предприятия, которые нуждаются в зна-
чительном инновационном обновлении во всех отношениях. Они, как правило, являются гра-
дообразующими и обеспечивают рабочими местами значительное число населения. Естествен-
но, они поддерживаются государством и сохраняют свой, даже устаревший профиль производ-
ства, основные технологии и продукцию. К сожалению, у них нет необходимых возможностей 
для модернизации и диверсификации, которые имеются у известных зарубежных компаний.

На этом фоне весьма перспективным инновационным направлением развития является 
предпринимательский сектор экономики. Хотя он имеет относительно малые возможности 
в сравнении с развитыми странами, изначально существующими в условиях рынка, но разви-
вается и наращивает свой потенциал. На 1 января 2020 г. количество субъектов малых и сред-
них предприятия (МСП) в регионе составило 9 896 единиц [Официальный сайт Гомельского 
областного исполнительного комитет]. Согласно табл. 1 количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства Гомельской области с 2014 г. несколько сократилось. При этом МСП 
Гомельской области формируют выше 15 % ВРП (2018 г.).

Таблица 1.  Показатели развития малого и среднего предпринимательства  
в Гомельской области за 2014–2018 гг.

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

Количество микро-, малых и средних организаций, ед. 10 470 10 195 9 860 9 912 10 000

средние организации 322 308 304 293 299

микро- и малые организации 10 148 9887 9556 9619 9701

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 28 393 27 377 26 532 26 482 27 111

Удельный вес субъектов малого и среднего предприни-
мательства Гомельской области в ВРП 17,1 17,3 16,7 16,4 15,9

И с т о ч н и к: [Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь].

Основная доля МСП в  регионе занимается торговлей, транспортными и  строительными 
услугами, ремонтом и техническим обслуживанием транспорта, агротуризмом и др. 

Согласно табл.  2  следует вывод о  недостаточности развития инновационной активности 
субъектов МСП в Республике Беларусь (данные по регионам республики официальной стати-
стикой не представляются). 

В 2018 г. лишь 3,48 % субъектов МСП внедряли продуктовые или процессные инновации. 
Попытки вовлечь предпринимателей в  активную инновационную деятельность через обуче-
ние, консультирование, поощрение всевозможными грантами и льготами пока не дают замет-
ных результатов. Остановимся на некоторых причинах этого явления. 
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Таблица 2.  Показатели инновационной активности МСП в Республике Беларусь за 2014–2018 гг.

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018
Доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные иннова-
ции, в общем числе МСП, % 3,07 3,49 2,97 3,04 3,48

Доля МСП, внедряющих маркетинговые или организационные 
инновации, в общем числе МСП, % 1,08 1,54 0,60 0,73 0,76

Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем 
числе МСП, % 3,77 4,41 3,41 3,55 4,02

И с т о ч н и к: [Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь].

Как известно двигателями инновационного развития в экономике, да и в целом обществе, 
являются такие отрасли, как машиностроение, электроника и  оборонная промышленность, 
наиболее активно использующие научные знания и передовые практики. Основной фигурой 
инновационного процесса является инженер. Однако его престиж среди выпускников школ 
упал в разы. Это естественным образом повлияло на качество инженерных кадров. Например, 
в Гомельской области сократилось промышленное производство, особенно высокотехнологич-
ной продукции, а многие предприятия просто прекратили свое существование. Высококвали-
фицированные конструкторские и технологические подразделения и заводские сектора науки, 
также были ликвидированы. Мы не будем анализировать причины и искать этому объяснения. 
Остановимся на некоторых подходах, позволяющих, по нашему мнению, активизировать инно-
вационную деятельность в сложившихся условиях.

Прежде всего необходимо создать, адаптированные к условиям регионов и отдельных пред-
приятий, региональные и локальные инновационные системы. Примеров, информации и науч-
ных результатов на этот счет предостаточно. Разрабатывать и внедрять такие системы должны 
лица, имеющие конкретный опыт эффективной инновационной деятельности. Хорошим об-
разцом здесь может быть отечественный опыт так называемых Главных конструкторов, решав-
ших уникальные инновационные задачи особенно в оборонных отраслях.

Й. Шумпетер особо подчеркивал роль предпринимателей не только во внедрении иннова-
ций, но и в реорганизации прежних и создании новых отраслей промышленности [Шумпетер, 
1982].

Реально оценивая растущий предпринимательский сектор и его возможности, следует от-
метить острую необходимость более активного и предметного его вовлечения в инновацион-
ную деятельность. Для этого следует:

• в каждом регионе объявлять инновационные темы для предложения предпринимателя-
ми с соответствующим стимулированием;

• создавать временные консультационные группы из специалистов для оказания помощи 
начинающим предпринимателям в  инновационной сфере. Предприниматели, как из-
вестно, являются носителями огромного числа идей, в том числе инновационных. Но 
они не всегда информированы о возможностях их реализации. Поэтому квалифициро-
ванная помощь-консультация сократит путь внедрения новых идей.

• особый акцент сделать на создании научных и инженерных предпринимательских струк-
тур, способных наладить производство сложных изделий и освоить новейшие техноло-
гии;

• в условиях ограниченности ресурсов (особенно финансовых) особый акцент необходи-
мо делать на диффузии инноваций, а также их адаптации, в том числе доработке под 
местные условия;

• обеспечивать предпринимательские структуры информацией об инновациях, научных 
исследованиях и тенденциях развития соответствующей продукции и технологий;
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• оказывать инновационным предпринимательским структурам помощь в  проведении 
экспериментов, поиске и первоочередном представлении производственных площадей 
и оборудования;

• создавать условия для формирования предпринимательских структур, оказывающих 
инженерные аутсорсинговые услуги в регионе;

• привлекать предпринимательские структуры к международному сотрудничеству, вклю-
чать их представителей в соответствующие делегации для переговоров.

Оценка действующих предпринимательских субъектов показывает, что при определенном 
дополнении они могут быть вовлечены в инновационную деятельность. Здесь вполне уместно 
использовать кластерную практику. К сожалению, она не получила распространения в нашем 
регионе, так как предприятия не желают делиться своими ресурсами и  пока не находят ре-
зультативных точек сотрудничества. Предпринимательские кластеры в этом отношении имеют 
больше шансов.

В Гомельском регионе расположены 3 научно-исследовательских института Национальной 
академии наук Беларуси, свыше 20 научных проектных организаций и специальных конструк-
торских и технологических бюро. Однако почти все они республиканского подчинения и ори-
ентированы на соответствующую тематику. Интересы региона учитываются недостаточно. По 
своему потенциалу они могут продуктивно участвовать в  развитии актуальных предприни-
мательских секторов и определенных инновационных направлений. В свою очередь предпри-
ниматели способны коммерциализировать научные разработки. Это в  полной мере актуаль-
но и для вузов, имеющих отсталую эксперементально-производственную базу, но готовящих 
программистов, физиков, биологов и инженеров различного профиля. Межотраслевое сотруд-
ничество в основном сведено к участию в совместных конференциях и обмену публикациями 
в университетских сборниках. Ученые не создают предпринимательские структуры даже для 
внедрения своих разработок.

Необходимо уделить особое внимание организации в регионе и на крупных предприятиях 
так называемой деловой инновационной разведки. Все передовые страны давно внедрили эф-
фективные системы сбора и анализа необходимой информации. Здесь речь идет прежде всего 
о незапрещенных методах. Без точной и научной информации в современном сложном слабо 
определенном и конкурентном пространстве невозможно принять правильное управленческое 
решение. Дефицит информации могут обеспечить ликвидировать специалисты, которые про-
сто отсутствуют в структурах управления. Здесь уместно обратить внимание на опыт органи-
зации деловой разведки Китая, США и других продвинутых стран. Необходимо также изучать 
отечественный опыт на современной основе. Пока сотрудникам организаций доступны перио-
дические издания, библиотеки, Интернет и случайные беседы с коллегами.

Принято считать, что предприниматель на собственной инициативной основе организует 
какое-то дело. Но современный опыт показывает, что многих к предпринимательству подтал-
кивают извне, предлагают дело, помогают консультациями и ресурсами. Крупные предприятия 
определяют перспективные направления для новых фирм, предоставляют своим подразделени-
ям право юридического лица, переходят от административного подчинения к договорной осно-
ве. Это развязывает инициативу, открывает дополнительные возможности, позволяет быстро 
внедрять новации, наращивать производство непрофильной, в том числе технически сложной 
продукции, создавать новые рабочие места. Такая практика вписывается в современные пред-
ставления об инновационной деятельности и ее необходимо однозначно внедрять. Она позво-
ляет соединить традиционные отечественные подходы с новыми, рожденными в предприни-
мательской среде.

В любой системе существуют специализированные активаторы, побуждающие ее к разви-
тию, совершенствованию и качественному экономическому достижению целей. Такие актива-
торы должна иметь каждая региональная инновационная система. Их актуализация, приори-
тетность и профиль диктуется специфичными проблемами региона. Для Гомельской области 
такими являются проблемы преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
организация сельхозпроизводства в  условиях дефицита влаги, использование богатых есте-



616 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

ственных ресурсов Полесья, автоматизация и роботизация вредных производств, вторичное 
использование отходов, организация новых транспортно-логистических путей и цепочек и др. 
Для решения каждой из проблем необходимы свои оригинальные, выходящие за рамки общей 
подготовки и имеющегося опыта активаторы — организации и специалисты.

В регионе имеются организации-атрибуты инновационной системы — технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры оказания помощи предпринимателям и т. д. По отчетам и статистическим 
данным они, в  основном, работают удовлетворительно, проводят большое число разрознен-
ных мероприятий. При этом слабо обеспечивают изменения тенденций и процессов. Заседания 
и семинары не заменяют внедрение новаций и не дают увеличение экспорта и прироста прибы-
ли. Оценка их возможностей показывает, что необходимо переходить к системному обучению 
кадров, курсам целевой подготовки специалистов-инноваторов, патентоведов, консультантов 
различного профиля, а также организации практических стажировок по приобретению инно-
вационных компетенций энтузиастами-предпринимателями. Эту функцию можно возложить 
также на администрацию Свободной экономической зоны «Гомель-Ратон», в которой работают 
десятки иностранных резидентов — носителей инновационного опыта.

Имеются и другие проблемы. В их числе сверхцентрализация управления, низкая актив-
ность изобретателей и  рационализаторов, слабое внедрение научных разработок, оторван-
ность университетов от инновационной практики и т. д. Все это напрямую связано с уровнем 
управления инновациями.

В заключение можно сделать следующие выводы. Активизация инновационной предпри-
нимательской деятельности диктует необходимость смещения усилий на региональный уро-
вень. Для этого имеются реальные резервы и возможности. В условиях агрессивной и меня-
ющейся среды успех и конкурентоспособность организаций определяются, в первую очередь, 
через управление [Баранчеев, 2012, с. 114]. Поэтому на региональном уровне следует создать 
специальные органы в структуре управления, основной функцией которых должна стать акти-
визация инновационной деятельности.

Особенности инновационной деятельности во многом соответствуют принципам пред-
принимательства. Основное их сходство состоит в инициативности и творчестве, обеспечива-
ющем нововведения. Поэтому развитие предпринимательства стимулирует инновационность 
и наоборот.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Существующая предпринимательская статистика не предоставляет полноценных воз-
можностей для анализа развития предпринимательства, главным субъектом которого являются от-
дельные предприниматели. Данная проблема может быть частично решена посредством создания 
имитационной модели построенной на имеющихся данных о предпринимателях GEM, а также на име-
ющихся данных статистических агентств. Несмотря на активное применение методологии имитаци-
онного моделирования в исследованиях в области социальных наук, практическое применение этого 
подхода в исследованиях по предпринимательству до сих пор не получило широкого распростране-
ния. В настоящей статье изучаются возможности и приводится обоснование для создания имитаци-
онной модели, основанной на подходе системной динамики, для симуляции предпринимательского 
процесса. Концептуальная модель, предложенная в статье, может быть использована в количествен-
ных исследованиях фаз жизненного цикла предпринимателей, а также для совершенствования поли-
тики государственных органов в области предпринимательства. Модель предполагает динамическое 
отображение данных о предпринимателей на этапах их жизненного цикла. Также, в статье рассматри-
ваются перспективы дальнейшего развития предпринимательской статистики с целью анализа про-
текания предпринимательского процесса в динамике. Ключевые слова: предпринимательская стати-
стика, системная динамика, фазы жизненного цикла предпринимателя, данные GEM. 

Ключевые слова: предпринимательская статистика, системная динамика, жизненный цикл предпри-
нимателя, данные GEM. 
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ENTREPRENEURIAL PHASE CYCLE SIMULATION MODEL:  
DESIGNING AND JUSTIFICATION
Abstract: Despite the popularity of simulation modeling for social science research, there are few works 
use this approach to entrepreneurship research. The paper is to examine the possibilities of simulating 
the entrepreneur’s phase cycle, based on the systemic dynamics approach. In the paper, we examine the 
possibilities and justify designing a simulation model which is based on the systemic dynamics approach. 
The entrepreneur’s phase cycle is taken as a key element of the model’s logic. The model is based on the GEM 
survey and supplemented with entrepreneurial statistics taken from FSSS data. The proposed model can be 
used in quantitative studies of the entrepreneurs’ life cycle. Also, it can be used for proposes of government 
policy improvement in the field of entrepreneurship.

Keywords: entrepreneurial statistics, system dynamic, entrepreneur’s phase cycle, GEM data.

Введение. В настоящее время активно повышается доступность информации практически 
во всех сферах общественной жизни. Цифровизация экономики, развитие электронных плате-
жей в значительной степени повышает прозрачность экономических отношений. Работа стати-
стических агентств значительно совершенствуется по мере цифровизации, появляются новые 
возможности сравнивать развитие предпринимательства в разных странах и регионах. С раз-
витием предпринимательской статистики и использованием методов анализа больших данных 
появляется возможность изменить методы статистического учета предпринимательской ак-
тивности, в частности обеспечить соотнесение предпринимательской активности организаций 
с конкретными предпринимателями, собственниками организаций. Это позволило бы заметно 
повысить качество государственной политики в области поддержки предпринимательства.

Согласно методологии GEM, предприниматели имеют свой жизненный цикл: нарожда-
ющиеся, ранние предприниматели, устоявшиеся и  выходящие из  предпринимательской дея-
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тельности. Идея данной статьи состоит в предложении принципов для создания имитацион-
ной модели предпринимательского процесса. Данная модель может быть построена методом 
системной динамики на основе данных GEM, а также данных, получаемых от статистических 
агентств и из других источников. Модель представляет собой симуляцию прохождения пред-
принимателями жизненного цикла согласно методологии GEM. 

Предлагаемая модель может вносить вклад в  развитие статистических данных о  состоя-
нии предпринимательства в странах и регионах, в том числе в России. Имитационная модель 
развития предпринимательства предлагает представление данных не только в виде отдельных 
дискретных показателей, но также в виде протекающего во времени динамического процесса, 
имеющего свои закономерности и систему показателей. Важным элементом модели является 
ее интеграция с существующими статистическими базами. Предлагаемая нами модель может 
быть дополнена факторами, ускоряющими или замедляющими развитие предпринимательства 
в  стране. Модель может использоваться для изучения фактически достигнутых темпов раз-
вития предпринимательства, что особенно важно с учетом принятия национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Модель также может быть использована в ходе оптимизации государственных 
программ поддержки предпринимательства с  учетом выявленных закономерностей динами-
ки развития предпринимательства. В перспективе модель может использоваться для изучения 
отдельных аспектов предпринимательстве (гендерные особенности, инновационное поведение 
предпринимателей, отдельные виды предпринимательства, например sharing economy). 

Задачи, которые предлагаемая модель способна решать особенно актуальны в случае Рос-
сии. С точки зрения развития предпринимательства Россия не является вполне типичной стра-
ной, имеется большой потенциал для развития массового предпринимательства. 

Для России имеют большое значение соотношение и внутреннее взаимосвязи количествен-
ных и  качественные характеристики предпринимательства. Важен не только показатель ко-
личества вновь прибывающих предпринимателей из предыдущей стадии жизненного цикла, 
но  и  длительность и  стабильность работы существующих, их предпринимательские способ-
ности, возможность вести несколько проектов, качество их предпринимательских притязаний. 
Для того, чтобы анализировать этот процесс в динамике мы предлагаем создание имитацион-
ной модели на основе системной динамики. Модель будет строиться на данных GEM, а также 
на данных статистических агентств.

Методология имитационного моделирования развития предпринимательства. Имита-
ционное моделирование является одним из относительно новых подходов к исследованиям как 
в экономике, так и в науке управления. Одна из начальных работ по имитационному подхо-
ду в исследованиях в области социальных наук была предложена Аксельродом [Axelrod, 2007]. 
В своей статье он рассматривает моделирование как «третью методологию исследования» на-
равне с дедукцией и индукцией. Среди других преимуществ этого подхода он также отмечает, 
что имитационные модели часто предназначены для междисциплинарной аудитории, посколь-
ку для этого не требуются сложные математические формулы. Другие авторы также исследова-
ли возможности и ограничения этого подхода для исследований в области социальных и управ-
ленческих наук [Dooley, 2002; Davis, 2007, Smirnov et al., 2019]. В то же время, использование 
методов моделирования в исследованиях в области предпринимательства все еще ограничено. 
В статье авторы установили, что подход к моделированию не получил широкого распростра-
нения в предпринимательских исследованиях, и предположили, что этот подход имеет благо-
приятные перспективы в будущем [Harrison et al., 2007]. Авторы другой статьи [Shim et al. 2014; 
Shim, 2016] подчеркнули, что их работа направлена на устранение методологического пробела 
в исследовании предпринимательства. В частности, они обосновали применение агентного мо-
делирования для предпринимательских исследований и суммировали общие концептуальные 
основы агентного моделирования в исследованиях по предпринимательству: автономность, ге-
терогенность, ограниченная рациональность, обучение и  неравновесие [Shim, 2016]. Авторы 
утверждают, что у агентного моделирования широкие перспективы для исследований, посколь-
ку агенты могут имитировать поведение предпринимателя. 
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Применение моделирования на основе системной динамики еще более редкое явление в об-
ласти предпринимательства, хотя оно достаточно активно применяется в социальных науках 
и менеджменте. Системная динамика (SD) предлагает методологию для анализа динамических 
процессов [Sweetser, 1999]. Этот подход к имитационному моделированию может применять-
ся, когда важно обеспечить представление агрегированного экономического поведения. До 
настоящего времени только несколько исследований в области предпринимательства исполь-
зовали системное динамическое моделирование. Известная статья [Aparicioa et al., 2016] была 
посвящена роли инновационного предпринимательства в  колумбийских сценариях делового 
цикла с использованием моделирования системной динамики (SD). Кроме того, в этой работе 
дано достаточно развернутое обоснование применения системной динамики в качестве мето-
дологии, отмечено, что она наиболее подходит для систем циркуляции потоков [Aparicioa et 
al., 2016]. Одним из элементов данной методологии является создание причинно-следственных 
диаграмм, которые позволяют понять функционирование системы путем установления при-
чинно-следственной связи между соответствующими переменными.

Описание предлагаемой модели. В качестве принципиальной логики имитационной мо-
дели предполагается использовать схему жизненного цикла предпринимателей, предложенную 
в  исследовании GEM [Верховская, Александрова, 2019]. Важной особенностью методологии 
GEM является подход к предпринимательству как к процессу, охватывающему фазы жизнен-
ного цикла предпринимателя: от появления идеи (потенциальных предпринимателей), ранних 
этапов (нарождающихся предпринимателей), создания компании вплоть до устоявшихся пред-
приятий и предпринимателей потенциально готовых покинуть бизнес. В качестве всех потен-
циальных предпринимателей выступает все трудоспособное население. Далее следуют фазы 
жизненного цикла предпринимателя аналогичные методологии GEM. Выход из  предприни-
мательской деятельности возможен в нескольких случаях: отход от дел по разным причинам 
(пенсия, смерть, выход из трудоспособного возраста), работа по найму или возвращение к но-
вым предпринимательским намерениям. Данная причинно-следственная диаграмма подходит 
для создания имитационной модели с использованием системной динамики. Для построения 
модели потребуется использовать данные GEM за несколько лет, которые предполагается до-
полнить данными ФСГС. 

Одной из важных особенностей системной динамики как части имитационного моделиро-
вания является выделение и возможное включение в модель факторов, влияющих на предпри-
нимательский процесс. Например, в методологии GEM выделяются следующие группы факто-
ров: политика государства, финансовая поддержка, отношение к предпринимательству в обще-
стве и др. Все вместе они определяют характеристики предпринимательского процесса, а также 
влияют на результаты предпринимательской деятельности. Однако влияние данных факторов 
носит сложный нелинейный характер и перед включением в модель должно быть дополнитель-
но исследовано.

Заключение. Актуальной проблемой современной предпринимательской статистики явля-
ется учет предпринимателей как субъектов предпринимательской деятельности. Современная 
статистика в качестве основного субъекта предпринимательства рассматривает организации, 
в большой степени игнорируя предпринимателей как основных субъектов предприниматель-
ской деятельности. Один предприниматель может владеть несколькими предприятиями или 
иметь долю в нескольких бизнесах. Также он может фактически работать вообще без образо-
вания юридического лица в  области теневой экономики. Данные проблемы требуют отдель-
ного изучения, в настоящей работе мы ставим такую проблему и предлагаем частично решить 
ее путем создания имитационной модели предпринимательского процесса, основанной как на 
данных о предпринимателях GEM, так и на данных статистических агентств. 

Методология имитационного моделирования до сих пор является недооцененным направ-
лением в  области исследования предпринимательства, можно ожидать, что ее популярность 
будет нарастать. В частности, в данной статье предлагается использовать системную динами-
ку для моделирования прохождения фаз жизненного цикла предпринимателями. Ежегодное 
исследование GEM представляет на сегодняшний день наиболее полную картину предприни-
мательского процесса по фазам жизненного цикла. Однако, исследование GEM представляет 
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статический (моментальный) снимок состояния предпринимательского процесса за каждый 
год. Считаем высоко актуальным представить данные предпринимательского процесса в виде 
динамической имитационной модели, которая была бы построена на количественных показа-
телях перехода предпринимателей от одной фазы к другой. Данную задачу предлагаем решать 
при помощи подхода системной динамики. 

В данной статье мы рассмотрели концептуальную возможность применения подхода си-
стемной динамики для моделирования предпринимательского процесса по фазам согласно под-
ходу GEM. Также в статье представлена принципиальная логика предлагаемой модели, возмож-
ности ее потенциального использования. Одним из главных вызовов на пути создания модели 
является проблема интеграции данных о предпринимателях и предприятиях ими созданных. 
В настоящее время построена тестовая модель, и в следующих исследованиях планируется из-
ложить ее более подробное описание, а также результаты тестового применения на российских 
данных.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ
Аннотация: Инновационный проект считается одним из самых эффективных, но при этом рискован-
ных инструментов управления стоимостью компании. В  теории и  практике управления проектами 
стратегический акцент сделан на обосновании принятия решения о запуске проекта, однако очевид-
на необходимость мониторинга его влияния на стоимость компании по мере реализации. При этом 
важно понимать, что, во-первых, понятие «стоимость» следует трактовать широко, принимая во вни-
мание интересы всех стейкхолдеров, а, во-вторых, анализируя, что проект может улучшать одни по-
казатели деятельности фирмы, при этом ухудшая другие. В данном исследовании на основании изуче-
ния статистической информации о 50 компаниях мы предложим систему индикаторов, позволяющих 
осуществлять мониторинг реализации инновационного проекта с точки зрения его влияния на стои-
мость бизнеса. 

Ключевые слова: инновационный проект; управление стоимостью компании; проектный анализ; 
оценка бизнеса.
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SYSTEM OF INDICATORS OF INNOVATIVE PROJECT’S IMPACT 
ON COMPANY’S VALUE
Abstract: Innovative project is considered to be one of the most effective, but also the riskiest instruments 
of value based management. Within the theory and practice of project management the emphasis is placed 
on substantiation the project start. But monitoring project realization is also very important. We are to 
understand the term “value” in a broad sense, taking into account the possible interests of all stakeholders. 
We also shouldn’t forget that innovative project can improve one indexes and degrade the others. Within 
our research we base on statistics for 50  companies and offer the system of indicators for realizing the 
monitoring of innovative project in terms of its impact on the company’s value. 

Keywords: innovative project; value based management; project analysis; business valuation.

Инновационная составляющая современной российской экономики является необходимым 
условием ее устойчивого роста и фактором конкурентоспособности на мировом рынке, поэто-
му вопросы стратегического управления инновациями как на государственном, так и корпора-
тивном уровне актуальны. На государственном уровне ключевыми задачами являются увели-
чение доли инновационной продукции в ВВП, повышение числа инновационных компаний на 
рынке, создание эффективной инновационной инфраструктуры поддержки — благоприятной 
среды для внедрения нововведений. На уровне предприятия первоочередными направлениями 
инновационного менеджмента выступает управление инновационными проектами для макси-
мизации их положительного влияния на функционирование бизнеса.

Инновационный проект, действительно, можно рассматривать как ключевой инструмент 
управления стоимостью компании, так как он способен оказывать влияние на все виды стои-
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мости фирмы. Так, внедрение инкрементальных инноваций позволяет увеличивать доходы за 
счет роста продаж, вызванного улучшением качества и функционала продукции. Кроме того, 
результатом процессных инноваций может быть снижение издержек за счет использования ре-
сурсосберегающих технологий и совершенствования оборудования. Таким образом, стоимость 
бизнеса, выраженная в контексте доходного подхода, как текущая величина будущих денежных 
потоков, будет расти. 

Внедрение инноваций влияет не только на максимизацию денежных потоков, но и изменя-
ет стоимость имущественного комплекса за счет создания или приобретения нематериальных 
активов.

Наконец, инновационная ориентация компании оказывает влияние на ее репутацию и ожи-
дания инвесторов относительно перспектив ее развития. Под влиянием позитивных ожида-
ний котировки акций компании растут, оказывая влияние на такую категорию стоимости как 
капитализация.

Отметим, что стейкхолдеры смотрят на компанию по-разному, и их интересуют разные ка-
тегории ее стоимости. Для собственников компании в  первую очередь интересны денежные 
потоки, которые фирма способна генерировать в будущем (доходный подход к определению 
стоимости). Кредиторы, прежде всего, обращают внимание на имущественный комплекс ком-
пании, то есть ее чистые активы, так как именно они служат обеспечением задолженности. 
При этом стейкхолдеры могут иметь противоречивые интересы, что особенно важно при реа-
лизации инновационного проекта. Так, миноритарии могут не быть заинтересованы в проекте 
из-за риска снижения текущих прибылей, и их дивидендов. Убедить их может лишь ожидание 
максимизации дохода от продажи акций в случае повышения капитализации за счет эффекта 
от реализации проекта. 

Инновационному проекту как инструменту управления стоимости компании посвящено 
множество трудов. Детально проанализировано их влияние на капитализацию [Валдайцев, 
2011], выявлены специфические черты подобных проектов, такие как длительный срок оку-
паемости, отрицательные денежные потоки в начальные периоды, повышенный объем инве-
стиций, что может привести не к  положительному, а к  отрицательному вкладу в  стоимость 
бизнеса [Мартин, 2006]. Кроме того, чтобы профинансировать крупные инвестиции может 
понадобиться продажа некоторых активов организации или привлечение крупного заемного 
капитала. Это, в свою очередь, может способствовать снижению стоимости чистых активов ор-
ганизации. Наконец, неудачная попытка внедрения инновации может отрицательно сказаться 
на репутации компании и привести к снижению котировок ее акций и инвестиционной при-
влекательности. Необходимость не только изначальной оценки, но и постоянного мониторинга 
реализации проекта с синтезом доходного и имущественного подходов к оценке постулируется 
в модели Тобина [Tobin, 1969]. 

Целью данной научной работы является практическое исследование, направленное на про-
верку системы гипотез, что позволит понять механизм влияния инновационного проекта на 
функционирование компаний. Методической основой выступил статистический и  экономе-
трический анализ. Построение регрессионных моделей осуществлялось с помощью программ-
ного пакета Gretl. В качестве статистического массива были собраны данные по 50 компаниям, 
реализующим инновационные проекты в период с 2014 по 2018 г. 

Для формирования выборки использовался ежегодный отчет компании PwC о тысячи са-
мых инновационных компаний мира. В данном отчете была собрана информация о затратах 
на исследования и разработки и выручке компаний за последние 7 лет. На первом шаге было 
отобрано 100 компаний, которые потратили наибольшую сумму на исследования и разработки 
в 2014 г. Для того, чтобы выборка была репрезентативной, ее структура должна максимально 
совпадать со структурой генеральной совокупности по основным характеристикам отбора. Та-
кими характеристиками являются отрасль компании и интенсивность затрат на исследования 
и разработки (R&D Intensity), определяемая как отношение затрат к выручке. 

Поэтому на втором шаге для того, чтобы выборка была репрезентативной, мы ранжирова-
ли компании в порядке убывания интенсивности затрат на исследования и разработки и ото-
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брали пропорциональное количество компаний в каждой отрасли, соответствующее генераль-
ной совокупности, то есть ста самым инновационным компаниям 2014 г.

В таблице представлена динамика средних по всем компаниям значений данных величин за 
5 лет реализации инновационных проектов. 

Таблица.  Динамика усредненных показателей 50 компаний, реализовавших инновационный 
проект в 2014–2018 гг.

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Затраты на исследования и разработки, млрд 
долларов 3,74 3,93 4,21 4,62 4,84

Рыночная капитализация, млрд долларов 98,31 105,69 111,02 131,33 153,52

Коэффициент «цена/прибыль) 6,23 27,00 9,42 18,66 59,69

Финансовый рычаг 0,98 1,13 1,29 1,26 2,06

Чистый денежный поток, млн долларов 718,46 371,40 –695,27 2 391,42 –680,94

Совокупные активы, млн долларов 107 918 108 884 109 123 117 788 120 978

Нематериальные активы, млн долларов 20 322 22 997 23 867 25 501 27 615

Чистая прибыль, млн долларов 5486,18 5599,05 5630,78 5197,71 6248,31

Прибыль до вычета процентных, налоговых 
платежей, амортизации (EBITDA),  
млн долларов

11 480 12 254 12 257 12 838 13 841

Рентабельность собственного капитала 16,45 21,01 32,80 25,09 60,33

Рентабельность инвестированного капитала 9,65 10,93 12,85 9,86 14,12

Балансовая стоимость в расчете на акцию 22,40 27,44 27,49 29,63 30,88

С о с т а в л е н о  по: [ежегодному отчету компании PwC о  1000  самых инновационных компаний 
мира. URL: https://www.macrotrends.net/stocks/charts (дата обращения: 02.08.2019)].

Перейдем к  результатам проверки выдвинутых в  рамках проводимого исследования 
гипотез.

1. Запуск инновационного проекта (рост затрат на исследования и разработки) является 
катализатором роста капитализации.

Данная гипотеза подтверждается настоящим исследованием, так как на всем протяжении 
реализации инновационных проектов в рассмотренных компаниях наблюдался рост капита-
лизации с волнообразным темпом. Стоит заметить, что в  среднем рассмотренные компании 
увеличивали рост затрат на исследования и разработки ежегодно, а не ограничивались первым 
годом реализации проекта. Это связано с  усовершенствованием технологий, а  также парал-
лельной реализацией нескольких проектов.

2. Рост затрат на исследования и разработки увеличивает значение коэффициента «цена/
прибыль».

Гипотеза не подтвердилась, так как несмотря на стабильное увеличение затрат на НИОКР, 
данный показатель изменялся нестабильно (рост-падение-рост). Это связано с тем, что в рас-
четах показателя присутствует прибыль — самый динамичный показатель, отражающий все 
аспекты деятельности организации. При этом прибылью легче всего манипулировать для до-
стижения определенных целей. Поэтому с точки зрения стратегического видения и долгосроч-
ных задач, прибыль не является достоверным ориентиром при принятии решений. При этом 
при реализации инновационного проекта или дополнительном вложении средств, стоит учи-
тывать возможное отрицательное влияние на текущую чистую прибыль.
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3. Рост затрат на исследования и разработки увеличивает значение финансового рычага.
Можно констатировать, что гипотеза в  целом подтвердилась с  некоторым отклонением 

в 2017 г., когда соотношение заемного капитала к собственному снизилось. Однако в следую-
щем году данный коэффициент очень значительно увеличился (на 63,5 %). Это означает, что для 
увеличения затрат на исследования и разработки компаниям приходится привлекать дополни-
тельный заемный капитал. Поэтому важным объектом мониторинга при принятии решения 
о дополнительном вложении средств в инновации является новая средневзвешенная стоимость 
капитала, вовлеченного в  проект (WACC), а  также превышение рентабельности инвестиций 
в проект над величиной WACC. 

4. Показатели рентабельности инвестированного и собственного капитала по мере реали-
зации проекта сначала растут, а затем снижаются.

Гипотеза подтвердилась для первых 4 лет наблюдений. В последний год данные показатели 
снова значительно выросли. Можно отметить, что это может быть связано со значительным 
ростом инвестиций в 2017 г. (затраты на НИОКР увеличились на 10 % по сравнению с предыду-
щим годом и на 24 % по сравнению с 2014 г.).

Для определения того, какие из показателей оказывают непосредственное влияние на ры-
ночную капитализацию компании, реализующей инновационный проект, была построена мно-
жественная линейная регрессия. Исследование фактических рыночных данных показало, что 
на стоимость компании, реализующей инновационный проект, оказывают влияние:

1. Инвестиции в исследования и разработки. Статистические данные показывают, что ка-
питализация компаний стабильно росла, при этом каждый год увеличивались затраты 
в исследования и разработки. Регрессионная модель указывает на наличие корреляции 
между данными затратами и рыночной капитализацией. В среднем при увеличении за-
трат на исследования и разработки на 1 %, капитализация возрастала на 0,5069 %.

2. Финансовый рычаг (показатель D/E). Согласно собранным данным, чем больше компа-
нии инвестируют в инновации, тем больше привлекают заемных средств относительно 
собственных. Рост данного показателя положительно влияет на капитализацию — при 
увеличении финансового рычага на 1 %, капитализация возрастала на 0,0484 %. В то же 
время, рост финансового рычага влияет на снижение активов, отражающих имуществен-
ный срез стоимости компании (1 % увеличение финансового рычага приводит к 0,0482 % 
снижению стоимости активов). Поэтому необходимо осуществлять постоянный монито-
ринг и оптимизировать данный показатель, а также средневзвешенную стоимость при-
влекаемого для финансирования проекта капитала.

3. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и начисления амортизации). Прибыль 
способствует росту капитализации. Кроме того, она является одним из главных показа-
телей, отражающих успешность деятельности организации. При этом важно оценивать 
не только текущие, но и прогнозируемые прибыли.

4. Стоимость нематериальных активов. Данный показатель оказывает наибольшее влия-
ние на стоимость активов  — при увеличении их на 1 % стоимость активов возрастает 
на 0,2046 %. Нематериальные активы позволяют использовать синергетический эффект 
и значительно увеличивать стоимость компании. Кроме того, растет престиж и деловая 
репутация.

5. Чистый денежный поток. Наряду с  прибылью, на капитализацию оказывает влияние 
и чистый денежный поток (при увеличении его на 1 %, капитализация растет на 0,0448 %). 
Чем больше значение денежного потока, тем выше рыночная капитализация.

6. ROI, ROE. Регрессионная модель не подтвердила корреляцию между капитализацией 
и данными показателями. Однако стоит отслеживать рентабельности по мере реализа-
ции инновационного проекта. После того, как рост данных показателей сменяется сни-
жением, компании стоит задуматься о реализации новых инновационный проектов.

На рисунке 1 представлена система показателей, позволяющих осуществлять мониторинг 
вклада инновационного проекта в стоимость компании. При этом сама категория стоимости 
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рассмотрена с трех точек зрения: оценка фондовым рынком (капитализация), коммерческий по-
тенциал бизнеса (текущая стоимость будущих денежных потоков), имущественный комплекс. 

Рис. 1. Система показателей мониторинга вклада инновационного проекта в стоимость компании
И с т о ч н и к: [составлено автором].

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы:

• Несмотря на то, что концепция Управления стоимостью компании в качестве основопо-
лагающей цели позиционирует максимизацию капитализации фирмы, необходимо под-
ходить к понятию «стоимость» комплексно, понимая, что для каждой группы стейкхол-
деров бизнеса ее интерпретация различна. 

• На различных этапах реализации инновационного проекта его влияние на стоимость 
компании варьируется — он оказывает влияние на разные категории стоимости через 
систему взаимосвязанных индикаторов, среди которых мы выделили: затраты на иссле-
дования и разработки, финансовый рычаг, EBITDA, стоимость нематериальных активов, 
чистый денежный поток, рентабельность собственного и всего инвестированного капи-
тала.

• Важно не только принять решение о реализации инновационного проекта, но и прово-
дить непрерывный мониторинг индикаторов, от которых зависит степень положитель-
ного влияния проекта на различные категории стоимости бизнеса.

Таким образом, на стадии инвестирования большую ценность для анализа вклада проекта 
в стоимость компании имеет ее рыночная капитализация, так как она позволяет привлекать 
дополнительное финансирование. Рост цен на акции обусловлен дополнительным спросом на 
акции компании, вызванным распространением информации о  проведении компанией ин-
новационной деятельности. На данной стадии ключевые усилия менеджмента должны быть 
сконцентрированы на анонсировании инновационного проекта и обеспечении информацион-
ной прозрачности. На последующих стадиях реализации проекта информационная поддержка 
должна продолжаться. 

Начиная со стадии планирования главным объектом анализа становится денежный поток 
от реализации инновационного продукта и его составляющие, а также внутренние и внешние 
риски проекта. Кроме того, становится возможной оценка прироста стоимости имущественно-
го комплекса, в том числе за счет создания нематериальных активов с учетом источников фи-
нансирования необходимых инвестиций. Особого внимания при этом заслуживает планирова-
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ние схемы финансирования проекта, что важно, как при планировании денежных потоков, так 
и при управлении чистыми активами.

На стадии генерирования первых денежных потоков и стабилизации необходимо прово-
дить мониторинг как стоимости имущественного комплекса, так и того, насколько доходы про-
екта превышают необходимые затраты на обслуживание капитала.

На завершающей стадии реализации проекта в контексте управления капитализаций целе-
сообразно анонсировать новый продукт, с точки зрения управления имущественным комплек-
сом — осуществить мониторинг активов на предмет их возможного вовлечения в новый про-
ект или использования в рамках горизонтального трансферта (например, продажа лицензии) 
для получения остаточного дохода. 
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приоритетом национальной безопасности в  сфере науки, технологий и  образования Цель данного 
исследования заключается в выявлении тенденций и оценке развития инновационной сферы россий-
ской экономики в аспекте обеспечения экономической безопасности. Проведена экспертная оценка 
значимости влияния негативных аспектов на осуществление инновационной деятельности в России 
на макро-, мезо- и микроуровнях. Сделан вывод о том, что негативные аспекты внедрения иннова-
ций могут рассматриваться как угрозы экономической безопасности инновационной сферы. В связи 
с этим, автором проанализированы основные проблемы и разработаны направления по обеспече-
нию экономической безопасности инновационной сферы России. 
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Abstract: Actuality of research is caused by necessity of increase of competitiveness of the Russian economy 
on the basis of accelerated growth of the technological progress and a high priority of national security in 
the sphere of science, technology and education the Purpose of this study is to identify trends and assess 
the development of the innovation sector of the Russian economy in the aspect of economic security. An 
expert assessment of the significance of the impact of negative aspects on the implementation of innovative 
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sphere. In this regard, the author analyzes the main problems and develops directions for ensuring the 
economic security of the innovative sphere of Russia. 
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Для России интерес применительно к теоретическим и практическим вопросам обеспечения 
экономической безопасности появился недавно. В научной литературе есть значительный пере-
чень определений понятия «экономическая безопасность», правда, анализ данных определений 
показывает, что сформулированы они путем интеграции понятий «независимости», «интере-
сов», «конкурентоспособности страны», «состояния национальной экономики». Л. И. Абалкин 
определял понятие «экономическая безопасность» как «комплекс факторов, условий, которые 
обеспечивают независимость экономики страны, гарантируют устойчивость и  стабильность 
экономики, способность экономики постоянно обновляться и совершенствоваться» [Абалкин, 
1994]. С. Ю. Глазьев предлагал под понятием «экономическая безопасность» понимать такое со-
стояние национальной экономики, а также производительных сил при котором расширяются 
возможности для самостоятельного обеспечения страной социально-экономического устойчи-
вого и сбалансированного развития, …поддержания требуемого уровня конкурентоспособно-
сти экономики применительно к условиям мировой глобальной конкуренции» [Глазьев, 1999]. 
Фактически, в рамках данного определения понятия «экономическая безопасность» главный 
акцент делается на конкурентоспособность (успех) применительно ко всем внешним рынкам 
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при условии нормального протекания глобальной конкуренции, что сегодня не всегда возмож-
но в условиях турбулентной мировой экономики. В. К. Сенчагов определяет понятие «экономи-
ческая безопасность» как возможное и потенциальное состояние экономики, институтов вла-
сти, в рамках которого обеспечиваются защита интересов страны, социальная направленность 
действий государства, требуемый оборонный потенциал страны даже в условиях неблагопри-
ятного развития мировых и национальных экономических процессов [Сенчагов, 2005]. Что ка-
сается инновационной компоненты экономической безопасности, то здесь следует рассматри-
вать такое состояние процессов долгосрочного развития экономики, которое применительно 
к совокупности определенных экономических и социальных условий и факторов будет харак-
теризовать поступательность, стабильность, а также устойчивость развития экономики стра-
ны. Кроме этого, инновационная компонента экономической безопасности будет определяться 
способностями государства в части защиты интересы главных субъектов инновационной де-
ятельности в стране посредством разработки и осуществления сбалансированной инноваци-
онной политики. Фактически, инновационная компонента экономической безопасности будет 
предполагать: воспроизводство производственного, научно-технического, технологического 
потенциалов; поступательное развитие важных направлений технологии и науки; конкуренто-
способность производимой продукции; рациональный экспортный контроль применительно 
к распространению научных разработок и технологий; защиту интеллектуальной собственно-
сти; аналитическую (разведывательную) деятельность в мировой сфере НИОКР и технологий, 
которые имеют стратегическое значение для страны.

Современное состояние и тенденции развития инновационной сферы России позволили 
зафиксировать основные позитивные и  негативные аспекты внедрения инноваций в  стране 
с  учетом их содержания и  влияния на социально-экономические процессы. Начнем, прежде 
всего, с макроуровня. За период 2014–2018 гг. в России были сформированы ключевые элементы 
инновационной экосистемы страны, продолжается осуществление масштабных преобразова-
ний в составе объектов инновационной инфраструктуры. Разработаны, эффективно реализу-
ются мероприятия Стратегии по инновационному развитию России (СИР-2020). Осуществля-
ются масштабные преобразования в рамках многих направлений, которые напрямую влияют 
на разработку и внедрение инноваций (сюда можно отнести, реформу РАН, формирование ре-
гиональных институтов развития, региональных инновационных кластеров). В рамках участия 
в  национальных проектах бизнес получает значительные инвестиционные вложения в  свои 
стратегические проекты. Что касается негативных аспектов на макроуровне, то здесь можно 
отметить тот факт, что все полученные результаты не в полной мере соответствуют ожиданиям 
ответственных за обеспечение экономической безопасности в стране. Удельный вес в России 
инновационной продукции применительно к общему выпуску — порядка 8 % (в мировых стра-
нах-лидерах порядка 5 %), также данный показатель и увеличивался за период 2015–2018 года 
[Экономическая безопасность России, 2005]. 

Далее обратимся к мезоуровню. За период 2015–2018 гг. в Российской Федерации произо-
шло значительное улучшение региональной инновационной среды, созданы и  эффективно 
реализуются механизмы стимулирования инновационной активности на региональном и тер-
риториальном уровнях. Также на региональном уровне детализации Стратегии по инноваци-
онному развитию России разработаны и реализацию проекты по усилению инновационной со-
ставляющей в структуре отдельных региональных хозяйств, что расширяет систему межгосу-
дарственных связей в рамках инновационной деятельности. Что касается негативных аспектов 
на мезоуровне, то здесь следует отметить, что реализация инноваций в большинстве регионов 
России происходит в рамках так называемой разомкнутой, неконвергентной инновационной 
системы. Очень часто инвестиции на региональном уровне в развитие человеческого капитала 
работают на повышение уровня конкурентоспособности других региональных экономик, даже 
других стран. Российские регионы и Россия в целом намного хуже способны удерживать, а так-
же привлекать качественный человеческий капитал в свои проекты. 

Наконец, на микроуровне к позитивным аспектам следует отнести планомерный рост го-
сударственного спроса на производимую инновационную продукцию малых и средних пред-
приятий (за счет участия их в национальных проектах), нацеленность предпринимателей на 
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обеспечение роста расходов на НИОКР применительно к  бюджетному сектору, ориентацию 
хозяйствующих субъектов на реализацию проектов исследовательской кооперации. Что каса-
ется негативных аспектов на микроуровне, то здесь наиболее существенными аспектами сле-
дует считать низкую восприимчивость хозяйствующих субъектов к технологиям, очень часто 
сегодня спрос хозяйствующих субъектов удовлетворяется главным образом импортом техно-
логий и оборудования. 

Негативные аспекты внедрения инноваций потенциально могут рассматриваться как угро-
зы экономической безопасности инновационной сферы России. Угроза экономической безопас-
ности инновационной сферы России — это, прежде всего, совокупность факторов и условий, 
которые создают опасность ключевым и важным интересам ведения инновационной деятель-
ности для государства, общества, бизнеса и отдельной личности-инноватора. Далее в таблице 
представлены основные экономические, социальные и образовательные угрозы экономической 
безопасности инновационной сферы России на макро-, мезо и микроуровнях. 

Таблица. Классификация экономические, социальные и образовательные угрозы  
экономической безопасности инновационной сферы России на макро-, мезо и микроуровнях 

(составлено автором)

Макроуровень
Экономические

Угроза 1 Сырьевая модель экспортной специализации страны

Угроза 2 Отток капиталов из инновационной сферы в сферы с короткими сроками окупаемости.

Угроза 3  Низкий уровень конкурентоспособности отечественных товаров.

Социальные

Угроза 1  Неэффективное применение механизмов стимулирования инновационной активности

Угроза 2  Высокий уровень затрат на разработку и внедрение инноваций, особенно в бюджетном 
секторе

Угроза 3 Недостаточный спрос на инновационную продукцию

Образовательные

Угроза 1 Деформация ключевых элементов инновационной экосистемы страны

Угроза 2  Отсутствие условий и возможностей для повышения качества человеческих ресурсов 
и роста инновационного потенциала экономики

Угроза 3 Неэффективность работы образовательных организаций в части личностного развития 
обучающихся и формирования их нацеленность на путь инноватора

Мезоуровень
Экономические

Угроза 1  Разрыв хозяйственных связей, а также технологических цепочек разработке и внедре-
ния инноваций.

Угроза 2 Разрыв рентабельности при осуществлении экспортно-импортных и межрегиональных 
экономических операций.

Угроза 3 Зависимость региональных экономик от конъюнктуры мировых рынков и импортных 
поставок оборудования, техники

Социальные

Угроза 1 Коррупция и криминализация части инновационных процессов между государством, 
бизнесом и обществом

Угроза 2  Потеря самостоятельности и защищенности субъектами инновационной деятельности 
из-за зависимости от интересов отечественных и зарубежных партнеров
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Угроза 3  Нерациональный переток человеческих ресурсов между различными отраслями, сфера-
ми деятельности, регионами, странами

Образовательные

Угроза 1  Кризисное состояние современной отраслевой науки.

Угроза 2  Неэффективность функционирования институтов развития, инновационных класте-
ров.

Угроза 3 Дополнительные, высокие затраты на реализацию профориентационных мероприятий 
из-за несогласованности инновационных процессов

Микроуровень
Экономические

Угроза 1  Непрозрачность включения субъектов инновационной деятельности в национальные 
проекты

Угроза 2 
Снижение технико-технологического уровня промышленного производства из-за недо-
ступности зарубежных инноваций, а также отсутствия национальных инновационных 
разработок

Угроза 3 Снижение удельного веса инновационной продукции в общем объеме производимой 
продукции

Социальные

Угроза 1 Оторванность сферы исследований, разработок от бизнеса и государства, их интересов 
долгосрочного инновационного развития 

Угроза 2  Недостаточное число малых и средних инновационных предприятий

Угроза 3 Эмоциональное выгорание инноваторов и незаинтересованность в процессах развития

Образовательные

Угроза 1 Низкая восприимчивость к ведению инновационной деятельности

Угроза 2 Преимущественная ориентация на аутсорсинг вспомогательных технологий

Угроза 3 Деградация профессиональных, личностных качеств кадров, ответственных за органи-
зацию инновационных и образовательных процессов

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Комплексная, а также взаимоувязанная локализация причин возникновения представлен-
ных в таблице угроз позволит сформировать необходимые социально-экономические предпо-
сылки по обеспечению эффективности перехода экономики России на инновационный долго-
срочный путь развития, гарантирующий необходимый стране уровень обеспечения экономи-
ческой безопасности инновационной сферы.

Рассмотрим далее проблемы обеспечения экономической безопасности инновационной 
сферы России. Первая основная проблема сбалансированности обеспечения экономической 
безопасности инновационной сферы России вызвана противоречиями между потребностя-
ми в  инновационных ресурсах участников экономической деятельности и  возможностями 
органов государственной власти по удовлетворению данных потребностей. Данная проблема 
остро проявляется при разработке бюджетов, в  рамках организации финансирования инно-
вационных разработок на макро-, мезо и микроуровнях. Вторая основная проблема сбаланси-
рованности обеспечения экономической безопасности инновационной сферы России — несо-
вершенство системы финансово-экономических механизмов, которое проявляется в сложных 
поисках путей по переходу региональных экономик на инновационный путь развития, согла-
сованной системе исполнения бюджетов инновационных разработок, ведению комплексного 
мониторинга и учета состояния инновационной экосистемы в регионах [Ефимов, 2014]. Третья 
проблема основная сбалансированности обеспечения экономической безопасности инноваци-
онной сферы России — несовершенство системы по управлению экономикой инновационной 
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сферы, нерациональность единого руководства инновационной экосистемой на федеральном 
и региональном уровне, неэффективность межведомственной координации, несогласованный 
поиск форм эффективного управления и одновременного решения задач информатизации ин-
новационных процессов, подготовки кадров для цифровой экономики и развития высшего об-
разования и науки.

С учетом всех перечисленных проблем сформулируем особенности и основные направле-
ния обеспечения экономической безопасности инновационной сферы России (для институтов 
государства, бизнеса и  образования), включая и  структуризацию особенностей сбалансиро-
ванности обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо и микроуровнях.

1. Повышение уровня человеческого капитала с учетом перспективных целей функциони-
рования национальной и региональных инновационных экосистем.

2. Развитие системы организации науки и внедрения технологий для повышения конкурен-
тоспособности и инновационной привлекательности большинства сегментов исследова-
ний, разработок в экономике России.

3. Повышение уровня ресурсного потенциала участников национальной и региональных 
инновационных экосистем.

4. Повышение уровня конкурентоспособности традиционных и инновационных секторов 
национальной экономики.

5. Развитие системы малого и среднего предпринимательства, осуществление согласован-
ных институциональных преобразований в национальной и региональных инновацион-
ных системах.

6. Обеспечение территориального развития в части обеспечения равномерного инноваци-
онного потенциала и роста уровня инфраструктурной обеспеченности инноваций и раз-
работок.

В заключение хотелось бы отметить, что процессы обеспечения экономической безопас-
ности инновационной сферы России являются важным фундаментом для долгосрочного раз-
вития экономики, которые применительно к совокупности определенных экономических и со-
циальных условий, и факторов будут характеризовать поступательность, стабильность, а также 
устойчивость развития экономики страны. Кроме этого, обеспечение экономической безопас-
ности инновационной сферы будет определяться способностями государства в части защиты 
интересы главных субъектов инновационной деятельности в стране посредством разработки 
и осуществления сбалансированной инновационной политики. 
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В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу взаимосвязей между теорией жизненного цикла фирмы и кон-
цепцией устойчивого развития компании и возможностей использования теории жизненного цикла 
фирмы при реализации фирмой концепции устойчивого развития. Авторами выявлены общие черты 
двух теорий, их непротиворечивость и практическая применимость. В статье исследованы два под-
хода к идентификации стадии жизненного цикла фирмы, выявлены их преимущества и недостатки, 
и  описаны основные направления реализации концепции устойчивого развития на разных этапах 
жизненного цикла фирмы. Авторами определены основные особенности оптимальной траектории 
жизненного цикла и последовательности изменения профиля деловой культуры фирм, основной де-
ятельностью которых является разработка инноваций, а также показан универсальный характер клю-
чевых положений теории жизненного цикла фирмы и концепции устойчивого развития компании.
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THE THEORY OF LIFE CYCLE  
IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMPANY
Abstract: The article analyzes the relationship between the theory of a firm’s life cycle and the concept 
of sustainable development of a company and the possibilities of using the theory of a firm’s life cycle 
during the implementation of the concept of sustainable development by a firm. The authors identified 
common features of the two theories, their consistency and practical applicability. The article examines two 
approaches to identifying the stage of a firm’s life cycle, identifies their advantages and disadvantages, and 
describes the main directions of implementing the concept of sustainable development at different stages 
of a firm’s life cycle. The authors define the main features of the optimal trajectory of the life cycle and the 
sequence of changes in the profile of the business culture of firms whose main activity is the development of 
innovations, and also show the universal nature of the key provisions of the theory of a firm`s life cycle and 
the concept of sustainable development of a company.

Keywords: sustainable development, the theory of a firm`s life cycle., organizational culture, innovative 
company.

Устойчивое развитие является на сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопро-
сов как для менеджеров отдельных предприятий и холдингов, так и на уровне государственного 
управления во всем мире. При этом в российской экономической науке и бизнес-практике из-
учение данной концепции является особенно востребованным. Развивающийся характер эко-
номики России, глобальная цифровизация бизнеса, обострение экологической и социальной 
обстановки во всем мире, появление новых высокотехнологичных отраслей — все эти факторы 
влияют на необходимость постоянных изменений во всех областях деятельности фирм с целью 
сохранения конкурентоспособности на открытом рынке.

Концепция устойчивого развития в наиболее широком смысле предполагает одновремен-
ное экономическое, социальное и экологическое развитие отдельных организаций, государств, 
а также общества в целом. Каждый из перечисленных аспектов представляет собой широкую 
тему для исследования, поэтому авторы данного доклада сконцентрируются на устойчивом эко-
номическом развитии фирм, которое предполагает обеспечение постоянного движения фирмы 
к качественному иному состоянию при условии сохранения целостности компании. Тем не ме-
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нее, термин «развитие» обозначает процесс, который не может относиться к  определенному 
моменту времени, поэтому достижение устойчивого развития фирмой не может быть оконча-
тельным, в отличие от, например, достижения необходимого значения того или иного финан-
сового показателя в определенный период. В связи с этим возникает проблема: если устойчивое 
развитие фирмы необходимо постоянно поддерживать, то должны отличаться меры по дости-
жению устойчивого развития и меры по его поддержанию, т. е они не являются универсальны-
ми. Следовательно, необходимо определить сущность процесса устойчивого развития и пред-
ложить оптимальные способы реализации данной концепции для разных предприятий.

Использование теории жизненного цикла фирмы и концепции устойчивого развития в про-
цессе управления предприятием позволяет улучшить планирование на предприятии, а также 
корректировать стратегию фирмы, ее организационную структура, характер взаимоотношений 
между руководителями и подчиненными, т. е. с помощью воздействия на внутренние факторы 
компании увеличивать устойчивость предприятия к внешним конъюнктурным факторам.

В работе Н. С. Яшина и Е. С. Григорян устойчивость предприятия определяется как «способ-
ность предприятия противостоять дестабилизирующему воздействию факторов внешней сре-
ды, сохранять целостность структуры под влиянием факторов внутренней среды, переходить 
на более высокий уровень качественного развития» [Яшин, Григорян, 2014, с. 116]. Устойчи-
вое развитие компании, по мнению авторов, является динамической концепцией управления, 
предназначенной для последовательного достижения ее целей за счет решения возникающих 
перед организацией актуальных проблем.

Ключевой характеристикой устойчивости компании является ее способность обеспечить 
выход на новый качественный уровень развития, который можно понимать, как новую стадию 
ее жизненного цикла. 

Идея существования закономерной смены стадий жизненного цикла фирмы возникла еще 
в 1960-х гг. На начальном этапе развития данной теории были сформулированы разные кон-
цепции о порядке смены данных стадий и их отличительных характеристиках. 

Теория жизненного цикла предполагает, что каждая стадия развития компании обладает 
уникальными свойствами и характеризуется разными целями, достижение которых является 
для нее приоритетом. По мнению авторов, оптимальная траектория жизненного цикла фирмы 
начинается с дородовой стадии, за ней следуют стадии детства, стадии юности, стадии зрело-
сти, стадии возрождения и т. д.

Так как компания движется по оптимальной траектории своего жизненного цикла с целью 
достижения стадии возрождения и перехода на новый виток развития, процесс этого движения 
может быть сопоставлен с  процессом устойчивого развития как минимум в  части экономи-
ческого развития предприятия. На самом деле, реализация принципов социальной и экологи-
ческой ответственности компании не противоречит теории жизненного цикла предприятия 
и может быть органична внедрена в нее наряду с мероприятиями, направленными на дости-
жение экономических показателей. Так на стадии детства акцент необходимо делать на реали-
зации PR-функции, на стадии юности GR-функции (выстраиванием отношений с правитель-
ством страны и шире — властями), а на стадии зрелости — CR (отношений с клиентами).

В таких условиях вопрос об идентификации стадии жизненного цикла фирмы, находящей-
ся на траектории устойчивого развития, выходит на первый план. По мнению Г. В. Широко-
вой: «к концептуальным переменным относятся возраст и  размер организации, темп роста, 
центральные задачи или проблемы, с  которыми сталкивается фирма» [Широкова, Серова, 
2006, с. 10]. Среди идентификаторов стадии жизненного цикла можно выделить: финансовые 
и нефинансовые.

В качестве финансовых показателей могут быть использованы: выручка фирмы, компонен-
ты денежных потоков, а также показатели динамики прибыли, дивидендных выплат. Некото-
рые исследователи предлагают использовать одновременно несколько финансовых показате-
лей. Например, А. Ю. Скороход предлагает на основе регрессионного анализа построить линей-
ную модель со следующими переменными: рентабельность активов, рентабельность продаж, 
финансовый рычаг, коэффициент абсолютной ликвидности и  темп прироста выручки. При 
этом она указывает, что «на значение результативного признака в рамках построенной моде-
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ли наибольшее влияние оказывает рост выручки» [Скороход, Пахтусова, 2017, с. 43]. Однако, 
ограничениями в  использовании данного метода являются: нестабильность внешней эконо-
мической ситуации, влияющая на финансовые показатели, но не меняющая стадию развития 
компании, а также структурные изменения в отдельных секторах экономики, принадлежность 
оцениваемой компании к высокотехнологичной отрасли, к малому семейному бизнесу. В целом 
можно утверждать, что использование финансовой отчетности в качестве основного источни-
ка информации при определении стадии жизненного цикла фирмы корректно только в случае 
оценки некоторой «усредненной» фирмы, находящейся в относительно стабильных внешних 
условиях.

Нефинансовые показатели позволяют более точно определить стадию жизненного цикла 
фирмы, так как игнорируют изменения внешней конъюнктуры и опираются, в первую очередь, 
на идентификаторы, характеризующие внутреннюю среду компании и определяющие степень 
ее зрелости. По мнению авторов, наиболее точно характеризует текущую стадию жизненного 
цикла фирмы тип ее деловой культуры, который является ключевой внутренней характери-
стикой компании и определяет способ принятия управленческих решений. Деловая культура 
оказывает влияние на все остальные переменные внутренней среды организации, а также фор-
мирует основные рамки взаимодействия компании с факторами внешней среды.

Приоритетность внутренних показателей при идентификации стадии жизненного цикла 
фирмы обусловлена существованием универсальных закономерностей развития компаний, ко-
торые ведут деятельность в разных отраслях, на разных территориях, имеют разные организа-
ционно-правовые формы. Это утверждение, впрочем, не отрицает влияния внешних факторов 
на формирование и корректирование целей и стратегии компании, которое также имеет место 
быть. Однако внутренние характеристики компании (в особенности деловая культура) высту-
пают в данном случае в качестве фильтра сигналов, поступающих из внешней среды и опреде-
ляют степень их влияния на стратегическое развитие фирмы.

По мнению авторов, применение концепции устойчивого развития организации должно 
осуществляться с учетом текущей стадии жизненного цикла этой фирмы. Так, например, ос-
новной целью внешней стратегии компании на дородовой стадии развития является привлече-
ние финансовых ресурсов, а также управление инвестиционным денежным потоком, в то вре-
мя как внутренняя стратегия должна быть направлена на формирование первичных элементов 
внутренней среды фирмы. Поэтому следование социальным принципам устойчивого развития 
на дородовой стадии приведет компанию к быстрому банкротству и ликвидации. 

В то же время, концепция устойчивого развития должна разрабатываться с первых дней 
работы над бизнес-идеей, в частности, оценка потенциальных контрагентов должна осущест-
вляться с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества, а объекты строительства и основ-
ные средства должны соответствовать экологическим требованиям, которые предъявляет 
государство, и  учитывать их ожидаемые изменения. Кроме того, доминирующая на данном 
этапе развития компании адхократическая культура способствует активной разработке и вне-
дрению инноваций, которые являются важной частью процесса устойчивого развития любой 
организации.

На стадии детства компания реализует «менеджмент по средствам» (по терминологии Ф 
Тромпенаарса), она стремится максимально быстро получить обратную связь от первых по-
купателей и клиентов, а также доработать предлагаемый товар или услугу, осуществить инкре-
ментальные инновации, используя ресурс еще сохраняющей сильное влияние адхократической 
культуры. Снижение потребности в ресурсах для производства товаров также будет способ-
ствовать повышению привлекательности продукта и ускорению перехода на новый качествен-
ный уровень развития.

Стадия юности (стадия роста) характеризуется бурным ростом компании, формиро-
ванием бюрократической системы управления, повышением узнаваемости бренда на рынке 
(менеджмент согласно инструкции по Ф. Тромпенаарсу). На данном этапе развития компания 
концентрируется на экономическом развитии, затраты на социальное и экологическое разви-
тие минимальны. Компания ориентирована на развитие внутренних бизнес-процессов, поиск 
дешевых источников финансирования текущих расходов, грамотное управление оборотными 
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средствами, которые должны успевать обслуживать стремительно растущую потребность рын-
ка в продукции фирмы.

Именно на этой стадии концепция устойчивого роста может принести наибольшие выго-
ды и обеспечить максимально быстрый переход к стадии зрелости, на которой стабилизиру-
ются денежные потоки, увеличивается прогнозируемость основных показателей деятельности 
фирмы (менеджмент по целям по Ф. Тромпенаарсу), а стратегическое управление компанией 
направлено на разработку новых технологий, которые позволят фирме выйти на новый виток 
развития. На стадии зрелости компания получает возможность осуществлять серьезные вло-
жения в собственный имидж. Именно для компаний, находящихся на данной стадии, характер-
ны вложения в социальные проекты, осуществление вложений в модернизацию собственных 
основных средств, повышение их экологичности. Это связано, помимо естественных социаль-
ных обязательств компании, и с возможностью получить льготы от государственных органов 
(на которые раньше компания имела право на основании того, что является малым или иннова-
ционным предприятием), так и с необходимостью заново проходить стадию создания бизнеса 
в ближайшем будущем.

Описанные выше закономерности являются универсальными, а  концепция устойчиво-
го развития применима практически для всех коммерческих компаний. Тем не менее, в эпоху 
цифровизации для многих компаний инновации перестали быть только способом обеспечить 
конкурентное преимущество на рынке, а превратились в основной вид деятельности. Их вну-
тренними особенностями являются сохранение ключевой роли сотрудников отдела R&D на 
протяжении всего жизненного цикла компании, важность создания и поддержания творческой 
атмосферы в коллективе и неприменимость бюрократических принципов для управления ин-
новационной компанией.

В связи с этим даже существуют теории об отраслевом характере траектории жизненного 
цикла фирмы. Например, В. Устюжанин отмечает, что «в компьютерной отрасли, фармацевтике 
и сетевой торговле успешными являются преимущественно компании с клановой корпоратив-
ной культурой» [Устюжанин, 2018, с. 139], в то время как «в автомобилестроении успешными 
являются в основном компании с бюрократической культурой» [Устюжанин, 2018, с. 140]. По 
мнению авторов, можно говорить о  существовании определенного уровня отраслевой спец-
ифики в форме траектории жизненного цикла фирмы, однако, универсальные закономерности 
в данном вопросе преобладают.

Для компаний, работающих в  инновационных отраслях, дородовая стадия жизненного 
цикла является важнейшей, так как производимый компанией продукт технологически сло-
жен, а потенциальный рынок часто невелик, что делает предварительное исследование рынка 
и определение потенциального потребителя — ключевой задачей стратегии компании.

На стадии детства компания-разработчик инноваций в  целом похожа на компанию тра-
диционной отрасли, однако, влияние адхократической культуры на внутреннюю среду фир-
мы значительно больше, а интенсивность разработки и внедрения инноваций в производимый 
продукт падает по сравнению с предыдущей стадией незначительно.

Ключевое различие в  процессе устойчивого развития инновационной и  традиционной 
компании заключается в неприменимости бюрократических принципов управления на стадии 
роста, что затрудняет совершенствование внутрифирменных процессов. Вместо этого компа-
ния фактически переживает «второе рождение», так как к пользователям инновационной про-
дукции добавляются представители раннего большинства, для которых производимый про-
дукт надо серьезно дорабатывать.

Итак, резюмируем:

1. Устойчивое развитие компании — концепция развития, предполагающая использование 
ее внутренних ресурсов для преодоления внешней и внутренней нестабильности и обе-
спечения возможности выхода на качественно новый уровень развития компании, что 
объединяет данную концепцию с теорией жизненного цикла фирмы.

2. Деловая культура — это прежде всего механизм принятия управленческих решений, ко-
торый определяет текущую стадию жизненного цикла фирмы и основные принципы ре-



636 Материалы VII международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», июнь 2020 г.

ализации концепции устойчивого развития. Финансовые показатели формируют ин-
струмент контроля программы устойчивого развития компании, но не способ иденти-
фикации стадии ее жизненного цикла.

3. Для компаний, разрабатывающих инновации, роль дородовой стадии и влияние адхо-
кратической деловой культуры на первых этапах развития значительно выше, чем для 
компаний традиционных отраслей. На стадии юности (стадии роста) таких компаний 
происходит повторение дородовой стадии, так как потребность в инновациях повыша-
ется при значительном расширении круга потребителей.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы экономического развития и основы 
современной теории экономического роста. Представлено снижение темпов экономического роста 
развитых стран мира. Обращено внимание на необходимость модификации неоклассической теории 
роста. Выделены основные характеристики новой теории роста, включая роль и значение накопле-
ния капитала и расширения знаний как фундаментальных источников экономического роста; отме-
чено влияние социальной инфраструктуры на усиление их воздействия на перспективы экономики. 
Показано, что применение стохастических моделей экономического роста, учитывающих неопреде-
ленность будущих макроэкономических результатов в форме случайных процессов, полнее отражает 
особенности развития современной экономики. Отмечается существенная роль имитационных мето-
дов в этих условиях с точки зрения практической реализации подобных моделей.
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SOME FEATURES OF THE NEW GROWTH THEORY 
AND THE PROBLEMS OF MODERN MACROECONOMICS MODELING
Abstract: The article discusses the current problems of economic development and the foundations of the 
modern economic growth theory. The decrease in the economic growth rates for the developed countries 
is presented. The authors draw attention to the need to modify the neoclassical theory of growth. The main 
characteristics of the new growth theory are highlighted, including the role and significance of capital 
accumulation and knowledge expansion as fundamental sources of economic growth. The influence of social 
infrastructure on strengthening their impact on the economic prospects is pointed out. It is shown that the 
stochastic economic growth models, taking into account the uncertainty of future macroeconomic results in 
the form of random processes, more fully reflect the features of the of the modern economy development. 
The significant role of simulation methods in terms of practical implementation of such models is noted.

Keywords: macroeconomics modeling, new growth theory, knowledge economy, stochastic growth 
models, simulation.

В настоящее время на развитие теории и моделирования экономического роста существен-
ное влияние оказывают процессы, проходящие в современной мировой экономике. Речь идет 
о  трансформации экономики ведущих, наиболее развитых, стран в  направлении экономики 
инновационного типа, о развитии процессов глобализации, оказывающих большое влияние на 
развитие экономики отдельных стран и целых регионов, а также на специфику анализа и основ-
ных приемов моделирования экономического роста. Оба эти процесса могут оказывать уско-
ряющее или замедляющее воздействие на процессы развития экономики, и в конечном итоге 
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приводят к  усилению влияния факторов неопределенности и  риска на основные результаты 
экономической деятельности. 

В этих условиях трансформируется и само понятие экономического роста, которое явля-
ется важнейшей характеристикой общественного производства при любых хозяйственных си-
стемах и наиболее полным выражением количественного и качественного совершенствования 
общественного производства за определенный период времени. Свое выражение экономиче-
ский рост находил в увеличении потенциального и реального валового внутреннего продукта 
(ВВП), в возрастании экономической мощи нации, страны, и т. п. В литературе отмечали, что 
для расчетов ВВП могут быть использованы производственный, доходный и расходный под-
ходы, которые приводят, при определенных условиях, к  одному и  тому же количественному 
результату [Абель, Бернанке, 2011, с. 56]. 

В теории выделяется долгосрочный экономический рост, который характеризуется устой-
чивой тенденцией роста ВВП или его значением на душу населения. Он поддерживается в те-
чение достаточно длительного периода времени, в пределах которого основные факторы роста 
оказывают позитивное влияние на рост объемов производства. К основным факторам эконо-
мического роста относятся объемы имеющихся ресурсов и  их производительность. Кратко-
срочный экономический рост рассматривается на относительно коротких периодах времени, 
а  сам подобный рост имеет тенденцию к  колебанию в  зависимости от того, переживает ли 
рассматриваемая страна период подъема экономики или наоборот  — замедления или спада, 
в зависимости от фазы делового цикла. В современных условиях идея циклического развития 
экономического роста получила свое воплощение в рамках так называемых моделей реального 
бизнес-цикла (англ. Real Business Cycle-RBC) или моделей RBC. 

В настоящее время, особенно после мирового экономического кризиса 2008, средние темпы 
роста стали сокращаться (см. табл.). При этом в краткосрочном периоде смена подъема и спада 
стала происходить гораздо чаще, и эта смена перестала быть связана напрямую с экономиче-
ским циклом. 

Таблица.  Динамика ВВП в реальном выражении (в проц.)

Страны и группы стран
Период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Фактические данные Оценка Прогнозы

Мир 2,9 2,6 3,1 3,0 2,6 2,7 2,8

Страны с развитой экономикой 2,3 1,7 2,3 2,1 1,7 1,5 1,5

Соединенные Штаты Америки 2,9 1,6 2,2 2,9 2,5 1,7 1,6

Китай 6,9 6,7 6,8 6,6 6,2 6,1 6,0

Страны зоны евро 2,1 2,0 2,4 1,8 1,2 1,4 1,3

Япония 1,2 0,6 1,9 0,8 0,8 0,7 0,6

И с т о ч н и к: [сайт «Всемирный банк МБРР-МАР». https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/
global-economic-prospects/ (дата обращения: 02.12.2019)].

Все это поменяло и сам подход к анализу и моделированию экономических процессов. Ис-
пользовавшееся ранее достаточно широко понятие «экономический рост», все больше и боль-
ше заменяется понятием «экономическое развитие», которое как раз и  предполагает анализ 
и прогнозирование общей тенденции развития экономики страны с учетом возможных коле-
баний соответствующих макроэкономических показателей. 

В современных условиях неоклассическая теория экономического роста подверглась опре-
деленной модификации. Стали говорить о новой теории роста. Определенный толчок в этом 
направлении исследований дала статья П. Ромера [Romer, 1986]; затем пошло развитие ново-
го поколения моделей экономического роста. Это было связано с тем, что, во-первых, необхо-
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димо было учесть те аспекты развития экономики, которые не рассматривались в рамках не-
оклассической теории роста; во-вторых, требовалось отразить те явления и процессы, которые 
возникали в экономике, прежде всего инновации, накопление знаний и человеческий капитал, 
и более содержательно объяснять различия в темпах роста в разных странах; в-третьих, тре-
бовалось применить новые инструменты макроэкономического анализа и моделирования при 
объяснении процессов роста. Используя новые модели, исследователи пытаются обосновать 
темпы экономического роста как эндогенный равновесный результат стремления агентов к ра-
циональной оптимизации, отражающий структурные характеристики экономики, такие как 
технология и предпочтения, а также макроэкономическую политику. По этой причине их стали 
называть эндогенными моделями роста.

Новая теория роста связана с четырьмя главными направлениями теоретической мысли, 
делающими акцент на разных источниках экономического развития. Первый класс моделей ро-
ста, ближайший к неоклассической теории роста, подчеркивает роль и значение накопления 
частного капитала как фундаментального источника экономического роста. В простейшей та-
кой модели, в которой единственным фактором производства является капитал, наличие по-
стоянной отдачи от масштаба требует, чтобы производственная функция была линейной для 
физического капитала и имела вид Y = AK. Этот метод стал известным под названием «АК-
модели». Постановки подобных однофакторных моделей предполагают (часто только неявным 
образом) широкую интерпретацию капитала, принимая то, что он включает как человеческий, 
так и нечеловеческий капитал. Р. Барро и Х. Сала-и-Мартин отмечают [Барро, Сала-и-Мартин, 
2010, с. 270], что отсутствие убывающей отдачи капитала, т. е. предположение о том, что каждая 
дополнительная единица капитала обеспечивает возрастающий прирост выпуска продукции, 
опирается на существенно расширенное понимание капитала как фактора или переменной 
производственной функции. При этом подходе к определению капитала необходимо учитывать 
не только его чисто материально-вещественную составляющую, но и включать в это понятие 
человеческий капитал, знания, общественную инфраструктуру и т. п. 

Вместе с тем в современных условиях интерес к постановке и анализу АК-модели как фор-
мы производственной функции и важнейшего компонента моделей экономического роста, су-
щественно возрос. Во-первых, потому, что в настоящее время развитие современного техни-
ческого прогресса привело к тому, что определяющим фактором производственного развития 
и, соответственно, роста объемов производства, становится капитал в  его расширительном 
толковании, включающем как материально-вещественную составляющую, так и человеческий 
капитал, знания и т. п. факторы. Трудовые ресурсы как таковые престают быть лимитирующим 
фактором производства как по причине усложнения и повышения эффективности материаль-
но-вещественной составляющей капитала, требующей привлечения относительно меньшего 
объема трудовых ресурсов, так и вследствие того, что носителями современных знаний и уме-
ний становится все более узкий круг высококвалифицированных специалистов. Относитель-
ный недостаток трудовых ресурсов в той или иной стране может быть легко компенсирован 
в процессе миграции, которая в условиях глобализации охватывает практически все регионы. 
Во-вторых, следует отметить, что использование АК-модели при постановке агентских моделей 
экономического роста существенно упрощает формальный анализ и позволяет получать впол-
не содержательные выводы и результаты.

Второй класс моделей подчеркивает эндогенное совершенствование знаний, а также рас-
сматривает исследования и  разработки как инструмент или фактор роста. Одной из  первых 
здесь следует отметить статью П. Ромера [Romer, 1990], который рассматривал двухфакторную 
модель закрытой экономики, в которой новое знание, получаемое в одном секторе, расходуется 
в производстве конечного выпуска. Сектор знаний рассматривали и другие авторы, например, 
[Aghion, Howitt, 1992]. Родственный класс моделей имеет дело с инновациями и распростране-
нием знаний и технологий по странам [Барро, Сала-и-Мартин, 2010, гл. 8]. Продукт «производ-
ства» человеческого капитала может быть альтернативой техническим улучшениям в процессе 
материального производства в  том смысле, что он способен вызывать долгосрочный эконо-
мический рост. Необходимо, однако, выделить некоторые особенности макроэкономического 
развития, при которых накопление человеческого капитала отличается от создания техниче-
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ских и  технологических новшеств и  нововведений, которые далее материализуются в  форме 
технического прогресса. 

Третья группа моделей связана с учетом социальной инфраструктуры, под которой пони-
мают институты и проводимую политику, поощряющие инвестиции и производство в проти-
вовес непроизводственной деятельности и потреблению. Д. Ромер отмечает, что учет социаль-
ной инфраструктуры при постановке моделей предполагает две группы условий. Во-первых, 
вложения ресурсов в увеличение материального и человеческого капитала увеличивает буду-
щий выпуск. Во-вторых, речь идет о разграничении производительной не производительной 
деятельности. Производительная деятельность увеличивает выпуск продукции в  определен-
ный период времени, а непроизводительная деятельность только перераспределяет имеющийся 
объем выпускаемой продукции, но не создает его [Ромер, 2015, с. 198].

Четвертую группу моделей образуют стохастические модели экономического роста, основ-
ная особенность которых состоит в  том, что при их постановке пытаются учесть неопреде-
ленность будущих макроэкономических результатов, моделируя факторы, порождающие эту 
неопределенность, в форме случайных процессов. Основные современные идеи в области даль-
нейшего развития теории моделирования экономического роста, призванные учесть факторы 
риска и существенно расширить класс моделей экономического роста, связаны с применением 
подходов, которые предполагают построение непрерывных во времени стохастических моде-
лей экономического роста. Эти подходы в той или иной степени опираются на использование 
случайных процессов для моделирования изменения различных экономических показателей 
или параметров. Построение моделей роста подобного вида существенно базируется на пред-
положении о том, что определенная часть макроэкономических показателей имеет случайный 
характер и  их значения можно моделировать с  помощью различных вариантов случайных 
процессов. 

В этих условиях широкое распространение получили определенные модификации постав-
ленных ранее моделей экономического роста, основная существенная особенность которых со-
стоит в том, что при описании взаимосвязей между агентами, при формализации ограничений 
общих моделей или моделей отдельных агентов учет факторов макроэкономического риска 
осуществляется путем использования соответствующих стохастических процессов, которые 
призваны отразить случайный характер будущих колебаний макроэкономических показате-
лей. Стохастическое поведение выпуска продукции отмечают О. Бланшар и Ст. Фишер, которые 
связывают его с колебаниями ВВП и других показателей, хотя и отмечают, что влияние случай-
ных факторов может проявляться в форме перманентных шоков, оказывающих существенное 
длительное воздействие на колебания выпуска, и  преходящих шоков, оказывающих относи-
тельно короткое воздействие на выпуск и имеющих преходящий характер [Бланшар, Фишер, 
2014, с. 16–17, 19]. 

Д. Ромер, рассматривая возможности анализа потребления, приводит вывод о том, что ди-
намика потребления представляет собой процесс случайного блуждания и приводит два теста 
гипотезы случайного блуждания [Ромер, 2015, с. 453–457]. Но одновременно он отмечает, что 
«моделирование случайности в техническом прогрессе мало обогатило бы наше понимание» 
[Ромер, 2015, с. 142], ссылаясь на необходимость моделирования экономки на длительном пе-
риоде. Однако, развитие современного научно-технического прогресса характеризуется су-
щественной неустойчивостью, сочетая определенные периоды успешного развития во второй 
половине XX века с существенным застоем во втором десятилетии XXI века. Предположение 
о  том, что на длительном периоде технический прогресс сохраняет устойчивое развитие, не 
вполне соответствует реальной действительности.

При постановке подобных макроэкономических моделей динамика рассматриваемых ма-
кроэкономических показателей описывается с  использованием стохастических процессов, 
а  траектории экономического развития имеют случайный характер. Экономический смысл 
и содержание понятия равновесия в таких моделях в настоящее время не носит окончательно 
установленного характера, поскольку формальный анализ стохастических моделей экономиче-
ского роста приводит к определенным системам соотношений, которые включают случайные 
переменные и их параметры. 
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Но вопрос о том, в какой степени можно при этом утверждать, что достигается или не до-
стигается при этом баланс спроса и предложения на соответствующих рынках, или выполняют-
ся другие полученные условия и соотношения между агентами с учетом случайных процессов, 
требует дальнейшего теоретического исследования как с точки зрения описания возможностей 
экономического развития с помощью стохастических траекторий, так и содержательной интер-
претации полученных условий и соотношений.

В настоящее время следует отметить, что, имея в виду равновесие в системе моделей роста, 
учитывающих в той или иной форме случайные процессы, можно лишь утверждать, что при 
этом определенные существенные параметры, выделяемые в рамках каждой отдельной модели 
с учетом ее специфики, такие, например, как темп роста производства, ставки процента и т. п., 
должны сохраняться постоянными, а те или иные соотношения выполняются с точностью до 
соответствующих параметров учитываемых случайных процессов. 

Рассмотрение моделей экономического роста с учетом случайных процессов принципиаль-
но меняет общий подход или парадигму постановки и анализа макроэкономических моделей. 
Если в традиционной постановке моделей роста предполагалось, что макроэкономика обладает 
определенной устойчивостью, и моделирование экономического роста опиралось на эту устой-
чивость, которая находила свое отражение в стационарных или равновесных траекториях ро-
ста, фиксированных темпах роста и т. п., то поход к моделированию экономического роста на 
основе использования случайных процессов с теоретической точки зрения опирается на пред-
положение о  неустойчивости и  постоянных колебаниях макроэкономических показателей. 
Ранее во второй половине прошлого века введение этой предпосылки привело к  появлению 
моделей деловых циклов. В настоящее время речь идет об использовании этой предпосылки 
в процессе моделирования долгосрочного экономического роста. С практической точки зрения 
предположение о неустойчивости макроэкономических показателей и их соотношений можно 
рассматривать как определенную гипотезу, которая требует эмпирического подтверждения на 
основе анализа эмпирических данных, условий моделирования экономического роста отдель-
ных стран и построения траекторий роста, с учетом шоковых переменных.

Определенные недостатки эконометрических моделей прогнозирования связаны, во-
первых, с тем, что они слишком сосредоточены на поиске моделей с приемлемыми статисти-
ческими свойствами и характеристиками, а не на обосновании соответствия прогнозируемого 
процесса его будущему развитию. Во-вторых, прогнозирование на основе эконометрической 
модели, построенной на основе использования соответствующих динамических рядов осно-
вано на предположении, что тенденции, существовавшие ранее, которые и отражают рассма-
триваемые динамические ряды, могут как это следует из усиления влияния факторов неопре-
деленности и риска совершенно не повторяться в будущем. Гипотезу об этом можно проверить 
только a posteriori.

Сформулированные проблемы не исключают возможности использования непрерывных 
стохастических моделей для макроэкономических исследований и  совершенствования пред-
ставления об экономическом росте и устойчивом развитии при возрастающем влиянии фак-
торов риска в современных условиях. Следует только иметь в виду, что теория экономического 
роста, базирующаяся на детерминированных моделях, носит формально более законченный 
и строгий характер, чем современные подходы, основанные на стохастических многопериод-
ных моделях экономического роста. Последние, безусловно, представляют собой тот путь раз-
вития моделирования, на базе которого будут формироваться новые теории экономического 
роста. При этом необходимо показать, в какой степени введение стохастических переменных 
либо различных форм макроэкономического риска меняет представления об устойчивом эко-
номическом росте и экономической стабилизации по сравнению с традиционными подходами 
к моделированию экономического роста, поскольку динамично меняющиеся состояния эконо-
мики зависят от факторов риска. 

Основные современные идеи в области дальнейшего развития теории моделирования эко-
номического роста, которые призваны учесть факторы риска и существенно расширить класс 
таких моделей, связаны с  использованием подходов, которые предполагают построение не-
прерывных во времени стохастических моделей экономического роста. Эти подходы в той или 
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иной степени связаны с использованием случайных процессов для моделирования изменения 
тех или иных экономических показателей или параметров. В  рамках постановки подобных 
макроэкономических моделей динамика рассматриваемых макроэкономических показателей 
описывается с использованием стохастических процессов, а сами траектории экономическо-
го развития имеют случайный характер и могут быть определены в процессе имитационного 
моделирования (см., напр. [Воронцовский, Вьюненко, 2016]). Экономический смысл и содер-
жание понятия равновесия в подобных моделях в настоящее время не носит окончательно уста-
новленного характера, поскольку выполняемый формальный анализ стохастических моделей 
экономического роста приводит к определенным системам формальных соотношений, кото-
рые включают случайные переменные и их параметры.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СТОЛИЦЕ: 
СЕВЕРО-ЗАПАД РФ И ФИНЛЯНДИЯ
Аннотация: В статье рассматривается изменение пространственной структуры населения пригра-
ничных территорий РФ и Финляндии, расположенных вдоль финско-российской и финско-шведской 
границ, в 1970–2017 гг. Рассматриваются последствия внешних шоков начала 90-х годов (распад СССР, 
начало рыночных реформ в РФ, уменьшение барьерности российско-финской границы, вступление 
Финляндии в  ЕС) на изменение динамики численности населения приграничных территориальных 
единиц (российских муниципалитетов и финских субрегионов). Цель статьи состоит в выявлении по-
явившихся после шоков 90-х годов закономерностей изменения динамики численности населения 
территориальных единиц и выделении особенностей приграничных регионов. В ходе исследования 
было показано, что динамика численности населения муниципалитетов и субрегионов после внеш-
них шоков начала 90-х годов стала зависеть от расстояния до столицы региона (страны) и близости 
так называемых «активных зон». 

Ключевые слова: пространственное развитие, миграция населения, Карелия, Финляндия.
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POPULATION CONCENTRATION IN THE CAPITAL:  
NORTH-WEST OF RUSSIA AND FINLAND
Abstract: This article examines changes in the spatial structure of the population in border regions of Finland 
and Russia along the Finnish-Russian and Finnish-Swedish borders in 1970–2016. The influence of external 
shocks (such as Russia’s economic reforms, liberalization of the border regime, and Finland’s accession to the 
EU) is analyzed. The purpose of the article is to identify patterns of change in the population of territorial 
units, depending on their geographic location. It was shown that the only since the early 1990s, i.e. during 
and after the aforementioned shocks, the population dynamics has started to depend on the distance to the 
regional capital and to so-called “active zones”. 

Keywords: spatial development, population migration, Karelia, Finland.

Введение. Рыночные реформы привели за последние тридцать лет к заметным простран-
ственным изменениям в  российских регионах. Происходит пространственная концентрация 
экономической активности, успешно развиваются центральные регионы [Коломак, 2014]. Ана-
лиз финских данных выявил аналогичные процессы [Tervo, 2010]. Социально-экономические 
и политические преобразования на рубеже 80–90-х гг. и распад СССР привели к тому, что в раз-
витии сопредельных территорий РФ и Финляндии стали складываться новые закономерности 
(экономика значительной части Финляндии до 1991 г. была ориентирована на советский ры-
нок). Цель исследования  — выявить сформировавшиеся закономерности на примере СЗФО 
и Финляндии, построить описывающие их уравнения, выделить исключения из общей тенден-
ции (активные зоны) и понять их причины. 

Методика и  данные. По данным муниципалитетов СЗФО и  субрегионов Финляндии 
и строились и анализировались графики численности населения и других показателей. Рассма-
тривались данные за 1970–2017 гг., и для выявления влияния внешних шоков выделялись два 
периода 1970–1991 гг. и 1991–2017 гг. Выбор 1991 г. связан с тем, что проведенный анализ дина-
мики численности населения показал, что именно в начале 90-х гг. стали меняться сложившие-
ся тенденции пространственного развития. 

На основе анализа графиков численности населения за каждый из двух периодов строились 
регрессионные уравнения для выявления зависимости изменения численности населения, рас-
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сматривалось три вида функций — линейная, гипербола и мультипликативная. В качестве до-
полнительных факторов вводились фиктивные переменные, отражающие, является ли данная 
территория краевой активной зоной или граничит с ней. Также строилось уравнение, в кото-
ром динамика численности населения зависела от расстояния до ближайшей активной зоны:

640 Материалы VII международной научно-практической конференции
«Устойчивое развитие: общество и экономика». Июнь 2020 г.

и понять их причины.

Методика и данные. По данным муниципалитетов СЗФО и субрегионов 

Финляндии и строились и анализировались графики численности населения

и других показателей. Рассматривались данные за 1970-2017 гг., и для выявления 

влияния внешних шоков выделялись два периода 1970-1991 гг. и 1991-2017 гг. 

Выбор 1991 г. связан с тем, что проведенный анализ динамики численности насе-

ления показал, что именно в начале 90-х годов стали меняться сложившиеся тен-

денции пространственного развития.  

На основе анализа графиков численности населения за каждый из двух пе-

риодов строились регрессионные уравнения для выявления зависимости измене-

ния численности населения, рассматривалось три вида функций — линейная, ги-

пербола и мультипликативная. В качестве дополнительных факторов вводились

фиктивные переменные, отражающие, является ли данная территория краевой ак-

тивной зоной или граничит с ней. Также строилось уравнение, в котором дина-

мика численности населения зависела от расстояния до ближайшей активной 

зоны: 

)( ijjijj
j

ii qD+pC+RB+A=N ××× ∑ , (1) 

)( ijjijj
j

ii qD+pC+BR+A=N ××∑ , (2) 

(α Cexp(RA=N ijjijj
j

ii p + D × q ))××× ∑ (3) 

ii RLB+A=N × (4) 

где: Ni — изменение численности населения муниципалитета (субрегиона) i; Ri — 

расстояние до центральной активной зоны; RLi — расстояние до ближайшей ак-

тивной зоны; pij =1, если муниципалитет (субрегион) i является активной зоной j, 

иначе pij =0; qij=1, если муниципалитет (субрегион) i граничит с активной зоной 

j, иначе qij =0; A, B, C, D, α — константы. Также проводились расчеты без фик-

тивных переменных, в этом случае рассматривалось расстояние до ближайшей

активной зоны [Дружинин, 2017]. Использовались стандартные статистические

пакеты. 

Данные для проведения исследований по российским регионам были полу-

чены из справочников ФСГС, Карелиястата, Петростата, Мурманскстата и их 
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где: Ni — изменение численности населения муниципалитета (субрегиона) i; Ri — расстояние 
до центральной активной зоны; RLi — расстояние до ближайшей активной зоны; pij = 1, если 
муниципалитет (субрегион) i является активной зоной j, иначе pij = 0; qij = 1, если муниципа-
литет (субрегион) i граничит с активной зоной j, иначе qij = 0; A, B, C, D, α — константы. Также 
проводились расчеты без фиктивных переменных, в этом случае рассматривалось расстояние 
до ближайшей активной зоны [Дружинин, 2017]. Использовались стандартные статистические 
пакеты.

Данные для проведения исследований по российским регионам были получены из спра-
вочников ФСГС, Карелиястата, Петростата, Мурманскстата и их сайтов. Данные по Финлян-
дии были взяты из статистических ежегодников Статистического управления Финляндии и его 
сайта. 

Анализ данных и  результаты расчетов. При анализе данных по Карелии зависимость 
между динамикой численности населения муниципалитетов и  их удаленностью от Петроза-
водска в 1970–1991 гг. не обнаружена (рис. 1). Динамика численности населения определялась 
развитием предприятий и привлечением нового персонала, частично по распределению после 
учебных заведений, частично с других территорий. 
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Рис. 1. Изменение численности населения карельских муниципалитетов (1990  г. к  1970  г. в %) 
в зависимости от растояния до столицы региона (км)
И с т о ч н и к: [составлено автором].
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В Карелии перелом сложившихся тенденций произошел в начале 90-х годов. Вместе со спа-
дом экономики началось не только снижение численности населения Республики, но и стали 
наблюдаться значительные пространственные изменения в его размещении. Появилась зависи-
мость динамики численности населения муниципалитетов от расстояния до Петрозаводска, за 
исключением приграничных муниципалитетов Костомукши и Сортавалы (рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость изменения численности населения карельских муниципалитетов (2018 г. в % 
к 1991 г.) от расстояния до столицы региона (км)
И с т о ч н и к: [составлено автором].

Расчеты по уравнениям (1), (2) и (4) подтвердили сделанные предположения и позволили 
количественно оценить зависимость изменения численности населения от расстояния до сто-
лицы региона. 

В других регионах СЗФО также сформировались подобные зависимости. В Мурманской об-
ласти два муниципалитета выпадают из общей тенденции, в частности Полярные Зори — отно-
сительно молодой город с высокоэффективным крупным предприятием (АЭС). В Ленинград-
ской области, если исключить Всеволожский район, который фактически постепенно стано-
вится частью Санкт-Петербурга, то выделяется Сосновый Бор — также относительно молодой 
город с высокоэффективным крупным предприятием (АЭС). В Республике Коми выделяются 
районы добычи углеводородов, в  Архангельской области  — Коряжма и  Котлас, образующие 
транспортный и промышленный центр, на стыке четырех регионов. 

Для финских регионов и субрегионов также проводился анализ графиков, который пока-
зал, что, скорее всего, на изменение внутренней миграции повлияли внешние шоки начала 90-х 
годов, регионы, развитие которых ранее не сильно отставало от средних по стране, начали бы-
стро терять население. Развивающиеся регионы после внешних шоков начала 90-х годов со-
хранили свои тенденции, а в большинстве остальных регионов численность населения стала 
относительно быстро снижаться. После вступления в ЕС финский рынок стал более интересен 
европейским фирмам, что способствовало росту конкуренции на внутреннем финском рынке. 
В то же время фирмы более развитых финских регионов увеличили свое присутствие в Евро-
пе, что компенсировало потери на внутреннем рынке. Значительную роль сыграли сделанные 
в предыдущие годы вложения в развитие университетов и ИКТ. 
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Фирмы периферийных регионов Финляндии стали терять свои позиции на внутреннем 
рынке. Распад СССР привел к  кризису 1991–1993  гг. и  повлиял, в  первую очередь, на менее 
развитые восточные регионы. В них сокращалась занятость, безработица в приграничных пе-
риферийных регионах в 1993 г. достигла 25 % при средней по стране в 17,9 %. Развитие ИКТ 
способствовали развитию субрегионов с сильными университетами, создававшими технопар-
ки и  бизнес-инкубаторы, в  которых работали сотни инновационных фирм. Влияние транс-
граничного сотрудничества, поддержанного ЕС оказало некоторое позитивное влияние, но не 
остановило отрицательных тенденций. У всех приграничных с РФ субрегионов численность 
населения если и росла, то медленнее, чем в Финляндии в целом. 

На рис. 3 видно, что зависимость численности населения субрегионов в 1991–2016 гг. в за-
висимости от расстояния от Хельсинки существует, и на нее также влияет соседство с активны-
ми зонами. На графике выделяются две цепочки точек. Большинство субрегионов расположены 
вдоль нижней цепочки, а в верхней — сосредоточены университетские субрегионы и часть гра-
ничащих с ними субрегионов. В то же время, если рассматривать период до начала 90-х гг., то 
данная зависимость отсутствует. Близко расположенные к столице субрегионы и отдаленные 
развивались примерно одинаково, среди тех и других есть теряющие население и увеличиваю-
щие его. Даже наиболее успешный субрегион — Оулу и наименее успешный — Коиллис-Саво 
расположены на не сильно отличающемся расстоянии от Хельсинки. 
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Рис. 3. Изменение численности населения субрегионов (2016 г. в % к 1991 г.) в зависимости от расстояния до 
Хельсинки (км)
И с т о ч н и к: [составлено автором].

В целом в Финляндии активными зонами, кроме Хельсинки, можно назвать девять универ-
ситетских субрегионов, из которых лишь один в восточном приграничье — Йоэнсуу. Все девять 
субрегионов выделяются по динамике роста численности населения, имеют развитую экономи-
ку и университеты, а также характеризуются относительно высокой производительностью тру-
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да. Если для Республики Карелия, имеющей один университет, инновации связаны с притоком 
из внешней среды, то в Финляндии они рождаются в местных университетах и фирмах и пре-
образуют экономику субрегиона. При этом, если на границе с Россией есть лишь одна активная 
зона, то вдоль сухопутной и морской границы со Швецией их пять. 

Для периода 1991–2016 гг. расчеты для финских субрегионов по формулам (1)–(3) показали 
хорошие статистические характеристики. Из девяти активных зон самый быстрый рост насе-
ления в Оулу, имеющем сильные университеты и технопарки, но кроме того в Оулу проживает 
много лестадиан, которые отличаются высокой фертильностью, что ведет к заметно бóльшей 
доле молодежи в структуре населения. Все эти субрегионы имеют один или несколько универ-
ситетов, большинство из них входит в международные рейтинги. Лишь приграничный Лаппе-
енранта с сильным университетом не стал активной зоной, как и сопредельный ему Выборг.

Все активные зоны влияют на своих соседей, привлекая население из ближайших субреги-
онов к себе или наоборот, привлекая население в эти субрегионы из других, более отдаленных. 
Положительно влияют на соседей южные и западные университетские субрегионы, а восточ-
ные влияют отрицательно. В первом случае активные зоны видимо создают в своем окружении 
новые производства, забирая одни виды ресурсов, они передают в соседние субрегионы другие. 
Во втором случае активная зона привлекает ресурсы из соседних менее конкурентоспособных 
субрегионов, миграция населения из ближайших к Йоэнсуу и Лаппеенранте субрегионов ком-
пенсирует их потери от миграции в Хельсинки и западные регионы. 

Заключение. На примере регионов РФ и Финляндии рассматривалось пространственное 
развитие приграничных регионов. Показано, что после воздействия внешних шоков начала 
90-х годов появилась зависимость динамики численности населения большинства муниципа-
литетов (субрегионов) от расстояния до столицы региона (в Финляндии до столицы страны). 
В Финляндии активные зоны формируются вокруг университетов, субрегионы с университет-
скими городами создают инновации и  способствуют развитию экономики ближайших тер-
риторий и  изменению ее структуры. В  РФ концентрации населения в  столице относительно 
успешно противостоят отдельные приграничные муниципалитеты, ведущие активное транс-
граничное сотрудничество, более молодые города с современным производством, районы до-
бычи углеводородов и промышленно-транспортные узлы, связывающие несколько регионов.
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Аннотация: Статья посвящена теоретико-игровому моделированию процессов принятия решений 
о выборе наиболее надежных проектов. Предлагаются два метода выбора наиболее надежных про-
ектов: первый основан на применении последовательностей Фишберна, а второй — на концепции 
комбинированного применения статистических и антагонистических игр.

Ключевые слова: теоретико-игровое моделирование; принятие решений; надежность проекта: по-
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GAME-THEORETIC METHODS OF ANALYSIS OF RELIABILITY OF PROJECTS
Abstract: The article is devoted to game-theoretic modeling of decision-making processes on the selection 
of the most reliable projects. Two methods are proposed for choosing the most reliable projects: the first is 
based on the application of Fishburn sequences, and the second is based on the concept of the combined 
use of statistical and antagonistic games.

Keywords: game-theoretic modeling; decision-making; project reliability: Fishburn sequence; statistical 
game; antagonistic game.

Принятие управленческих решений в экономике часто основывается на выборе наиболее 
надежного (в смысле возможности достижения целей, поставленных лицом, принимающим ре-
шения) проекта (или нескольких наиболее надежных проектов), подлежащего (подлежащих) 
реализации. Уточним, что наиболее надежными проектами будем считать те, которые харак-
теризуются наибольшим уровнем возможности получения от них ожидаемой эффективности 
(например, наибольшим уровнем возможности получения от них ожидаемой прибыли). Та-
ким образом, требуется выбрать для реализации один наилучший (или несколько наилучших) 
с точки зрения лица, принимающего решения (ЛПР), проект (проектов) из нескольких рассма-
триваемых проектов.

Множество всех проектов, возможность реализации которых рассматривает ЛПР, обозна-
чим { }ki;...;;...;2;1=I . Далее множество I  будем интерпретировать как множество всех чи-
стых стратегий первого игрока, т. е. множество всех возможных решений ЛПР. 

Пусть ситуацию принятия решений о  выборе наиболее надежных проектов моделирует 
статическая модель принятия решений [Трухаев, 1981, с. 9–14], т. е. статистическая игра, задан-
ная своей платежной матрицей. Абрахам Вальд, основоположник последовательного анализа 
[Вальд, 1960], именно статистические игры считал основной моделью теоретико-игрового при-
нятия решений.

При решении статистической игры важно корректно оценить распределение априорных 
вероятностей состояний «природы», т. е. экономической среды. Для корректной оценки рас-
пределения априорных вероятностей целесообразно применять последовательности Фишбер-
на (см., например, [Сигал, Ремесник, 2018, с. 132]). Пусть { }n

jja
1=
 — произвольная монотонная 

последовательность неотрицательных чисел, сумма которых является положительным числом, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
010-00688.
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т. е. справедливы соотношения 0......21 ≥≥≥≥≥≥ nj aaaa  или nj aaaa ≤≤≤≤≤≤ ......0 21 , 

при этом 0
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>∑
=

n

j
ja , тогда последовательность { }n

jjq
1=
, где

 
∑

=

= n

i
i

j
j

a

a
q

1

, nj ,1= , (1)

удовлетворяет следующим свойствам:

1) условию нормировки 1
1

=∑
=

n

j
jq ;

2) требованиям неотрицательности всех элементов 0≥jq , nj ,1= ;
3) простому линейному отношению порядка [Трухаев, 1981, с. 78], согласно которому по-

следовательность { }n
jjq

1=
 должна обладать свойством монотонности.

Последовательностью Фишберна будем называть последовательность { }n
jjq

1=
, значения эле-

ментов которой вычисляются по формулам (1), где { }n
jja

1=
 — монотонная последовательность 

неотрицательных чисел, сумма которых является положительным числом, при этом последо-
вательность { }n

jja
1=
 будем называть последовательностью, производящей (или порождающей) 

последовательность Фишберна { }n
jjq

1=
. Очевидно, любая последовательность Фишберна может 

задавать распределение вероятностей, например, состояний экономической среды.
Первый из  двух предлагаемых теоретико-игровых методов принятия решений о  выборе 

наиболее надежных проектов может быть представлен в виде выполнения следующей после-
довательности этапов (шагов) схемы теоретико-игрового метода принятия решений о выборе 
наиболее надежных проектов, основанного на применении последовательностей Фишберна.

Шаг 1. Формирование ЛПР множества { }ki;...;;...;2;1=I  всех проектов, рассматриваемых 
им для возможной реализации в настоящий момент времени.

Шаг 2. Формирование ЛПР множества { }nj;...;;...;2;1=J  всех возможных сценариев, т. е. 
всех возможных состояний, в которых может оказаться экономическая среда.

Шаг 3. Оценка экономической эффективности каждого из рассматриваемых проектов для 
каждого сценария на основе расчетных значений выбранного показателя эффективности и по-
строение матрицы ( )jink r== ×RR , где jir  — значение выбранного показателя эффективности 
(например, значение прибыли, получаемой ЛПР) в случае, когда ЛПР принял решение о реали-
зации i-го проекта, а экономическая среда оказалась в своем j-м возможном состоянии.

Шаг 4. Оценка по формуле (1) величин jq  неизвестных значений вероятностей возможных 
сценариев, при этом в качестве последова- тельности, производящей соответствующую по-
следовательность Фишберна, следует выбрать последовательность { }n

jja
1=
, обладающей всеми 

свойствами, которыми с точки зрения ЛПР должно обладать распределение вероятностей воз-
можных состояний экономической среды.

Шаг 5. Вычисление точечных оценок соответствующих числовых характеристик, напри-
мер, оценок ожидаемых (средних) значений по формулам ∑

=

⋅=
n

j
jjii qrm

1

ˆ , ki ,1= , или оценок 

дисперсий по формулам 2

1

22 ˆ i

n

j
jjii mqr −⋅=σ ∑

=

, ki ,1= .

Шаг 6. Выбор наиболее надежного проекта, подлежащего реализации, на основании приме-
нения критерия, характерного для принятия управленческих решений в поле первой информа-
ционной ситуации (см., например, [Трухаев, 1981, с. 13]). Номер ∗i  наиболее надежного проекта 
согласно критерию Байеса определяется равенством
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ii
mi maxarg=∗ ,

а согласно критерию минимума дисперсии функционала оценивания

2minarg ii
i σ=∗ .

Для окончательного выбора наиболее надежного проекта (или нескольких наиболее надеж-
ных проектов), подлежащего (подлежащих) реализации, ЛПР может задать минимально допу-
стимый уровень значения выбранного показателя эффективности ∗C , при этом в случае срав-
нения ожидаемых (средних) значений этого показателя ЛПР принимает положительное реше-
ние о реализации i -го проекта тогда и только тогда, когда справедливо соотношение ∗≥ Cmi  
и для реализации этого проекта имеются все необходимые ресурсы.

Рассмотрим еще один теоретико-игровой метод принятия решений о выборе наиболее на-
дежных проектов. Этот метод основывается на концепции комбинированного применения ста-
тистических и  антагонистических игр. Согласно концепции комбинированного применения 
статистических и антагонистических игр (см., например, [Сигал, 2014]), статистическую игру, 
моделирующую ситуацию принятия решений о выборе наиболее надежных проектов, можно 
отождествить с антагонистической игрой (АИ), характеризующей ситуацию принятия управ-
ленческих решений, т. е. с АИ, заданной той же самой платежной матрицей.

Второй из  двух предлагаемых теоретико-игровых методов принятия решений о  выборе 
наиболее надежных проектов может быть представлен в виде выполнения следующей после-
довательности этапов (шагов) схемы теоретико-игрового метода принятия решений о выборе 
наиболее надежных проектов, основанного на концепции комбинированного применения стати-
стических и антагонистических игр.

Шаг 1. Формирование ЛПР множества { }ki;...;;...;2;1=I  всех проектов, рассматриваемых 
им для возможной реализации в настоящий момент времени.

Шаг 2. Формирование ЛПР множества { }nj;...;;...;2;1=J  всех возможных сценариев, т. е. 
всех возможных состояний, в которых может оказаться экономическая среда.

Шаг 3. Оценка экономической эффективности каждого из рассматриваемых проектов для 
каждого сценария на основе расчетных значений показателей эффективности (в случае инве-
стиционных проектов таких классических показателей, как NPV, IRR, PI, PP, DPP), выбранных 
ЛПР. 

Шаг 4. Оценка значений jiµ  функции принадлежности i -го проекта нечеткому множеству 
(см., например, [Заде, 1986]) ( ) ( ) ( ) ( ){ }ki jkjijjj µµµµ= ;...;;...;2;1~

21I  наиболее надежных про-
ектов в условиях j -го сценария.

Шаг 5. Решение соответствующей АИ, заданной своей платежной матрицей μ = μ ( )jink µ== ×ìì . 
Для определенности будем считать, что АИ, заданная своей платежной матрицей μ = μ ( )jink µ== ×ìì , 
не имеет седловой точки и не имеет решения в чистых стратегиях игроков.

Шаг 6. Вычисление оценок уровней надежности рассматриваемых проектов, а именно ве-
личин ∗µ i , ki ,1= , представляющих собой оценки значений функции принадлежности соот-
ветствующих проектов нечеткому множеству I~  по формулам

 
∗∗∗ =µ llii pp max , ki ,1= . (2)

Шаг 7. Выбор наиболее надежного проекта, подлежащего реализации.
Для окончательного выбора наиболее надежного проекта (или нескольких наиболее надеж-

ных проектов), подлежащего (подлежащих) реализации, ЛПР может задать минимально допу-
стимый уровень надежности ∗C  (например, ∗C = 0,25 или ∗C = 0,75), при этом ЛПР принимает 
положительное решение о реализации i-го проект тогда и только тогда, когда для оценки его 
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уровня надежности справедливо соотношение ∗∗ ≥µ Ci  и для реализации этого проекта имеют-
ся все необходимые ресурсы.

Заметим, что предложенная здесь схема теоретико-игрового метода принятия решений 
о выборе наиболее надежных проектов, основанного на концепции комбинированного приме-
нения статистических и антагонистических игр, во многом повторяет общий принцип теоре-
тико-игрового упорядочивания альтернатив по уровню их надежности, впервые предложенной 
А. В. Сигалом в статье В. В. Витлинского, А. В. Сигала [Витлинский, Сигал, 2002].

Проведенное исследование теоретико-игровых методов анализа надежности проектов по-
зволяет прийти к следующим выводам.

Анализ надежности проектов может быть выполнен, как минимум, двумя теоретико-игро-
выми методами принятия решений о выборе наиболее надежных проектов. Первый метод при-
нятия решений о выборе наиболее надежных проектов основан на применении последователь-
ностей Фишберна. Последовательность Фишберна представляет собой монотонную последова-
тельность неотрицательных чисел, удовлетворяющих условию нормировки, т. е. их сумма равна 
числу 1, а последовательность, производящая последовательность Фишберна, — монотонную 
последовательность неотрицательных чисел, сумма которых является положительным числом.

В случае, когда ситуацию принятия управленческих решений в экономике, например, при-
нятия решений о  выборе наиболее надежных проектов, характеризует статистическая игра, 
требуется корректно оценить распределение вероятностей состояний экономической среды. 
Для корректной оценки распределения вероятностей состояний экономической среды и целе-
сообразно применение последовательностей Фишберна.

При оценивании неизвестного распределения вероятностей состояний экономической сре-
ды часто требуется, чтобы искомая оценка удовлетворяла тем или иным линейным отношени-
ям порядка [Трухаев, 1981, с. 78]. Наиболее важными и распространенными из линейных отно-
шений порядка являются следующие две разновидности этих отношений: 1) простое линейное 
отношение порядка, 2) частично усиленное линейное отношение порядка.

Выбрав в качестве последовательности, производящей последовательность Фишберна, по-
следовательность (например, можно использовать прогрессии, в том числе константу, а  так-
же такие классические последовательности, как числа Мерсенна, числа Евклида, числа Ферма, 
числа Фибоначчи), обладающую желаемыми свойствами (например, обладающую простым ли-
нейным отношением или частично усиленным линейным отношением порядка), ЛПР может 
применить в  качестве оценки распределения вероятностей состояний экономической среды 
последовательность Фишберна, порожденную выбранной им последовательностью.

По нашему мнению, последовательности Фишберна представляют собой удобный инстру-
ментарий, позволяющий выполнять соответствующий анализ различных экономических ситу-
аций и процессов, а также принимать управленческие решения в экономике, в том числе управ-
ленческие решений о выборе наиболее надежных проектов. При этом методы, основанные на 
использовании последовательностей Фишберна, позволяют адекватно и корректно учитывать 
важные особенности современной экономики (например, неопределенность, неполноту ин-
формации, конфликтность, многокритериальность и порожденный ими экономический риск), 
особенности сложившейся ситуации принятия управленческих решений, а также предпочте-
ния лица, принимающего решения.

Второй метод принятия решений о выборе наиболее надежных проектов основан на кон-
цепции комбинированного применения статистических и  антагонистических игр. Суть кон-
цепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр состоит в аб-
страктном отождествлении статистической игры, моделирующей исходную ситуацию принятия 
управленческих решений в экономике, с антагонистической (матричной) игрой, характеризую-
щей исходную ситуацию принятия управленческих решений в экономике, т. е. с антагонистиче-
ской игрой, платежная матрица которой совпадает с платежной матрицей статистической игры, 
моделирующей исходную ситуацию принятия управленческих решений в экономике.
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Аннотация: В работе предлагается модель для численного анализа структуры некоторых исходных 
данных, необходимых для принятия решения в многокритериальном оценивании сложных экономи-
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A SIMULATION MODEL FOR MEASURING THE ESTIMATES STRUCTURE  
OF COMPLEX ECONOMIC OBJECTS
Abstract: The paper proposes a model for numerical analysis of the structure of some of the input data 
necessary for decision making in multicriteria assessment of complex economic objects.

Keywords: multicriteria assessment, randomized aggregate method.

При оценивании сложных экономических объектов используются различные подходы, 
в основе большинства которых лежит понятие средневзвешенного, которое используется в той 
или иной форме для принятия решения при присвоении порядкового номера, буквенного обо-
значения, числового значения объекту исследования. Например, британское издание Times 
Higher Education регулярно, начиная с  2010  года, составляет рейтинг лучших университетов 
мира (THE World University Rankings*) на основании статистических данных, опросов экспер-
тов, работодателей. В  последнем исследовании** Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова получил номер 189. Санкт-Петербургский Государственный Универ-
ситет не имеет такого номера, а  упомянут в  списке университетов, имеющих номер больше 
601. Кредитное рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»*** присваивает рейтинги кредитоспо-
собности банкам и небанковским кредитным организациям, имеющим лицензию на осущест-
вление банковских операций выданную Банком России. ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» имеет 
рейтинг кредитоспособности ruAA-, Позитивный, на 01.11.2019. В приведенных примерах ис-
пользуются весовые коэффициент. Выбор конкретных числовых значений весовых коэффици-
ентов отдельная непростая задача, решаемая разными авторами, исходя из собственного пони-
мания сущности достигаемых целей. Используемые точные числовые значения весовых коэф-
фициентов могут вызывать вопросы по обоснованию выбранных значений у многих экспертов. 
Поэтому организации, проводящие подобные исследования по оцениванию, к решению этих 
задач прибегают к мнению экспертного сообщества, либо не публикуют эти данные. Для приве-
денных выше примеров есть публичные данные об используемых числовых значениях весовых 
коэффициентов. Например, в таблице 1 приведены значения весовых коэффициентов показа-
телей для расчета рейтинга THE World University Rankings.

* https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
** https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking
*** https://www.raexpert.ru/
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Таблица 1.  Некоторые показатели и значения весовых коэффициентов для расчета рейтинга  
THE World University Rankings

№ п/п Показатель Вес, %

1
Академическая репутация университета, включая научную деятельность и каче-
ство образования (данные глобального экспертного опроса представителей между-
народного академического сообщества)

15,0

2 Научная репутация университета в определенных областях (данные глобального 
экспертного опроса представителей международного академического сообщества) 19,5

3
Общая цитируемость научных публикаций, нормализованная относительно раз-
ных областей исследований (данные анализа 12 тысяч научных журналов за пяти-
летний период)

32,5

4
Отношение опубликованных научных статей к численности профессорско-препо-
давательского состава (данные анализа 12 тысяч научных журналов за пятилетний 
период)

4,5

5

Объем финансирования исследовательской деятельности университета по отноше-
нию к численности профессорско-преподавательского состава (показатель норма-
лизуется по паритету покупательной способности, исходя из экономики конкрет-
ной страны)

5,25

6
Объем финансирования сторонними компаниями исследовательской деятельности 
университета по отношению к численности профессорско-преподавательского со-
става

5,5

13
Средний размер вознаграждения представителя преподавательского состава (по-
казатель нормализуется по паритету покупательной способности, исходя из эконо-
мики конкретной страны)

2,25

И с т о ч н и к: [https://gtmarket.ru/ratings/the-world-university-rankings/info].

В таблице 2 приведены значения некоторых показателей, используемых для расчета рей-
тинга кредитоспособности банков.

Таблица 2.  Некоторые показатели и значения весовых коэффициентов для расчета рейтинга 
кредитоспособности банков

Показатель Вес
Деловая репутация 5 %

Специализация и кэптивность 5 %

Конкурентные позиции 6 %

Достаточность и качество капитала 8 %

Устойчивость капитала к реализации кредитных и рыночных рисков 5 %

Концентрация кредитных рисков на клиентах 7 %

Качество активов и внебалансовых обязательств под риском 16 %

Ликвидность 12 %

И с т о ч н и к: [https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/method/method_aug 2019bank.pdf].

Выбор конкретных точных числовых значений весовых значений для используемых в по-
строении сводного показателя требует дополнительных объяснений и обоснований. Незначи-
тельное изменение в значении отдельного весового коэффициента может существенно изме-
нить положение оцениваемого объекта в ранжированном ряду исследуемых объектов. Поэто-
му определение точных числовых значений всех элементов вектора весовых коэффициентов 
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достаточно трудная задача, требующая хорошего знания предметной области, поставленных 
целей и задач. Немаловажную роль в этом могут играть эксперты, лоббирующие интересы оце-
ниваемых объектов.

В работе предлагается модель, при помощи которой можно существенно упростить про-
цесс принятия решения в области задания весов применяемых показателей оценивания. Мо-
дель позволяет решать и обратную задачу, когда по результатам многокритериального оцени-
вания сложных экономических объектов можно оценить значимость отдельных показателей 
оценивания.

Метод рандомизированных сводных показателей.

 Q qw=  , (1)

где { }   
1

, 1.. —
n

j j
q q j n

=
= = вектор показателей*, численно описывающие объект оценивания (да-

лее показатели),   —n количество показателей, { } 1

n
j j

w w
=

= −   вектор весовых коэффициентов 

показателей оценивания.
Случайный вектор w  выбирается из  допустимого множества 

( )  
1

0 1, 1.. , 1
n

j jj
W w j n w

=
= ≤ ≤ = =∑ .

В качестве числовой оценки рандомизированного сводного показателя Q  используется 
его математическое ожидание (Q M Q=  ). В качестве оценки точности — стандартное откло-
нение )(S D Q=  . В  качестве числовой оценки весового коэффициента  jw  используется его 
математическое ожидание (j jw M w=  ). В  качестве оценки точности  — стандартное отклоне-
ние )( js D w=  . Метод рандомизированных сводных показателей излагается в [Хованов, 1996]. 
Применение метода в иерархических системах приводится в [Михайлов, 2010].

Особенностью метода рандомизированных сводных показателей является возможность 
использования дополнительной информации о  значениях весовых коэффициентов. Эта ин-
формация может быть не обязательно в числовой форме.

Как уже отмечалось, получение точной числовой информации о весовых коэффициентах 
затруднительно. Возможно проще указать неточную числовую (интервальную) информацию 
II. Например, числовое значение весового коэффициента для l-ого показателя не должно быть 
больше 0,1: 0,1lw ≤ . А для t-ого показателя выполняется ограничение: 0,3tw ≥ .

Возможно существует нечисловая (ординальная) информация IO о значениях весовых ко-
эффициентов, указывающая на различие в значимости отдельных показателей. Например, j-й 
показатель имеет большую значимость при оценивании социального капитала, чем l-й пока-
затель, т. е. числовое значение весового коэффициента j-ого показателя должно быть больше 
числового значения l-ого показателя : j lw w> .

Дополнительная информация I II IO= ∪  позволяет уменьшить множество (W) допусти-
мых векторов весовых коэффициентов. Множество W(I) позволяет получить более точные 
оценки ( )Q I , для которых ( )S I S< .

Следует отметить, что анализ введенной дополнительной информации часто позволяет по-
лучить новые ограничения на значения весовых коэффициентов. Например, дополнительная 
информация II из примера, приведенного выше, указывает на наличие ограничения дополни-
тельной информации IO: t lw w> .

Метод МРСП является имитационной моделью перебора всех допустимых векторов весо-
вых коэффициентов с учетом дополнительной информации и их применением в расчете свод-
ного показателя. В случае наличия лишь одного допустимого вектора весовых коэффициентов 
мы получим точные числовые оценки весовых коэффициентов и сводного показателя. В слу-
чае большего количества этих векторов в  качестве числовых оценок используются средние 
значения.

* В модели используется нормированная форма.
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В таблице 3 приведены исходные данные*, необходимые для расчета сводного показателя. 
Эти данные могут интерпретироваться как порядковый номер объекта оценивания в рейтинге 
по соответствующему показателю, так и как значение, которое присваивается или рассчитыва-
ется объекту оценивания по соответствующему показателю. 

Таблица 3.  Исходные данные для оценивания объектов

Объекты Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5
Объект 1 10 10 10 10 10

Объект 2 2 7 9 9 4

Объект 3 7 3 3 5 6

Объект 4 3 6 5 6 5

Объект 5 4 4 6 2 3

Объект 6 9 2 8 7 8

Объект 7 8 8 7 3 7

Объект 8 6 9 4 8 2

Объект 9 5 5 2 4 9

Объект 10 1 1 1 1 1

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Предположим, что IO1 = (Показатель 3  > Показатель 1). Тогда числовые оценки весовых 
коэффициентов примут значения, приведенные в таблице 4. Это усредненные модельные зна-
чения среди всех возможных, удовлетворяющих ограничениям множества W с учетом инфор-
мации IO. Обоснованием этих оценок служит модель метода МРСП. Например, в рейтинге THE 
World University Rankings для аналогичных (по номеру) показателей используются другие зна-
чения** без указания каким образом они получены или рассчитаны.

Таблица 4.  Числовые оценки весовых коэффициентов с использованием информации IO1 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5
0,09* 0,19 0,33 0,19 0,19

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Обоснование информация IO  менее трудоемко по сравнению с обоснованием точной чис-
ловой информации о весовых коэффициентах, но позволяет получить результаты не хуже. 

Предположим, что используется дополнительная информация IO2 , приведенная в таблице 5.

Таблица 5.  Неравенства ограничений дополнительной информации IO2 

Показатель 1 > Показатель 2

Показатель 3 > Показатель 1

Показатель 5 < Показатель 4

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

* Условный пример.
** Значения элементов вектора весовых коэффициентов зависят и  от его размерности, т. е. 

количества используемых показателей оценивания.
* Здесь и далее значения приведены с точностью 0,01.
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В таблице 6 приведены числовые оценки весовых коэффициентов.

Таблица 6.  Числовые оценки весовых коэффициентов с использованием информации IO2 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5
0,17 0,04 0,40 0,31 0,08

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

В таблице 7 приведены числовые оценки сводного показателя оценивания по всем объектам.

Таблица 7.  Рейтинг (номер рейтинга) объектов оценивания по сводному показателю (среднее) 
с использованием информации IO2 

Среднее Номер 
рейтинга Среднее Номер 

рейтинга
Объект 10 1,00 1 Объект 8 0,49 6

Объект 9 0,69 2 Объект 7 0,44 7

Объект 5 0,65 3 Объект 2 0,30 8

Объект 3 0,61 4 Объект 6 0,27 9

Объект 4 0,55 5 Объект 1 0,00 10

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Очевидное положение в рейтинге объекта 1 и объекта 10 подтверждается соответствующи-
ми значениями числовой оценки сводного показателя.

Дополнительная информация I  может содержать ограничения не только на числовые оцен-
ки весовых коэффициентов, но и ограничения на значения сводных показателей. Это полезное 
свойство метода МРСП может быть использовано для анализа других систем оценивания. Зная 
результаты оценивания этих систем, можно получить числовую структуру значимости исполь-
зуемых показателей оценивания.

Предположим, что данные, приведенные в таблице 7, являются результатами оценивания 
внешнего исследования, проведенного другими авторами, в котором указаны только исходные 
данные и результаты в форме рейтинговых номеров объектов. Использование модели метода 
МРСП позволяет получить числовую оценку структуры исходных показателей оценивания, ко-
торая использовалась авторами для получения указанного рейтинга.

В таблице 8 приведены неравенства ординальной информации, сформированные на осно-
вании информации таблицы 7.

Таблица 8.  Неравенства ограничений дополнительной информации IO3 

Объект 10 > Объект 9 Объект 8 > Объект 7

Объект 9 > Объект 5 Объект 7 > Объект 2

Объект 5 > Объект 3 Объект 2 > Объект 6

Объект 3 > Объект 4 Объект 6 > Объект 1

Объект 4 > Объект 8

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Использование дополнительной информации IO3  позволяет получить числовые оценки ве-
совых коэффициентов, приведенных в таблице 9. На базе этих оценок можно сформировать 
неравенства ординальной информации, совпадающей с  неравенствами IO2, приведенными 
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в таблице 5. Полученные числовые оценки весовых коэффициентов не совпадают со значения-
ми весовых коэффициентов, которые использовались для построения рейтинга оцениваемых 
объектов (таблица 7). Это связано с тем, что в качестве исходных данных использовались по-
рядковые номера рейтинга оцениваемых объектов, а не числовые оценки сводного показателя. 
Разница в метрике между двумя соседними по порядку в рейтинге объектами сравнения по-
стоянна, а в метрике по числовым оценкам сводного показателя разная. Это видно по числовым 
оценкам сводного показателя в таблице 9.

Таблица  9. Числовые оценки весовых коэффициентов с использованием информации IO3

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5
0,21 0,06 0,41 0,25 0,06

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Таблица 10.  Числовые оценки сводного показателя объектов оценивания  
с использованием информации IO3 

Среднее Среднее
Объект 10 1,00 Объект 8 0,49

Объект 9 0,69 Объект 7 0,41

Объект 5 0,64 Объект 2 0,33

Объект 3 0,61 Объект 6 0,27

Объект 4 0,57 Объект 1 0,00

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

В случае использования в  качестве исходной информации не номера порядка рейтинга, 
а числовые значения сводного показателя (здесь используется обозначение «среднее»), мы мо-
жем получить более точное восстановление числовых значений весов используемых показа-
телей. В  таблице  11  приведена дополнительная информация, сформированная на основании 
исходных данных, приведенных в таблице 7 (среднее).

Таблица 11.  Неравенства ограничений дополнительной информации* II4

Объект 10 = 1 Объект 3 >= 0,59 Объект 7 >= 0,42

Объект 9 <= 0,71 Объект 4 <= 0,57 Объект 2 <= 0,32

Объект 9 >= 0,67 Объект 4 >= 0,53 Объект 2 >= 0,28

Объект 5 <= 0,67 Объект 8 <= 0,51 Объект 6 <= 0,29

Объект 5 >= 0,63 Объект 8 >= 0,47 Объект 6 >= 0,25

Объект 3 <= 0,63 Объект 7 <= 0,46 Объект 1 = 0

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

В таблице 12 приведены числовые оценки весовых коэффициентов с использованием ин-
формации II4 .

* Технически получить точные числовые оценки сводного показателя в модели МРСП невозможно, 
поэтому используется интервальная информация в данном случае с точностью + 0,02.
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Таблица 12.  Числовые оценки весовых коэффициентов с использованием информации II4 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5
0,18 0,05 0,40 0,30 0,08

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

В таблице 13 приведены числовые оценки сводного показателя объектов оценивания с ис-
пользованием информации II4 .

Таблица 13.  Числовые оценки сводного показателя объектов оценивания  
с использованием информации II4 

Среднее Среднее

Объект 10 1,00 Объект 8 0,48

Объект 9 0,69 Объект 7 0,44

Объект 5 0,65 Объект 2 0,30

Объект 3 0,61 Объект 6 0,27

Объект 4 0,56 Объект 1 0

И с т о ч н и к: [составлено авторами].

Полученные результат (таблица 13) в сравнении исходными данными (таблица 7) указыва-
ют на то, что в таблице 12 приведены числовое описание структуры весовых коэффициентов, 
которая использовалась при построении рейтинга (таблица 7).

Предлагаемый метод позволяет успешно решать обратную задачу определения числовой 
структуры субъекта принятия решения в многокритериальном оценивании не только при оце-
нивании сложных экономических объектов, но и в других областях человеческой деятельности. 
С этими результатами можно ознакомиться в работах [Михайлов, 2012; 2018].
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ И ЕГО СВОЙСТВА
Аннотация: Работа посвящена чистой приведенной стоимости (net present value, далее NPV), одному 
из ключевых показателей при оценке эффективности инвестиционных проектов. Основная цель ра-
боты — предложить достаточно общее определение показателя NPV, независящее от типа инвести-
ционных проектов, на которых тот определен, и отражающее лишь основные свойства, ожидаемые 
от показателя эффективности. Такое определение позволит распространить стандартную процедуру 
анализа эффективности на случай проектов, у  которых число моментов времени, в  которые могут 
осуществляться выплаты, необязательно конечно, а компоненты денежного потока — необязательно 
числа (например, случайные величины). В работе показано, что разумной математической моделью 
пространства инвестиционных проектов может служить предупорядоченное линейное пространство 
с (порядковой) единицей, а моделью NPV — линейный монотонный функционал на нем.

Ключевые слова: эффективность инвестиционных проектов; чистая приведенная стоимость (NPV); 
коэффициент дисконтирования.
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NET PRESENT VALUE AND ITS PROPERTIES
Abstract: The paper considers net present value (NPV) criterion, one of the most important capital budgeting 
methods. We propose a general definition of NPV which is independent of a particular type of investment 
project and reflects only essential properties of a project performance measure. The definition allows to 
extend the usual NPV criterion to more general types of projects, including projects with infinite number of 
payments or/and random cash flow. We show that an appropriate mathematical model for a space of cash 
flows is an ordered vector space with an order unit and treat NPV as a positive linear functional on that space.

Keywords: investment appraisal; net present value (NPV); discounting.

Чистая приведенная стоимость (чистая настоящая стоимость, чистый дисконтированный 
доход, net present value), далее NPV, — один из ключевых показателей при оценке эффективно-
сти инвестиционных проектов. Для практических целей вполне достаточно определения NPV 
как суммы дисконтированных компонент денежного потока по проекту. Для большинства те-
оретических моделей, напротив, требуется распространение этого определения на случай про-
ектов со счетным числом компонент денежного потока (дискретные модели с  бесконечным 
горизонтом планирования), непрерывным денежным потоком (модели с непрерывным време-
нем), денежным потоком со случайными компонентами, накопленным эффектом с ограничен-
ной вариацией и т. п. Каждый такой случай требует специального определения показателя NPV: 
в форме суммы числового ряда, интеграла Римана, интеграла Лебега — Стилтьеса, интеграла 
Римана — Стилтьеса и т. д. В связи с этим некоторый интерес представляет определение по-
казателя NPV, не зависящее от типа инвестиционного проекта и отражающее лишь основные 
свойства, ожидаемые от подобного рода показателей. Такое определение позволило бы распро-
странить стандартную процедуру анализа эффективности на случай проектов, у которых число 
моментов времени, в которые могут осуществляться выплаты, необязательно конечно, а ком-
поненты денежного потока — необязательно числа (например, случайные величины).

Наиболее распространенный в  литературе ответ на данный запрос [Norberg, 1990; 
Promislow, 1994; Spring, 2012] состоит в том, чтобы определять показатель NPV как линейный 
непрерывный функционал на соответствующем линейном пространстве проектов. Такой под-
ход позволяет дать унифицированное (независящее от типа проекта) определение показателя 
NPV и описать его свойства. В свою очередь известные теоремы функционального анализа по-
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зволяют найти общий вид данных функционалов для пространств проектов, представляющих 
практический интерес.

Тонким моментом при реализации данного подхода является требование непрерывности 
показателя NPV. Говоря неформально, непрерывность означает, что малые изменения характе-
ристик проекта не должны приводить к значительному изменению значения показателя чистой 
приведенной стоимости. Наложение этого требования позволяет исключить из рассмотрения 
функционалы, имеющие слишком «экзотическую» структуру. Хотя само требование непрерыв-
ности (и его интерпретация) представляется весьма естественным, его формализация сопря-
жена с известного рода неоднозначностью, вызванной тем, что на одном и том же линейном 
пространстве в общем случае может быть задано множество различных топологий. Ситуация 
осложняется тем, что выбор конкретной топологии редко удается мотивировать иначе, чем со-
ображениями удобства. Конечно, указанная проблема касается, в первую очередь, бесконечно-
мерных пространств проектов.

В связи с этим представляется целесообразным сузить рассматриваемый класс линейных 
функционалов посредством наложения на него иных, нежели непрерывность, требований, 
имеющих прозрачную экономическую интерпретацию. На наш взгляд, одним из таких требо-
ваний может служить требование монотонности, предполагающее согласованность показате-
ля NPV с некоторым предпорядком на рассматриваемом пространстве проектов. Такой пред-
порядок естественным образом возникает в большинстве прикладных задач и характеризует 
ситуации, в которых один инвестиционный проект заведомо эффективнее другого. Речь идет 
о покомпонентном доминировании для денежных потоков с детерминированными компонен-
тами, покомпонентном стохастическом доминировании для денежных потоков со случайными 
компонентами и т. п. Другое важное требование состоит в существовании некоторой счетной 
единицы, посредством которой удается измерить любой платеж по проекту. На практике роль 
таких счетных единиц выполняют деньги (денежные единицы).

Два упомянутых требования приводят к естественной математической модели простран-
ства инвестиционных проектов как предупорядоченного линейного пространства с  (поряд-
ковой) единицей и модели NPV как линейного монотонного функционала на нем. Подобного 
рода подход развит в [Смоляк, 2002, § 3.1]. В настоящем исследовании предлагается вариация 
этого подхода, позволяющая унифицированным образом ввести понятие коэффициента дис-
контирования и  получить характеризации показателя NPV безотносительно того, на каком 
пространстве проектов он определен.

Предлагаемое определение показателя NPV ставит ряд вопросов и задач, ответы и решение 
которых составляет основное содержание работы.

1. Как соотносится приведенное определение NPV с широко развитым в литературе аппа-
ратом дисконтирования для описания эволюции временнóй стоимости денег?

Показатель NPV тесно связан с понятием дисконтирования. В случае используемого нами 
определения NPV эта связь становится более тонкой. Так в работе показано, что понятие дис-
контирования может быть корректно определено лишь для показателей NPV, обладающих 
свойством согласованности — независимостью предпочтений между любыми двумя синхрон-
ными платежами от даты их осуществления. Это свойство эквивалентно декомпозируемости 
эффекта от любого платежа на временные и стоимостные эффекты (данное свойство автомати-
чески выполняется для одномерного пространства платежей, с которым мы имеем дело в клас-
сическом случае). При этом дисконтирующие функции, соответствующие NPV, оказываются 
невозрастающими, то есть стоимость денег не возрастает со временем (более ранние доходы 
предпочтительнее). Заметим, что в  большинстве теоретических моделей это свойство явля-
ется предположением, в то время как в рассматриваемой модели это свойство есть следствие 
из модели.

2. В каком случае показатель NPV полностью определяется своей дисконтирующей 
функцией?

В конечномерном случае (то есть для проектов с конечным числом компонент денежного 
потока) показатель NPV полностью определяется своей дисконтирующей функцией. Для бес-
конечномерных пространств проектов, в общем случае, это неверно. В исследовании получе-
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ны необходимые и достаточные условия наличия взаимно-однозначного соответствия между 
совокупностью показателей NPV и множеством всех возможных дисконтирующих функций. 
Проанализирована структура показателей NPV, обладающих данным свойством.

3. Ключевую роль в финансах играет дисконтирующая функция экспоненциального вида. 
Какие ограничения необходимо наложить на рассматриваемый класс NPV, чтобы дисконтиру-
ющая функция имела указанный вид?

Показано, что характеризационным свойством принадлежности дисконтирующей функ-
ции экспоненциальному семейству является неизменность предпочтений между проектами 
при синхронном сдвиге (откладывании) их реализации. Данный результат не является новым, 
он лишь незначительно обобщает уже известные результаты о характеризации экспоненциаль-
ного дисконтирования [Fishburn, Rubinstein, 1982].

4. Может ли вид показателя NPV быть обоснован из аксиоматических соображений, име-
ющих прозрачную экономическую интерпретацию?

В работе предложены характеризации показателя NPV с различных позиций, определяе-
мых целями, для которых он используется — оценка денежного эффекта от инвестиций с уче-
том временно́й стоимости денег, классификация инвестиционных проектов (разбиение всего 
множества независимых инвестиционных проектов на «эффективные» и  «неэффективные»), 
ранжирование проектов по степени их эффективности и другие.

5. В рамках рассматриваемой модели ряд производных от NPV показателей также требует 
специального определения.

В работе предложены соответствующие определения для нескольких производных от NPV 
показателей. В частности, внутренней нормы доходности (IRR) и чистой будущей стоимости 
(FV). Для последней получена аксиоматическая характеризация.

Рассмотрен ряд примеров и приложений рассматриваемой модели к проектам с конечным 
и счетным числом компонент денежного потока и проектам с непрерывным потоком платежей. 
В частности, получена общая формула для приведенной стоимости аннуитета произвольного 
вида.

Наконец, в работе рассмотрен ряд обобщений показателя NPV. В частности, предложено 
обобщение показателя NPV на случай наличия возможных синергетических эффектов от со-
вместной реализации проектов. Предложено определение понятия устойчивости проекта к воз-
действиям внешней среды. Показано, что в важном частном случае упорядочивание проектов 
по устойчивости соответствует упорядочиванию их по критерию IRR. Используемая нами ак-
сиоматика опирается на работу [Виленский, Смоляк, 1999], а полученный результат во многом 
дублирует идею, предложенную в [Бронштейн, Ахметова, 2004]. Рассмотрены так называемые 
робастные отношения эффективности проекта и изучены их свойства.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИСТЕМ КРОСС-ДОКИНГА 
НА ЗАТРАТЫ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК
Аннотация: На современном этапе развития экономики немаловажную роль в развитии фирм играет 
логистика. Выбранная стратегия складирования и управления запасами в цепочке поставок влияет 
на конкурентные преимущества фирмы в борьбе за потребителя. Скорость реакции на спрос—это то, 
что выделяет лидирующие компании в отраслях. Одним из современных подходов к управлению, при-
меняющихся в логистике, является кросс-докинг. Кросс-докинг представляет собой систему управле-
ния в цепочке поставок, при которой товары от производителей поступают на склад, разгружаются, 
группируются в соответствие с заказами конечных потребителей и незамедлительно отгружаются на 
доставку. Таким образом, размещение товара на длительное хранение не происходит. Внедрение ука-
занного подхода меняет структуру затрат в цепочке поставок, в частности, снижает складские расхо-
ды и увеличивает затраты на транспортировку. Целью данного исследования является рассмотрение 
одного из  возможных подходов к  оценке изменения структуры затрат логистической системы при 
внедрении кросс-докинга на основе классических моделей управления запасами. 

Ключевые слова: кросс-докинг, управление цепями поставок, запасы, затраты.

Anna S. Kuznetcova 
Saint Petersburg State University,  
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ASSESSING THE IMPACT OF CROSS-DOCKING SYSTEMS ON  
SUPPLY CHAIN COSTS
Abstract: At the contemporary level of economic development, logistics plays an important role in the 
development of firms. The chosen strategy of warehousing and inventory management in the supply 
chain affects the competitive advantages of the company in the competition for the consumer. The speed 
of response to demand is what makes leading companies stand out in industries. One of the modern 
management approaches used in logistics is cross-docking. Cross-docking is a management system in 
the supply chain in which goods from manufacturers are delivered to the warehouse, unloaded, grouped 
in accordance with the orders and immediately shipped for delivery. Thus, the product is not placed for 
long-term storage.The implementation of this approach changes the cost structure in the supply chain, in 
particular, reduces warehouse costs and increases transportation costs. The purpose is to consider one of the 
possible approaches to assessing changes in the cost structure of the logistics system when implementing 
cross-docking based on classical models of inventory management.

Keywords: cross-docking, supply chain management, inventory, costs.

Многие производственные компании сталкиваются с ситуацией, когда встает выбор между 
поддержанием широкого ассортимента и высоким уровнем удовлетворения спроса; скоростью 
выполнения заказа с одной стороны, и затратами на логистику с другой стороны. Немаловаж-
ную роль в этом вопросе решает выбранная компанией стратегия складирования и управления 
запасами в цепочке поставок [Бауэрсокс, Клосс, 2017]. 

Несомненно, чем выше уровень запасов, тем выше вероятность удовлетворения спроса по-
требителей. Однако хранение готовой продукции связывает оборотные средства, вызывает за-
траты на хранение, потребляет ресурсы и в ряде случаев приводит к нарушениям в работе при 
ограниченных объемах складов. Вместо добавление ценности, хранение с  течением времени 
может привести к увеличению стоимости продуктов или даже утрате. Особенно это заметно 
в отраслях с медленными цепочками поставок и неустойчивыми условиями труда, например, 
в сельскохозяйственной отрасли, где высока доля товаров с ограниченным сроком годности.

Одним из современных подходов, который позволяет уменьшить затраты на содержание 
запасов, является кросс-докинг. 
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Кросс-докинг представляет собой систему управления запасами в цепочке поставок, при 
которой товары от производителей поступают на склад, разгружаются, консолидируются на 
основе заявок потребителей и незамедлительно отгружаются на «отбывающие» машины, до-
ставляющие заказы до конечного потребителя [Waller et al., 2006]. 

Выделяют два вида кросс-докинга: одноэтапный и двухэтапный (в литературе иногда обо-
значается как «pick-by-line»). Первый вид предполагает, что товар от производителя напрямую 
направляется определенному потребителю и проходит через склад в качестве отдельного неиз-
менного заказа. Второй вид предполагает, что партия товара от производителя, поступившая 
на склад, будет переформирована на отдельные заказы (каждый из которых доставляется от-
дельно взятому потребителю) [Bienert et al., 2017].

Допускается, что с товаром может быть произведен дополнительный набор простых кра-
ткосрочных операций (например, переупаковка, сортировка, маркировка, комплектование). 
В обоих видах кросс-докинг систем как таковое размещение товара на хранение на стеллажах 
не происходит. Товар находится на складе только то время, пока он перегружается с «входя-
щих» машин на «исходящие» машины. В связи с этим вместо названия «склад» часто использу-
ют термины «кросс-докинг центр», «распределительный центр», «логистический центр», «тран-
зитный центр», что подчеркивает отсутствие функции длительного хранения.

Осуществление концепции кросс-докинга возможно на основе баланса входящих и исходя-
щих потоков запасов, а также четкого планирования расписания входящих и исходящих поста-
вок [Boloori et al., 2009]. Ведущим фактором является спрос на товар. Входящие поставки в рас-
пределительный центр откладываются до тех пор, пока не будет инициирован фактический 
потребительский спрос. Как следствие, логистическая деятельность предыдущих звеньев в це-
почках поставок инициируется сигналом от фактического спроса. Данная концепция получила 
название «отсроченной» логистики. Однако, из-за возникновения дополнительного времени на 
входящую поставку, логистическая отсрочка может продлить срок выполнения заказа клиента. 
Это не всегда конкурентоспособно в тех сферах, где борьба за потребителя требует высокой 
скорости реакции на спрос, в том числе за счет скорой доставки [Bienert et al., 2017].

Рассматриваемый подход, несомненно, является менее рискованным по отношению к клас-
сическим моделям управления, выстроенным на основе прогнозных значений спроса. Однако 
стоит заметить, что внедрение кросс-докинга приводит к сокращению запасов в цепочке поста-
вок, но в некоторых ситуациях это может привести к формированию у розничных продавцов 
в магазинах больших запасов, необходимых для поддержания тех же уровней обслуживания 
клиентов. Классические модели управления запасами позволяют рассчитать оптимальный раз-
мер партии поставки, обеспечивающих оптимальную общую эффективность складирования 
при заданной эффективности удовлетворения спроса [Кузнецова, 2011]. Внедрение кросс-
докинга изменят ранее сложившуюся структуру затрат компании. 

Целью данного исследования является оценка изменения структуры затрат при внедрении 
кросс-докинга на основе классических моделей управления запасами. 

Будем полагать, что (a) фирма действует рационально и в управлении применяет оптималь-
ные стратегии управления запасами (b) кросс-докинг не изменит времени выполнения заказа 
клиента (с) спрос на продукт известен, равномерно распределен в течение года и восполняется 
полностью (d) товар поставляется от одного поставщика на один склад (е) плановый период 
составляет год.

Сравним новую стратегию с обычной стратегией складирования в части стоимости хране-
ния и выполнения заказа.

Введем обозначения:
λ — спрос на продукт за год — равномерно распределен в течение года, 
K — издержки организации заказа,
h  — издержки хранения единицы продукции за год,
L  — количество поставок товара за год, 

lQ  — объем l-й поставки,
C  — стоимость единицы товара.
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Затраты компании, связанные с организацией поставки и ее хранением, рассчитываются 
как:

  ( ) 1 , 
2

l
l l l

Q
f Q K C Q h Q

λ
= + ⋅ + ⋅⋅ ⋅  (1)

где  — tK C Q+ ⋅ плата за поставку, 
2

 — 
2

lQ
h

λ
⋅ издержки хранения. 

Величина tC Q⋅  не зависит от применяемой политики поставок, поэтому в  дальнейшем 
из рассмотрения может быть исключена.

Будем полагать, что фирма минимизирует суммарные логистические издержки 

( )
1

L

l
l

I f Q min
=

= →∑ , Функция ( )lf Q  является выпуклой и минимум достигается при условии 

равенства всех lQ Q= . Учитывая, что спрос λ  предъявляется равномерно, оптимальной стра-
тегией в данной модели является политика одинаковых поставок через одинаковые периоды 

времени в размере * 2 Kq
h
λ=  [Рыжиков, 2001].

Тогда минимальные суммарные издержки составляют * 2I Khλ=  либо 

  * *
* .1

2
I K h q

q
λ= ⋅ + ⋅ ⋅  (2)

Переход на кросс-докинг будет связан с изменением оптимального объема заказа, и здесь 
возможно две ситуации. Рассмотрим, как изменится структура затрат компании в  каждом 
случае. 

Ситуация «А». Объем нового заказа превышает оптимальный.
Обозначим q′ – новый объем заказа, *q q′ > .
Данная ситуация означает, что поставка будет потреблена за большее время, потребует 

больших размеров склада, что приведет к возникновению дополнительных складских издер-
жек. Очевидно, что * .1 1

2 2
h q h q⋅ ′⋅ > ⋅ ⋅  

Увеличение размера партии приведет к уменьшению количества заказов, а значит, сниже-

нию издержек организации заказа: * .K K
q q
λ λ⋅ < ⋅
′

Общий эффект от внедрения кросс-докинга в данной ситуации можно оценить как:

  ΔÄ *
* .1 /

2
II K h q I

qI
λ

′


′


= = ⋅ + ⋅ ⋅ 
′

 
 (3)

Очевидно, отход от оптимального размера поставки *q приведет к увеличению суммарных 
общих затрат, то есть *I I′ > .

Ситуация «Б». Объем заказа будет меньше оптимального. 
В ситуации, когда *  q q′ < эффект от внедрения кросс-докинга выражается в экономии на 

складских издержках, и, возможно, сведении их к нулю при реализации системы «just in time», 
при одновременном росте суммарных затрат на организацию заказа.

На рис.1 схематически представлено, как для отдельного случая переход на кросс-докинг 
изменяет размер заказа. 

Линия (а) на рис. 1 схематично представляет динамику изменения запаса «классической» 
схемы поставок товара оптимального объема через равные промежутки времени. Линия (б) 
иллюстрирует переход на кросс-докинг с более частыми поставками малого объема. Из рисун-
ка видно, что переход на кросс-докинг увеличивает оборачиваемость запасов и снижает размер 
среднего запаса.
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Общий эффект от внедрения кросс-докинга в данной ситуации можно оце-

нить как: 

Δ𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑆𝑆𝑆𝑆′

𝑆𝑆𝑆𝑆∗
= �𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝜆𝜆𝜆𝜆

𝑞𝑞𝑞𝑞′
+ 1

2
∙ ℎ ∙ 𝑞𝑞𝑞𝑞′� /𝐼𝐼𝐼𝐼∗   (3) 

Очевидно, отход от оптимального размера поставки 𝑞𝑞𝑞𝑞∗приведет к увеличе-

нию суммарных общих затрат, то есть 𝐼𝐼𝐼𝐼′ > 𝐼𝐼𝐼𝐼∗. 
Ситуация «Б». Объем заказа будет меньше оптимального.  

В ситуации, когда 𝑞𝑞𝑞𝑞′ < 𝑞𝑞𝑞𝑞∗ эффект от внедрения кросс-докинга выражается 

в экономии на складских издержках, и, возможно, сведении их к нулю при реа-

лизации системы «just in time», при одновременном росте суммарных затрат на 

организацию заказа. 

На рис.1 схематически представлено, как для отдельного случая переход на 

кросс-докинг изменяет размер заказа.  

 
Рис.1. Динамика запаса при различных вариантах поставок 

Источник: [составлено автором]. 

Линия (а) на рис.1 схематично представляет динамику изменения запаса 

«классической» схемы поставок товара оптимального объема через равные про-

межутки времени. Линия (б) иллюстрирует переход на кросс-докинг с более ча-

стыми поставками малого объема. Из рисунка видно, что переход на кросс-до-

кинг увеличивает оборачиваемость запасов и снижает размер среднего запаса. 

В ряде современных исследований, посвященных кросс-докингу, предлага-

ется «стратегия частичной отгрузки», которая позволяет соединить в рамках од-

ного управленческого решения классические подходы и кросс-докинг. Эта стра-

тегия разбивает оптимальный объем заказа на меньшие размеры партий поставки 

объем
запаса

время

(а)
(б)

средний запас (б) 

средний запас (а) 

Рис. 1. Динамика запаса при различных вариантах поставок
И с т о ч н и к: [составлено автором].

В ряде современных исследований, посвященных кросс-докингу, предлагается «стратегия 
частичной отгрузки», которая позволяет соединить в рамках одного управленческого решения 
классические подходы и кросс-докинг. Эта стратегия разбивает оптимальный объем заказа на 
меньшие размеры партий поставки разного объема, которые отгружаются в разные моменты 
времени.

Отметим, что в  любом случае, в  переходе на систему кросс-докинга в  ситуации (б) есть 
существенный отрицательный эффект: снижение среднего запаса на складе конечного дистри-
бьютора существенно повышает риск невосполнения спроса на товар. Из рис. 1 видно, что в ва-
рианте (б) запас доходит до нулевого уровня в два раза чаще, что в случае колебания спроса 
означает увеличение риска невосполнения спроса также в два раза. Возможна ситуация, пред-
ставленная на рис. 2.
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разного объема, которые отгружаются в разные моменты времени. 

Отметим, что в любом случае, в переходе на систему кросс-докинга в ситу-

ации (б) есть существенный отрицательный эффект: снижение среднего запаса на 

складе конечного дистрибьютора существенно повышает риск невосполнения 

спроса на товар. Из рис.1 видно, что в варианте (б) запас доходит до нулевого 

уровня в два раза чаще, что в случае колебания спроса означает увеличение риска 

невосполнения спроса также в два раза. Возможна ситуация, представленная на 

рис. 2.

Рис.2. Динамика запаса при возможности дефицита 
Источник: [составлено автором]. 

На рис.2 «отрицательный» запас, то есть уход графика ниже оси OX, соот-

ветствует объему неудовлетворенного спроса. В данном случае вопрос о целесо-

образности перехода на кросс-докинг требует дополнительной оценки. Введем 

дополнительные обозначения:

 𝑝𝑝𝑝𝑝 –издержки от отсутствия единицы продукции за год. 

Функция общих издержек будет иметь фид 𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∑ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑄𝑄𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 , где 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑄𝑄𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙) = 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙 + ℎ 𝐶 𝑙
2
𝐶 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜆𝜆𝜆𝜆

+ 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶 𝑙
2
𝐶 (−𝑄𝑄𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙) 𝐶

−𝑄𝑄𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜆𝜆𝜆𝜆

,  (4) 

𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡2
2𝜆𝜆𝜆𝜆

— издержки дефицита

Минимум суммарных издержек в единицу времени [Рыжиков, 2001] будет 

достигаться при объеме запаса товара на складе в размере 

𝑥𝑥𝑥𝑥∗ = �
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(5) 

В случае, если «отрицательный» спрос уходит из системы, то объем запаса 

товара 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ будет соответствовать оптимальному объему заказа 𝑞𝑞𝑞𝑞∗. 

время

объем 
запаса 

Рис. 2. Динамика запаса при возможности дефицита
И с т о ч н и к: [составлено автором].

На рис. 2 «отрицательный» запас, то есть уход графика ниже оси OX, соответствует объему 
неудовлетворенного спроса. В данном случае вопрос о целесообразности перехода на кросс-
докинг требует дополнительной оценки. Введем дополнительные обозначения:

p  — издержки от отсутствия единицы продукции за год.
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В случае, если «отрицательный» спрос уходит из системы, то объем запаса товара *x  будет 
соответствовать оптимальному объему заказа *q .

В случае, если «отрицательный» спрос восполняется следующей поставкой, то *x  должен 
быть скорректирован и оптимальный размер партии будет рассчитываться как:
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 — оптимальный период между поставками.

Минимальные суммарные издержки можно оценить как: 

  * *
* *
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 (7)

Представленный подход позволяет анализировать взаимосвязь между снижением склад-
ских затрат, вызванных внедрением кросс-докинга, и ущербом, в случае срыва выполнения за-
каза клиента. 

Отметим, что одним из  факторов, влияющих на политику отложенного спроса клиента, 
влияет время исполнения заказа. В ряде случаев переход на кросс-докинг приводит к более дли-
тельному времени выполнения заказа, что, соответственно, приводит к отказам. 

Сокращение времени выполнения заказа для соблюдения сроков доставки клиенту воз-
можно либо за счет внедрения экспресс-доставки, либо частичной отгрузки [Tavana et al., 2017]. 
Оценка соотношения затрат на экспресс-доставку и  убытков от невыполнения заказа также 
должна быть произведена. Кроме того, уменьшение размера партий требует нескольких поста-
вок для каждого заказа, что также увеличивает суммарную стоимость доставки. Очевидно, что 
внедрение кросс-докинга влияет также на транспортные затраты в цепочке поставок. Эконо-
мия на стоимости хранения товарно-материальных запасов должна быть сопоставлена с более 
высокими транспортными расходами на доставку. 

Таким образом, переход на кросс-докинг систему приводит к сдвигу сложившейся струк-
туры затрат на организацию заказов, хранение, транспортных расходов. Соотношение между 
дополнительными транспортными расходами и более низкими складскими расходами не явля-
ется очевидным и должно быть оценено отдельно.

Несомненно, итоговое решение о целесообразности внедрения кросс-докинга должно при-
ниматься с учетом изменения всех видов затрат в цепочке поставок. 

В заключение стоит отметить, что научные исследования в части разработки математиче-
ского инструментария поддержки принятия решений в кросс-докинге могут быть продолжены 
в области оценки целесообразности кросс-докинга в различных отраслях экономики; анали-
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за влияния различных характеристик спроса на структуры цепочек поставок; оценки влияния 
различных вариантов доставки на общую выгоду от стратегии; анализа экологических послед-
ствий стратегии кросс-докинга.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 
С НЕНУЛЕВОЙ НАЧАЛЬНОЙ СТАВКОЙ
Аннотация: В статье описана и исследована модификация модели шкалы средних ставок подоход-
ного налога для случая ненулевой начальной ставки. Определение входных параметров модели яв-
ляется наиболее сложным шагом ее практического использования. Получены ограничения на выбор 
входных параметров предложенной модификации модели. Особое внимание уделено возможному 
способу выбора входных параметров эластичности. Полученные результаты позволяют свести про-
блему выбора предельных ставок подоходного налога и разрядов налоговой шкалы к вопросу вы-
бора пяти входных параметров предложенной модели. Более того, количество данных параметров 
оказывается меньше, чем в случае непосредственного выбора шкалы предельных ставок налога. 

Ключевые слова: средние ставки подоходного налога; налоговые поступления. 

Rostislav O. Smirnov 
Saint Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

MODELING THE OPTIMAL INCOME TAX SCHEDULE 
WITH A NON-ZERO INITIAL RATE
Abstract: The article describes and studies the modification of the model of the average income tax rate 
schedule for the case of a non-zero initial rate. Defining the input parameters is the most challenging 
step in the application of this model. The restrictions on the choice of input parameters of the proposed 
modification of the model are defined. Special attention is devoted to the choice of the elasticity parameters 
in this model. The obtained results allow to reduce the issue of defining the marginal income tax rates to the 
definition of the input parameters of the model. Moreover, the quantity of the pointed-out parameters this 
model out to be less than in the case of the direct choice of the marginal tax rates schedule. 

Keywords: the average income tax rates; tax revenues. 

Введение. Фундаментальная проблема теории и практики прогрессивного подоходного на-
логообложения заключается в обосновании выбора предельных ставок налога* и границ диа-
пазонов (разрядов) налоговой шкалы, в каждом из которых действует определенная предель-
ная ставка. 

Актуальность проблемы обоснования указанных выше параметров прогрессивной шкалы 
подоходного налога обусловлена рядом причин. Во-первых, современная теория оптимального 
подоходного налогообложения не дает исчерпывающего ответа ни на вопрос о том, как рас-
считывать предельные ставки налога, ни на вопрос о том, как выбирать границы диапазонов 
их применения. Упомянутая теория стала бурно развиваться с начала 70-х гг. ХХ в. после вы-
хода в свет статьи будущего лауреата Нобелевской премии Дж. Миррлиса [Mirrlees, 1971]. Не-
смотря на это, аналитические результаты в данной теории получены лишь в частных случаях 
при многих упрощающих предположениях и допущениях (см., например, Э. Сейз [Saez, 2001]; 
П. Даймонд и Э. Сейз [Diamond, Saez, 2011]. При этом сами упрощающие предположения слабо 
мотивированы. 

Во-вторых, практическая значимость решения указанной проблемы для российской систе-
мы подоходного налогообложения подтверждается тем, что в подавляющем большинстве раз-
витых стран взимается именно прогрессивный подоходный налог.

Новый подход к решению обсуждаемой проблемы был предложен С. В. Чистяковым. Пер-
воначально этот подход был описан применительно к выбору прогрессивной шкалы средних 

* Предельная ставка налога  — ставка налога, взимаемая в  определенном диапазоне налоговой 
шкалы.
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ставок налога на прибыль в виде вариационной модели [Смирнов, Чистяков, 1993]. Несколько 
позже в рамках данного подхода была предложена система из двух экономико-математических 
моделей выбора прогрессивной шкалы подоходного налога [Чистяков, Ишханова, 1998]. 

Первая (основная) модель представляет собой теоретико-игровую модель построения 
прогрессивной шкалы средних ставок подоходного налога и является модификацией и разви-
тием первоначальной вариационной модели. В модели впервые в теории оптимального подо-
ходного налогообложения удалось в явном виде определить функцию, задающую оптимальную 
шкалу средних ставок подоходного налога (по критерию максимизации налоговых поступле-
ний в госбюджет). Для практического использования данной теоретико-игровой модели была 
разработана методика выбора ее входных параметров [Смирнов, 2011]. 

Однако применение модели затруднено тем, что построенную оптимальную шкалу сред-
них ставок подоходного налога невозможно представить в виде таблицы (шкалы предельных 
ставок налога), которая обычно используется на практике. Одним из возможных способов по-
строения шкалы предельных ставок подоходного налога является решение задачи о наилучшем 
приближении оптимальной модельной шкалы средних ставок налога такими шкалами средних 
ставок, которые допускают привычное табличное представление. Сформулированная задача 
и представляет собой вторую (оптимизационную) модель рассматриваемого подхода. Вторая 
модель была исследована в [Смирнов, 2016].

В основной модели выделялся начальный диапазон доходов с нулевой ставкой, как, на-
пример, в системе подоходного налогообложения Германии. Однако во многих других странах, 
например, в США, Великобритании, Японии, такой диапазон не предусмотрен. В связи с чем 
представляется актуальным исследовать случай ненулевой начальной ставки налога. 

Опишем здесь модификацию основной модели для случая ненулевой начальной ставки, 
а также приведем результаты ее анализа. 

Модель оптимальной шкалы средних ставок подоходного налога с ненулевой началь-
ной ставкой. Прогрессивная шкала средних ставок подоходного налога моделируется в виде 
абсолютно непрерывной функции )1,0()( ∈= xyy , ),0( ∞+∈x , которая почти всюду на задан-
ном отрезке ],[ +− xx  удовлетворяет дифференциальным неравенствам
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В основной модели выделялся начальный диапазон доходов с нулевой став-

кой, как, например, в системе подоходного налогообложения Германии. Однако 

во многих других странах, например, в США, Великобритании, Японии, такой 

диапазон не предусмотрен. В связи с чем представляется актуальным исследовать 

случай ненулевой начальной ставки налога.  

Опишем здесь модификацию основной модели для случая ненулевой 

начальной ставки, а также приведем результаты ее анализа.  

2. Модель оптимальной шкалы средних ставок подоходного налога с 

ненулевой начальной ставкой 
Прогрессивная шкала средних ставок подоходного налога моделируется в 

виде абсолютно непрерывной функции , , которая по-

чти всюду на заданном отрезке  удовлетворяет дифференциальным нера-

венствам 

 (1)
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𝑦𝑦�𝑥𝑥� � 𝑦𝑦�� �𝑥𝑥 � ��� 𝑥𝑥�� (2)

,  (3)

где  – налогооблагаемый доход физического лица,  – правая граница 

диапазона доходов, на котором налог взимается по минимальной средней ставке 

𝑦𝑦�  , а   – пороговый уровень дохода, начиная с которого налог взимается по 

максимальной средней ставке . 

 Левое из неравенств (1), как известно, является достаточным условием воз-

растания функции на отрезке ],[  xx , т.е. означает, что шкала является 

прогрессивной207. В свою очередь, правое из этих неравенств гарантирует, что на 

том же промежутке возрастает и функция располагаемого дохода 

xxyxD )](1[)(  . 

Далее в модели используется тот факт, что в области , 

, множество всех абсолютно непрерывных решений системы дифференциальных 

неравенств (1) совпадает с множеством решений параметрического семейства 

                                                            
207 Как известно, в теории оптимального подоходного налогообложения прогрессивным 
называется налог, средняя ставка которого возрастает при увеличении дохода.  
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и является постоянной на каждом из промежутков ],0( −x  и [x+, +∞), т. е.

 ( ) (, 0,y x y x x− −= ∀ ∈   (2)

  ( ) += yxy , ),[ +∞∈∀ +xx [x+, +∞), (3)

где x — налогооблагаемый доход физического лица, x— — правая граница диапазона доходов, 
на котором налог взимается по минимальной средней ставке y— , а x+ — пороговый уровень до-
хода, начиная с которого налог взимается по максимальной средней ставке y+.

Левое из неравенств (1), как известно, является достаточным условием возрастания функ-
ции )(xyy = на отрезке ],[ +− xx , т. е. означает, что шкала является прогрессивной*. В свою оче-
редь, правое из этих неравенств гарантирует, что на том же промежутке возрастает и функция 
располагаемого дохода 
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𝑦𝑦� , а  – пороговый уровень дохода, начиная с которого налог взимается по

максимальной средней ставке . 

 Левое из неравенств (1), как известно, является достаточным условием воз-

растания функции на отрезке ],[  xx , т.е. означает, что шкала является 

прогрессивной207. В свою очередь, правое из этих неравенств гарантирует, что на 

том же промежутке возрастает и функция располагаемого дохода 

D(x) [=1 −y(x)] x . 

Далее в модели используется тот факт, что в области , 

, множество всех абсолютно непрерывных решений системы дифференциальных 

неравенств (1) совпадает с множеством решений параметрического семейства 

207 Как известно, в теории оптимального подоходного налогообложения прогрессивным
называется налог, средняя ставка которого возрастает при увеличении дохода.  
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.
Далее в  модели используется тот факт, что в  области )1,0(∈y , ( ),0 ∞+∈x , множество 

всех абсолютно непрерывных решений системы дифференциальных неравенств (1) совпадает 
с множеством решений параметрического семейства дифференциальных уравнений 
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В основной модели выделялся начальный диапазон доходов с нулевой став-

кой, как, например, в системе подоходного налогообложения Германии. Однако 

во многих других странах, например, в США, Великобритании, Японии, такой 

диапазон не предусмотрен. В связи с чем представляется актуальным исследовать 

случай ненулевой начальной ставки налога.  

Опишем здесь модификацию основной модели для случая ненулевой 

начальной ставки, а также приведем результаты ее анализа.  

2. Модель оптимальной шкалы средних ставок подоходного налога с 

ненулевой начальной ставкой 
Прогрессивная шкала средних ставок подоходного налога моделируется в 

виде абсолютно непрерывной функции , , которая по-

чти всюду на заданном отрезке  удовлетворяет дифференциальным нера-

венствам 

 (1)

и является постоянной на каждом из промежутков  и , т.е. 

𝑦𝑦�𝑥𝑥� � 𝑦𝑦�� �𝑥𝑥 � ��� 𝑥𝑥�� (2)

,  (3)

где  – налогооблагаемый доход физического лица,  – правая граница 

диапазона доходов, на котором налог взимается по минимальной средней ставке 

𝑦𝑦�  , а   – пороговый уровень дохода, начиная с которого налог взимается по 

максимальной средней ставке . 

 Левое из неравенств (1), как известно, является достаточным условием воз-

растания функции на отрезке ],[  xx , т.е. означает, что шкала является 

прогрессивной207. В свою очередь, правое из этих неравенств гарантирует, что на 

том же промежутке возрастает и функция располагаемого дохода 

xxyxD )](1[)(  . 

Далее в модели используется тот факт, что в области , 

, множество всех абсолютно непрерывных решений системы дифференциальных 

неравенств (1) совпадает с множеством решений параметрического семейства 

                                                            
207 Как известно, в теории оптимального подоходного налогообложения прогрессивным 
называется налог, средняя ставка которого возрастает при увеличении дохода.  
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* Как известно, в теории оптимального подоходного налогообложения прогрессивным называется 
налог, средняя ставка которого возрастает при увеличении дохода. 
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которые соответствуют всевозможным измеримым по Лебегу функциям

  ( ) ( )1,0∈= xuu . (5)

Поскольку одной из важнейших функций налогов является фискальная функция, то в каче-
стве критерия оптимальности при выборе шкалы подоходного налога рассматривается задача 
на максимум функционала, описывающего суммарный объем налоговых поступлений в госу-
дарственный бюджет. Как показано в [Чистяков, Ишханова, 1998, с. 8–13], указанный функци-
онал имеет вид
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дифференциальных уравнений  

, (4) 

которые соответствуют всевозможным измеримым по Лебегу функциям

. (5)

Поскольку одной из важнейших функций налогов является фискальная 

функция, то в качестве критерия оптимальности при выборе шкалы подоходного 

налога рассматривается задача на максимум функционала, описывающего сум-

марный объем налоговых поступлений в государственный бюджет. Как показано

в [Чистяков, Ишханова, 1998, с. 8–13], указанный функционал имеет вид

, , (6)

где функция  – это так называемая функция распределения до-

ходов, значение которой в точке представляет собой суммар-

ный доход всех тех налогоплательщиков, чей личный доход не превышает ;

– множество допустимых функций распределения доходов граждан ;

– множество всех абсолютно непрерывных функций , удовлетворяющих 

условиям (1) – (3). Содержательно функционал (6) описывает суммарный налог, 

который уплачивают граждане в ситуации, характеризующейся выбором шкалы

 и распределением доходов .  

Таким образом, в качестве модели выбора шкалы средних ставок подоход-

ного налога рассматривается задача об отыскании оптимальной стратегии 1-го 

(максимизирующего) игрока в антагонистической игре , в которой 

функция выигрыша  имеет вид (6),  – множество стратегий 2-го игрока, а

множество стратегий 1-го игрока представляет собой множество всех абсо-

лютно непрерывных функций , удовлетворяющих условиям: 
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дифференциальных уравнений  

, (4) 

которые соответствуют всевозможным измеримым по Лебегу функциям 

. (5)

Поскольку одной из важнейших функций налогов является фискальная 

функция, то в качестве критерия оптимальности при выборе шкалы подоходного 

налога рассматривается задача на максимум функционала, описывающего сум-

марный объем налоговых поступлений в государственный бюджет. Как показано 

в [Чистяков, Ишханова, 1998, с. 8–13], указанный функционал имеет вид 

, , (6)

где функция  – это так называемая функция распределения до-

ходов, значение которой  в точке  представляет собой суммар-

ный доход всех тех налогоплательщиков, чей личный доход не превышает ;  

– множество допустимых функций распределения доходов граждан ;  

– множество всех абсолютно непрерывных функций , удовлетворяющих 

условиям (1) – (3). Содержательно функционал (6) описывает суммарный налог, 

который уплачивают граждане в ситуации, характеризующейся выбором шкалы 

 и распределением доходов .  

Таким образом, в качестве модели выбора шкалы средних ставок подоход-

ного налога рассматривается задача об отыскании оптимальной стратегии 1-го 

(максимизирующего) игрока в антагонистической игре , в которой 

функция выигрыша  имеет вид (6),  – множество стратегий 2-го игрока, а 

множество стратегий 1-го игрока  представляет собой множество всех абсо-

лютно непрерывных функций , удовлетворяющих условиям: 
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 — это так называемая функция распределения доходов, значе-
ние которой ( )xf  в точке ( ),0 ∞+∈x  представляет собой суммарный доход всех тех налого-
плательщиков, чей личный доход не превышает x ; F  — множество допустимых функций рас-
пределения доходов граждан ( )xff = ; Y  — множество всех абсолютно непрерывных функ-
ций )(xyy = , удовлетворяющих условиям (1)–(3). Содержательно функционал (6) описывает 
суммарный налог, который уплачивают граждане в  ситуации, характеризующейся выбором 
шкалы )(xyy =  и распределением доходов ( )xff = . 

Таким образом, в качестве модели выбора шкалы средних ставок подоходного налога рас-
сматривается задача об отыскании оптимальной стратегии 1-го (максимизирующего) игрока 
в антагонистической игре TFY ,,=Γ , в которой функция выигрыша T  имеет вид (6), F  — 
множество стратегий 2-го игрока, а множество стратегий 1-го игрока Y  представляет собой 
множество всех абсолютно непрерывных функций ( )xyy = , удовлетворяющих условиям:
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В основной модели выделялся начальный диапазон доходов с нулевой став-

кой, как, например, в системе подоходного налогообложения Германии. Однако 

во многих других странах, например, в США, Великобритании, Японии, такой 

диапазон не предусмотрен. В связи с чем представляется актуальным исследовать 

случай ненулевой начальной ставки налога.  

Опишем здесь модификацию основной модели для случая ненулевой 

начальной ставки, а также приведем результаты ее анализа.  

2. Модель оптимальной шкалы средних ставок подоходного налога с 

ненулевой начальной ставкой 
Прогрессивная шкала средних ставок подоходного налога моделируется в 

виде абсолютно непрерывной функции , , которая по-

чти всюду на заданном отрезке  удовлетворяет дифференциальным нера-

венствам 

 (1)

и является постоянной на каждом из промежутков  и , т.е. 

𝑦𝑦�𝑥𝑥� � 𝑦𝑦�� �𝑥𝑥 � ��� 𝑥𝑥�� (2)

,  (3)

где  – налогооблагаемый доход физического лица,  – правая граница 

диапазона доходов, на котором налог взимается по минимальной средней ставке 

𝑦𝑦�  , а   – пороговый уровень дохода, начиная с которого налог взимается по 

максимальной средней ставке . 

 Левое из неравенств (1), как известно, является достаточным условием воз-

растания функции на отрезке ],[  xx , т.е. означает, что шкала является 

прогрессивной207. В свою очередь, правое из этих неравенств гарантирует, что на 

том же промежутке возрастает и функция располагаемого дохода 

xxyxD )](1[)(  . 

Далее в модели используется тот факт, что в области , 

, множество всех абсолютно непрерывных решений системы дифференциальных 

неравенств (1) совпадает с множеством решений параметрического семейства 

                                                            
207 Как известно, в теории оптимального подоходного налогообложения прогрессивным 
называется налог, средняя ставка которого возрастает при увеличении дохода.  
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)10,0( <<<< ++− yxx .

Отметим, что переход к замкнутому множеству значений функции управления ( )xuu = , 
т. е. переход от условия (5) к (8) и (9), обеспечивает существование точного решения задачи. Од-
нако при этом возникает проблема выбора еще два экзогенных параметров модели δ  и σ , ко-
торые представляют собой, соответственно, минимальное и максимальное (на отрезке ],[ +− xx ) 
значение эластичности налоговой шкалы ( )xyy =  по доходу x . 

В явном виде оптимальная модельная шкала средних ставок налога, определяемая на ос-
нове решения описанной игры, находится по аналогии с анализом, полученным в (Чистяков 
и Ишханова, 1998, с. 14–31) и имеет вид: 
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Для использования на практике, описанной выше модели (6) — (11) необходимо дать реко-
мендации по выбору шести ее входных параметров: x− , +x ,  y− , +y , σ  и δ .

Определенную трудность, как отмечалось, представляет собой выбор входных параметров 
δ  и σ . В работе [Смирнов, 2011] она решена путем замены выбора данных параметров, пара-
метрами 0x  и  0y . В зависимости от целей налоговой политики параметру 0x  может быть при-
дан разный экономический смысл. Так, например, его можно интерпретировать как нижнюю 
границу доходов среднего класса и рассчитывать аналогично параметру +x . В этом случае па-
раметр 0y , в свою очередь, представляет собой среднюю ставку налога с дохода 0x . 

В рассмотренном случае условия для выбора параметра 0y  принимают вид
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Поскольку ставки подоходного налога на практике устанавливаются в  процентах, то по-
следнее ограничение дает конечное мноство значений ставки 0y . Перебирая значения ставки 

0y , необходимо выбрать то, для которого функция ( )xyopt  доставляет максимум функционала 
(6). Нетрудно показать, что это значение должно быть наибольшим из удовлетворяющих полу-
ченным ограничениям.

При подстановке в  критерий оптимальности (6) искомой функции ( )xyopt  при заданной 
функции распределения доходов, получаем интеграл Стилтьеса–Римана. Для вычисления дан-
ного интеграла необходимо решить задачу построения модельной функции распределения до-
ходов граждан ( )xff = . Данная задача была решена нами в [Смирнов, 2019].

Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют свести проблему выбора 
предельных ставок подоходного налога и диапазонов шкалы при подготовке налоговой рефор-
мы к вопросу выбора шести входных параметров предложенной модификации модели. Данные 
параметры могут быть определены по статистическим данным с учетом целей налоговой по-
литики и полученных ограничений на их выбор. При этом число указанных параметров, как 
очевидно, меньше, чем в случае непосредственного выбора шкалы предельных ставок налога 
с количеством диапазонов, большим трех. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОГО ПОДХОДА 
ПРИ АНАЛИЗЕ ТИПОЛОГИИ «НЕТИПИЧНОГО» КАПИТАЛИЗМА 
И ЕГО ОБРАТНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЫНКИ РАЗВИТЫХ СТРАН
Аннотация: Рассматриваются перспективы применения теоретико-игрового подхода при анализе 
типологии видов капитализма развивающихся стран на основе структурирования и анализа методо-
логических подходов к исследованию межстрановых различий в формах организации капиталисти-
ческих общественно-экономических систем. Поскольку современная компаративистика испытывает 
необходимость в разработке универсальных методов анализа «нового» капитализма в государствах 
с  формирующимися рынками, авторы предлагают использовать универсальный математический 
инструментарий для обобщения и  структурирования значимых факторов при различных подходах 
к объяснению механизмов формирования капиталистических производственных отношений в эко-
номиках бывших социалистических стран, азиатских, африканских и других «традиционно-некапита-
листических» обществ. Особенно успешным, по мнению авторов, может быть динамический анализ 
процессов специфической гибридизации локальных и  западных институтов в  странах «нового» ка-
питализма, который сопровождается обратным переносом норм и практик формирующихся рынков 
из стран нетипичного капитализма на рынки стран с развитыми капиталистическими отношениями 
(феномен институционального взаимообмена). Данные методические разработки крайне востре-
бованы в  условиях массовой миграции азиатского и  африканского населения в  страны Западной  
Европы.

Ключевые слова: теоретико-игровой подход, историко-компаративистская методология; типологи-
зация капитализма; формирующиеся рынки; институциональный взаимообмен.
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PROSPECTS FOR THE GAME-THEORETIC APPROACH APPLICATION  
TO THE ANALYSIS OF THE TYPOLOGY OF “ATYPICAL” CAPITALISM  
AND ITS INVERSE EFFECT ON THE MARKETS OF DEVELOPED COUNTRIES
Abstract: The work considers the prospects of applying the game-theoretic approach to the analysis 
of the typology of types of capitalism in developing countries based on the structuring and analysis of 
methodological approaches to the study of cross-country differences in the forms of organization of 
capitalist socio-economic systems. Since modern comparative studies feel the need to develop universal 
methods for analyzing “new” capitalism in emerging markets, the authors propose universal mathematical 
tools to generalize and structure significant factors with different approaches to explain the mechanisms of 
formation of capitalist production relations in the economies of former socialist countries, Asian, African and 
other “traditionally non-capitalist” societies. According to the authors, a dynamic analysis of the processes 
of specific hybridization of local and western institutions in the countries of the “new” capitalism, which 
is accompanied by the reverse transfer of the norms and practices of emerging markets from countries 
of atypical capitalism to the markets of countries with developed capitalist relations (the phenomenon of 
institutional interchange), can be especially successful. These methodological developments are extremely 
popular in conditions of mass migration of the Asian and African populations to the countries of Western 
Europe.

Keywords: game-theoretic approach; historical-comparative methodology; typology of capitalism; 
emerging markets; institutional interchange.
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Межстрановые различия в формах организации капитализма вплоть до конца ХХ века ана-
лизировались преимущественно на исходной модели капитализма западноевропейских стран. 
В современной компаративистике существует запрос на анализ различных моделей капитали-
стических отношений, которые сложились в странах «традиционного» капитализма, в странах 
бывшего соцлагеря, азиатского и африканского капитализма. В каждой из названных моделей 
существуют значительные отличия, которые условно можно назвать отличиями в рамках фор-
мирующихся рынков. Эти отличия видимые, они существуют на практике. Однако еще пред-
стоит исследовать, что они из себя представляют в плане экономической теории [Аверьянова 
и др., 2019]. 

В этой связи представляется потенциально полезной попытка использования для обобще-
ния и структурирования имеющейся на данный момент о них информации различными эко-
номико-математическими и  аналитико-математическими методами. Поскольку различными 
авторами используются разнородные критерии анализа, наблюдается смешение в рамках одно-
родных исследований различные по своей природе типологические признаки — институцио-
нальные, отраслевые, этнические и т. п., то важным направлением анализа сферы типологии 
видов капитализма могут быть методы редуцирования типов, либо же — вероятностные. Нам 
представляется, что одним из возможных путей частичного решения указанных проблем мо-
жет быть трансформация представления используемых критериев посредством математиче-
ского аппарата теории игр.

Во-первых, в рамках подобной попытки, следует четко определить конкретную продолжи-
тельность рассматриваемого временного периода и  соответственным образом разграничить 
контролируемые и не контролируемые акторами модели значимые для развития ситуации фак-
торы. Следующим шагом должно стать создание четкого списка игроков конструируемой моде-
ли, при этом полученный на предыдущем шаге перечень контролируемых ими факторов ляжет 
в основу построения множеств стратегий каждого из них.

Попробуем проделать это на примере приведенного в статье материала. В качестве акто-
ров-игроков представляется разумным выделить, с одной стороны, государства, с другой сто-
роны — внутригосударственые политические элиты и олигархические группы, а также прочий 
крупный и мелкий бизнес, а с третьей стороны — транснациональные корпорации и между-
народные (наднациональные) организации, например, уровня институтов власти Евросоюза.

Каков список стратегического выбора вариантов может быть предложен этим игрокам?
Для государств уместен будет, как минимум, следующий перечень [Bohle, Greskovits, 2012]:

• насколько радикальны будут направленные на переход к капиталистическим отношени-
ям рыночные реформы и насколько быстро правительство будет их проводить?

• будут ли они активно дополняться эффективными мерами политики, направленной на 
борьбу с возрастающим в данных условиях социальным неравенством?

• какой характер будут носить фискальная и монетарная политика?
• будут ли поощряться отрасли экономики, ориентированные на внешние рынки, или же 

меры поддержки станут носить протекционистский характер?
• насколько активным будет государственный контроль за частным бизнесом, а  также 

окажет ли правительство ему помощь, например, в освоении прогрессивных импортных 
технологий [Drahokoupil, Myant, 2015]

• рассматривает ли государство иностранные инвестиции как приоритетный источник 
финансирования экономики?

В свою очередь, к особенностям стратегического поведения транснациональных корпора-
ций можно отнести такие опции, как:

• создание и поддержание межстрановой конкуренции за внешние инвестиции;
• готовность способствовать реальной модернизации местных экономик;
• влияние на национальные системы образования с целью определения уровня квалифи-

кации и дешевизны рабочей силы (см. [Greskovits, 2008]).
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Далее, со стороны внутреннего бизнеса возможны следующие стратегические инициативы:

• выбор интеграционной структуры;
• выбор уровня производственной специализации;
• предпочтение эффективных мировых управленческих практик или же традиционных 

для местной культуры форм.

Наконец, к неконтролируемым экзогенным факторам, определяющим правила игры и при-
нимаемым на первых порах как данность, можно отнести:

• уровень экономического развития страны;
• институциональная развитость;
• существенность пространственной гетерогенности (см. [Peck, Zhang, 2013]);
• роль семейственности и клановости при ведении бизнеса;
• характер и уровень развития фондового рынка и сектора банковского кредитования;
• этническая специфика.

Таким образом, взаимодействие данных стратегий в соответствии с возможными выигры-
шами участников и могут приводить систему в целом к тому или иному состоянию. Тогда воз-
можности их классификации могут быть дополнены теоретико-игровым описанием с отслежи-
ванием вероятных, маловероятных и невозможных сочетаний стратегий, а также определением 
реальных интересов сторон.

Однако для этого, во-вторых, необходимо как можно более адекватно подобрать сам тип 
игры. Возможно, на первых порах для моделирования будут использоваться статические бима-
тричные игры, однако в перспективе. судя по всему, оптимальным вариантом является дина-
мический характер модели. Хотя подобное и потребует дополнительных данных, скажем, для 
определения условной очередности ходов, понятно, что именно этот вариант дает и дополни-
тельные возможности. В  первую очередь это относится к  анализу устойчивости складываю-
щейся системы отношений и прогнозированию развития ситуации в целом.

В качестве примера последнего [Nölke, Vliegenthart, 2019] можно привести следующую це-
почку: неразвитость внутреннего фондового рынка вынуждает правительство искать источник 
средств в  виде иностранных инвестиций, слабость соответствующих институтов позволяет 
ТНК не только эффективно воспользоваться фактором дешевой и квалифицированной рабо-
чей силы, но и повлиять на направление трансформации образовательной системы, что, в свою 
очередь, на определенной стадии приведет к конфликту национальных и глобальных интере-
сов, а значит, продемонстрирует неустойчивость системы, получившейся при выборе данных 
стратегий в описанных условиях.

При этом особенно важной представляется возможность динамического анализа не столь-
ко изменений, которые могут быть сведены к последовательной смене друг другом неких из-
вестных форм и состояний, сколько процесса специфической «гибридизации» локальных и за-
падных институтов в странах «нового капитализма», сопровождающегося обратным «перено-
сом» норм и практик на зарубежные рынки (так называемого феномена институционального 
взаимообмена), что может привести и приводит к появлению совершенно оригинальных, уни-
кальных институциональных структур и культурных явлений.
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МАТЕМАТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: 
ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Аннотация: Интерес к историко-математическому направлению в России имеет две специфические 
особенности. Во-первых, история этого направления позволяет понять, как развивалась наука, какие 
достижения были получены. Во-вторых, изучение истории позволяет оценить новые работы с точки 
зрения того, что было уже сделано ранее, но хорошо забыто. Работы отдельных дореволюционных 
ученых оказались в тени или были хорошо забыты по самым разным причинам. Чаще всего — иде-
ология. В статье анализируется работа забытого отечественного ученого математика Николая Алек-
сандровича Столярова (1870–1942) 1902 г., посвященная попытке математически доказать известную 
формулу М. И. Туган-Барановского (1865–1919): «предельные полезности свободно произведенных 
продуктов пропорциональны их трудовым стоимостям», сформулированную в 1901 г. В работе пока-
зано, как формализация и разбор этой вербальной формулы привел к новым результатам: введение 
в неявном виде «народнохозяйственной» функции полезности и демонстрация возможности приме-
нения оптимизационной процедуры для такой функции, что отмечалось позже в работах Н. С. Шухова.

Ключевые слова: теория ценности и полезности, история экономико-математических методов, мар-
жинализм.
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MATHEMATICS AND ECONOMIC THEORY: FORGOTTEN PAGES OF HISTORY
Abstract: The interest in the historical and mathematical direction in Russia has two specific features. 
Firstly, the history of this direction allows us to understand how science developed, what achievements 
were obtained. Secondly, the study of history allows us to evaluate new works in terms of what has already 
been done, but well forgotten. The works of individual pre-revolutionary scholars found themselves in the 
shadows or were well forgotten for a variety of reasons. Most often — ideology. The article analyzes the 
work of the forgotten Russian scientist mathematician Nikolai Alexandrovich Stolyarov (1870–1942) in 1902, 
devoted to an attempt to mathematically prove the famous formula of M. I. Tugan-Baranovsky (1865–1919): 
“the marginal utility of freely produced products is proportional to their labor costs”, formulated in 1901. 
The paper shows how the formalization and analysis of this verbal formula led to new results: implicitly 
introducing the “national economic” function usefulness and demonstration of the possibility of applying 
the optimization procedure for such a function, which was noted later in the works of N. S. Shukhov.

Keywords: theory of value and utility, the history of economic and mathematical methods, marginalism.

Введение. В 2018  г. вышла в  свет работа В. Т. Рязанова «Современная политическая эко-
номия» в которой автор, в частности, обратился к идее «неомарксистского» синтеза трудовой 
теории ценности К. Маркса и иных направлений современной экономической теории [Рязанов, 
2018, с. 251–263]. Воздержимся от комментариев относительно плодотворности подобного под-
хода, но вспомним, что в истории отечественной экономической мысли было несколько попы-
ток синтеза марксизма и маржинализма. По нашему мнению, возвращение к забытым работам 
и дискуссиям прошлого, позволяет сделать более плодотворными современные теоретические 
построения, учтя опыт предшественников. Ниже мы рассмотрим аналогичные идеи, обсуждав-
шиеся в начале XX столетия. 

Н. А. Столяров и его работа. В конце XIX в. в экономической науке формируется так на-
зываемое «экономико-математическое направление», получившее развитие в начале XX в. Его 
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выделение связано с применением математических методов и получение с их помощью новых 
результатов [Белых, 2007, с. 6–7]. К этому направлению примыкают и «чистые» математики, об-
ратившиеся к экономическим проблемам. 

11  февраля 1902  г. на заседании Киевского физико-математического общества с  докла-
дом «Аналитическое доказательство предложенной  г. М. Туган-Барановскмим политико-эко-
номической формулы: предельные полезности свободно произведенных продуктов пропор-
циональны их трудовым стоимостям»* [Столяров, 1902] выступил преподаватель Киевского 
политехнического института Николай Александрович Столяров (1870–1942)**. Отметим, что 
Н. А. Столяров окончил математическое отделение физико-математический факультета Киев-
ского университета св. Владимира в 1894 г. Преподавал в Киевском политехническом институте 
(1898–1914), в Харьковском технологическом институте (1914–1920), в Киевском университете 
(1920–1932), в Белорусском государственном университете (с 1938 г. — заведующий кафедрой 
теоретической механики), одновременно в Белорусском политехническом институте с 1934 г. 
заведовал кафедрой теоретической механики. Скончался в период немецко-фашистской окку-
пации г. Минска. Сферой научных интересов ученого были ультраэллиптические квадратуры, 
геометрия, математические методы в механике, методика преподавания теоретической меха-
ники. Состоял заштатным академиком отделения Всеукраинской академии наук, был председа-
тель ее математической секции.

Доклад Н. А. Столярова во многом был обусловлен серией очерков из истории политиче-
ской экономии М. И. Туган-Барановского (1865–1919), опубликованных первоначально в жур-
нале «Мир Божий» в 1901–1902 гг., а затем вышедших в одной книге [Туган-Барановский, 1903]. 
Очерк, посвященной учению австрийской школы привлек особое внимание Столярова [Туган-
Барановский, 1901]. Наиболее состоятельной из теорий, объясняющей процесс оценки товара, 
по мнению Столярова, выступала именно концепция австрийской школы политической эконо-
мии. Туган-Барановский сформулировал теорему: «если производство руководится основным 
хозяйственным принципом — стремлением к достижению с наименьшей затратой наибольшей 
суммы хозяйственной пользы, — то отношение предельных полезностей (свободно) произведен-
ных продуктов и их трудовых стоимостей — равны» [Столяров, 1902, с. 4]***. Существование 
определенной связи между полезностью предметов хозяйства и их ценностью, на первый**** 
взгляд, представляется почти очевидным, с точки зрения «простого здравого смысла, неиспор-
ченного никакой теорией». Однако при более внимательном рассмотрении проблем ценности 
такая точка зрения приводит к «неразрешимым противоречиям». «Как, в самом деле, объяс-
нить… то обстоятельство, что предметы, полезность которых не подлежит ни малейшему со-
мнению, не имеют никакой цены…, а другие, полезность которых невелика, …ценятся дорого?» 
[Столяров, 1902, с. 4] — ставил вопрос Столяров. Проанализировав определенные недостатки 
в теории предельной полезности и теории трудовой ценности К. Маркса (1818–1883) и К. Род-

* Похоже, что данная работа Н. А. Столярова была единственной по проблемам теоретической эко-
номике, во всяком случае нам не удалось среди его работ по математике и механике найти что-то эко-
номическое. 

** По всей вероятности, первым кто, обратил внимание на эту работу Столярова, был Н. С. Шухов 
(1936–2007) в работе [История русской экономической мысли, 1966, c. 169]. Позже этот сюжет в несколь-
ко расширенном виде был рассмотрен в: [Шухов, Фрейдлин, 1996, c. 266]. В обобщенном виде идеи Сто-
лярова приведены в работе [Белых, 2007, с. 24].

*** Позже, эта теорема дала возможность ряду экономистов причислить Туган-Барановского 
к школе синтеза теории предельной полезности и трудовой ценности [Столяров, 1902, с. 4].

**** По мнению Столярова, трудовая теория имеет крупные недостатки, которые препятствуют ей 
стать господствующей в науке. Они заключаются в «отсутствии единства объяснения источников цен-
ности свободно и несвободно воспроизводимых продуктов». По трудовой теории, источником ценно-
сти первых выступает трудовая стоимость, а для объяснения ценности — она возвращается к спросу 
и предложению, т. е. к полезности. Эта же двойственность присуща и объяснению товарных цен: сред-
ние рыночные цены обосновываются на первом из факторов, а рыночные — на втором. «Нелогичность 
такого обоснования станет ясной, если представить себе, что средние цены слагаются из тех же рыноч-
ных цен» — заключал Столяров [Столяров, 1902, с. 7]. 
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бертуса (1805–1875), Столяров на основе психологического закона М. Вебера (1864–1920) 
и  Г. Фехнера (1801–1887) о  непропорциональности количеств раздражителя и  раздражения, 
разбирал понятие полезности. По его мнению, необходимо произвести строгое различие между 
абстрактной полезностью любой части запаса данного блага, которая для любой равной части 
предмета одинакова и между конкретной полезностью определенной части и продукта, упо-
требленной на удовлетворение той или другой действительной потребности. Такая конкретная 
полезность различна в зависимости от того, на удовлетворение какой потребности (более или 
менее важной) пошла данная часть. При небольших запасах продукта человеку свойственно 
употреблять его, прежде всего, на удовлетворение неотложных надобностей, «действитель-
ная польза которых велика», а с увеличением запаса продукта его новые количества пойдут на 
удовлетворение все менее и менее важных потребностей (потребность при этом становится все 
ниже и ниже). Столяров, давая строгое определение предельной полезности израсходованной 
единицы запаса блага ориентировался на определения У. Джевонса (1835–1882) (final degree of 
utility) и Ф. фон Визера (1851–1926) (Grenznutzen) [Столяров, 1902, с. 8]. 

Модель и интерпретация. Для математической постановки задачи Столяров ввел следую-
щие определения: «различные значения пользы любого предмета могут быть измеряемы одним 
из значений пользы какого-нибудь предмета, принимаемым за единицу; т. е., отношения дан-
ных значений выражаются числами» и «общая польза хозяйственного предмета есть опреде-
ленная функция количества этого предмета “u(x)”, возрастающая, хотя и непрерывно, но мед-
леннее возрастания самого количества x» [Столяров, 1902, с. 9]. В результате Столяров дал два 
вербальных определения, позволивших ему осуществить математическую постановку задачи: 
«предельная полезность для данного количества x хозяйственного предмета есть u’(x); другими 
словами, предельная полезность есть производная от u по x, т. е. производная от общей поль-
зы по изменяемости количества предмета»; «предельной полезностью хозяйственного предме-
та при данном его количестве называется та общая польза новой прибавляющейся к данному 
количеству единицы предмета, которая имела бы место в предположении, что общая польза 
предмета с самого начала присоединения к запасу этой добавочной единицы стали возрастать 
равномерно, т. е. пропорционально количеству запаса» [Столяров, 1902, с. 9–10].

Столяров объяснял, что в  общем виде с  математической точки зрения проблема может 
быть сведена к следующему. Для удовлетворения существующей потребности производится n 
различных продуктов, количество каждого из них измеряется собственной единицей и обозна-
чается: x1, x2,…, xn. Трудовая стоимость (ценность) соответствующих единиц равна T1, T2,…, Tn, 
а общая хозяйственная польза данного количества каждого продукта выражается функциями: 
u1(x1), u2(x2), …, un(xn). Тогда требуется определить соотношение между количествами x1, x2,…, 
xn при каких бы то ни было частных значениях этих количеств, если «производство ведется 
целесообразно, т. е. руководствуется стремлением к наибольшей сумме хозяйственной пользы» 
[Столяров, 1902, с. 15]. В этом случае задачу можно свести к формальному виду. Столяров пред-
ложил обозначить через N количество затраченных единиц труда (трудовые стоимости отдель-
ных продуктов):

  1 1 2 2 ... n nT x T x T x N+ + + =  (А)

Суммарная «хозяйственная польза» всего количества произведенных предметов будет 
равна: 

1 1 2 2( ) ( ) ... ( )n nu x u x u x= + + +A ,

причем для каждого данного момента производства не все n переменных независимы, из урав-
нения (А). Количества x1, x2,…, xn должны быть такими, чтобы удовлетворялось уравнение (А), 
а функция A  стремилась бы к максимуму. Следовательно, задача приобретает вид нахождения 
максимума функции: 

1 1 2 2( ... )n nU T u T x T xλ= + + + +M

при условии (А). Используя метод множителей Лагранжа, Столяров показал, что решение дан-
ной задачи будет иметь вид: 
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'' '

1 1 2 2

1 2

( )( ) ( ) ... n n

n

u xu x u x
T T T

λ = = = = , (В)

где ' ' '
1 1 2 2( ); ( );... ( )n nu x u x u x — предельные полезности соответствующих благ.

Решая совместно уравнения (А) и (В) для каждого момента времени можно определить зна-
чения x1, x2,…, xn и доказать теорему, сформулированную Туган-Барановским. 

Столяров отмечал, что против теории Туган-Барановского возможны серьезные возра-
жения. Так, например, часто отмечается, что область экономических отношений, в частности 
человеческих отношений, представляет сложный комплекс явлений, а условия, необходимые 
для доказательства формулы, никогда не имеют места быть. Связано это с тем, что нет полной 
свободы производства, поскольку рынок не столь чувствителен, чтобы насыщение наступала 
сразу и  спрос одновременно везде покрывался предложением. Фикцией является и  свобода 
предпринимательского капитала, поскольку при сокращении и расширении производства одно 
и то же оборудование не может служить то одному, то другому производству. Кроме того, сами 
хозяйственные предметы столь различны, что полезности их не могут быть сравнимы. Отно-
сительно данных возражений Столяров слова самого Туган-Барановского, аргументированно 
и обстоятельно возражавшего против таких тезисов. Ему близка позиция Туган-Барановского, 
отмечавшего, что «всякая точная наука абстрактна — абстрактной наукой должна быть должна 
быть и политическая экономия», поскольку она «установила целый ряд точных законов эко-
номических явлений, найденных при помощи дедуктивного абстрактного метода, который не 
может быть заменен никаким иным» [Столяров, 1902, с. 18]. 

Говоря о  возражении относительно возможности применения математического метода 
к исследованию экономических процессов, Столяров отмечал, что необходимо четко количе-
ственно определить понятие «общая польза» или «предельная полезность», т. е. необходимо на-
учиться их измерять. Пока же неполнота в определении понятия «польза» приводит к возмож-
ности существования бесчисленного множества функций от количества товара. 

По нашему мнению, представляет интерес «Приложение», в котором приводится частный 
пример. Это важно, поскольку здесь автор задает конкретный вид функции полезности благ. 
Столяров рассматривал ситуацию с двумя хозяйственными благами A и B, и трудовыми стои-
мостями их производства T1 и T2, соответственно. Хозяйственную пользу от A и B он предлагал 
выражать следующими гипотетическими функциями: 2 2

1 1 1 2 1 211 0,5 , 11 0,5 .u x x u x x= − = −  Рассма-
тривая предельные полезности двух товаров в результате приращения их количеств на Δ, Сто-
ляров выводил, что общая польза для товара A примет вид: 2

1 111( ) 0,5( ) .x x+ ∆ − + ∆  Если вычесть 
из  данного выражения прежнее, то получим: 2 2 2

1 1 1 1 111( ) 0,5( ) (11 0,5 ) (11 ) 0,5 .x x x x x x+ ∆ − + ∆ − − = − ∆ − ∆

2 2 2
1 1 1 1 111( ) 0,5( ) (11 0,5 ) (11 ) 0,5 .x x x x x x+ ∆ − + ∆ − − = − ∆ − ∆ Взяв отношение этого приращения к Δ, получим: 

2
1(11 ) 0,5 .x− ∆ − ∆

∆
 При со-

кращении: 111 0,5 .x− − ∆  Если предположить, что приращение продукта стремиться к нулю, то 
для предельной полезности получим: 111 .x−  Поскольку функции одинаковые, то для блага B 
именем: 211 .x−  Общая же польза для всего производства будет суммой u1  и  u2: 

2 2
1 2 1 211 11 0,5 0,5 .x x x x= + − −A Если взять какой-то «момент производства», то в нем можно опре-

делить количество затраченного труда N. Для данного момента количества x1 и x2 не будут про-
извольными величинами, а будут связаны тем, что трудовая стоимость произведенных коли-
честв благ должна быть равна N., т. е.: 1 1 2 2 .T x T x N+ =  Следовательно, задача сводится к нахожде-
нию x1 и x2, таких, что достигается наибольшая хозяйственная польза при заданном ограничении. 

Для этого Столяров записал выражение A  с учетом того, что 1
2 1

2 2

:TNx x
T T

= −

2
21 1

1 1 1 1
2 2 2 2

2 2 22
21 2 2 1 2 1
1 12 2 2 2

2 2 2 1 2

11 11 0,5 0,5

11 1111 0,5 2 .
2

T TN Nx x x x
T T T T

T T T TT NTN N x x
T T T T T

   
= + − − − − =   

   
 + − +− − − + 

A
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После решения задачи через оптимизацию, Столяров получал систему уравнений:

2
2 1 2 1

1 2 2
1 2

1 1 2 2

11 11 0;

.

T TT NTx
T T

T x T x N

 − +− = +
 + =

Данная система, по мнению Столярова, позволяет определить количества обоих благ для 
определенного N. Но интерес представляет соотношение между количествами x1 и x2, неизме-
няющиеся с изменением N. Тогда задача сводится к решению уравнения:

2
2 1 2 1 1 2 2 1

1 2 2
1 2

11 11 ( ) 0T TT T x T x Tx
T T

− + +− =
+

.

В результате решения получаем:

1 2

1 2

11 11 ,x x
T T
− −=

то есть предельные полезности благ пропорциональны их трудовым стоимостям. Если поло-
жить 1 22 ,T T=  то получается тот самый случай, который вербально рассматривал М. И. Туган-
Барановский.

По существу, Столяров расширил границы анализа: ввел в  неявном виде «народно-
хозяйственную»* функцию полезности и показал возможность применения оптимизационной 
процедуры для такой функции. Очевидно, это было шагом вперед в развитии как теории цен-
ности, так и  молодого тогда экономико-математического направления. В  зарубежной эконо-
мической литературе эта проблематика начнет активно обсуждаться лишь в 1910-х гг. Данный 
опыт наглядно показывает, как вербальные идеи, высказанные экономистами прошлого, нахо-
дили формализацию в представлении математиков и тем самым демонстрирует большое значе-
ние математики в теоретической экономике.
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c. 27].
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Аннотация: В начале 60-х годов ХХ в. на стыке теории корпоративных финансов, учета и общей те-
ории менеджмента сформировалось научно-практическое направление, получившее название фи-
нансовый менеджмент. Причины этого очевидны. Во-первых, число фирм, имеющих прямое и непо-
средственное отношение к  финансовым рынкам, достаточно мало. Во-вторых, даже для этих фирм 
управление финансами не сводится лишь к операциям на финансовых рынках. В-третьих, для типовой 
коммерческой фирмы ключевым для выживания являются не столько вопросы ее взаимодействия 
с  рынком капитала, сколько обоснованность и  надежность решений инвестиционно-финансового 
характера в контексте текущей деятельности: отношения с кредиторами и дебиторами, управление 
доходами и расходами, оценка финансового состояния контрагентов и др. Проблематикой в области 
корпоративных финансов, равно как и  разработкой методического обеспечения процесса изуче-
ния этого направления, занимаются в  ряде ведущих университетов страны, в  том числе и в  Санкт-
Петербургском государственном университете. К настоящему времени профессором СПбГУ В. В. Кова-
левым сформирован комплекс (цикл) научных и учебно-методических трудов по финансовому менед-
жменту, бухгалтерскому учету и прикладным финансам.

Ключевые слова: Учетные стандарты, финансовая отчетность, финансовый менеджмент, корпора-
тивные финансы.
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SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF PROFESSOR V. V. KOVALEV  
IN CORPORATE FINANCE AND ACCOUNTING RESEARCH
Abstract: In the early 60s of the twentieth century. At the junction of the theory of corporate finance, 
accounting and the general theory of management, a scientific and practical direction was formed, called 
financial management. The reasons for this are obvious. Firstly, the number of firms that are directly and 
directly related to financial markets is quite small. Secondly, even for these firms, financial management 
is not limited to operations in financial markets. Thirdly, for a typical commercial company, the key to 
survival is not so much the issues of its interaction with the capital market as the validity and reliability 
of investment-financial decisions in the context of current activities: relations with creditors and debtors, 
revenue and expenses management, assessment of the financial condition of counterparties, etc. Issues 
in the field of corporate finance, as well as the development of methodological support for the process of 
studying this area, are dealt with in a number of leading universities of the country, including St. Petersburg 
State University. To date, professor V. V. Kovalev formed a complex (cycle) of scientific and educational works 
on financial management, accounting and applied finance.

Keywords: Accounting Standards, Financial Reporting, Financial Management, Corporate Finance.

В контексте практики набор навыков, трактуемых как искусство управления финансовыми 
(денежными) потоками в  фирме, складывался и  совершенствовался в  течение столетий; что 
касается научно-теоретического оформления этой сферы деятельности человека в бизнес-сре-
де, то этот процесс начался сравнительно недавно — в середине ХХ в. Результатом требований 
практики и имевшихся наработок ученых стало коренное переосмысление сущности финан-
сов, финансовых процессов и отношений, вылившееся в начале второй половины ХХ в. в обо-
собление в  системе научных знаний крупного раздела  — неоклассической теории финансов 
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и ее практического применения по отношению к фирме — финансового менеджмента. В рамках 
неоклассической теории финансов можно говорить о подразделении области знаний на четыре 
крупные сферы: (1) общественные (публичные) финансы; (2) корпоративные финансы; (3) фи-
нансы некоммерческих организаций; (4) финансы домохозяйств (личные финансы). 

Из этой тетрады корпоративные финансы получили наиболее динамичное развитие в пла-
не их теоретической проработанности — именно теория корпоративных финансов, по сути, 
и представляет собой ядро неоклассической, или современной, теории финансов. Прикладной 
аспект этого знания нашел отражение в формировании и обобщении системы знаний по управ-
лению финансами фирмы, получившей название финансовый менеджмент. Учебный курс «Фи-
нансовый менеджмент (Корпоративные финансы)» уже несколько десятилетий входит в чис-
ло базовых университетских курсов на Западе; имеется и соответствующая монографическая 
и учебно-методическая литература. В России эта направление появилось сравнительно недав-
но — в середине последнего десятилетия ХХ в. как результат взаимодействия российских уче-
ных, педагогов и практиков со своими зарубежными коллегами. Одним из основателей россий-
ского научного и прикладного содержания финансового менеджмента и был профессор СПбГУ 
Валерий Викторович Ковалев. 

Научная и методологическая проработанность любой дисциплины характеризуется, пре-
жде всего, логичностью ее структурирования. Трудам профессора Ковалева В. В. свойственен 
объектно-процедурный подход к  определению финансового менеджмента как самостоятель-
ного научно-практического направления, его структурированию и сущностному наполнению 
отдельных его разделов. В основе его подхода две ключевые идеи: (1) финансовый менеджмент 
представляет собой систему действий по оптимизации финансовой модели фирмы или, в бо-
лее узком смысле, ее баланса (кстати, именно баланс позволяет четко выделить все объекты 
внимания финансового менеджера, т. е., по сути, отражает статику его работы); (2) динамиче-
ский аспект деятельности финансового менеджера определяется путем формулирования ряда 
вопросов, каждый из которых имеет ключевое значение для некоторого аспекта деятельности 
фирмы, а все они в совокупности как раз и определяют самую суть работы специалиста, несу-
щего ответственность в фирме за ее финансы. Из этого посыла следует, что в содержательном 
плане финансовый менеджмент имеет несколько крупных взаимосвязанных областей, в каж-
дой из которых акцентируется внимание на одном из ключевых вопросов: 

• общий финансовый анализ и планирование, в рамках которых осуществляется форму-
лирование общей финансовой стратегии, конкретизация и  взаимоувязка финансовых 
целевых установок, их формализация и определение способов достижения;

• текущее управление денежными средствами, в  рамках которого осуществляются фи-
нансирование текущей деятельности и организация денежных потоков, имеющие целью 
обеспечение платежеспособность предприятия и ритмичность текущих платежей;

• управление финансовой деятельностью, обеспечивающее рентабельную работу в сред-
нем;

• управление инвестиционной деятельностью, понимаемой в широком смысле как инве-
стиции в так называемые реальные активы и инвестиции в финансовые активы;

• управление источниками финансовых ресурсов как область деятельности управленче-
ского аппарата, имеющая целью обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

Таким образом, баланс фирмы как информационное обобщение объектов и сфер деятель-
ности финансового менеджера и  совокупность ключевых вопросов как отражение целевого 
предназначения и динамики его работы задают содержание и структуру дисциплины (направ-
ления) о науке и искусстве управления финансами фирмы.

Несложно заметить, что термину «финансовый менеджмент» свойственна определенная 
двусмысленность — в нем нет указания на хозяйствующий субъект, т. е. оно несет более широ-
кую смысловую нагрузку. Не случайно поэтому некоторые специалисты предпочитают другое 
наименование — «корпоративные финансы». Один из наиболее показательных примеров — ра-
бота Р. Брейли и С. Майерса [Брейли, Майерс, 1997]. Можно спорить о том, какое из этих англо-
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язычных понятий появилось раньше, какое из них более адекватно отражает суть подразумева-
емых знаний и навыков, а потому более приемлемо для применения в процессе идентификации 
соответствующей сферы научной и практической деятельности человека. В известном смысле 
можно говорить о том, что термин «финансовый менеджмент» в большей степени предпочита-
ют американские авторы, а термин «корпоративные финансы» — британские. 

Отметим в этой связи несколько ключевых моментов. Во-первых, совершенно недопусти-
мы смешение содержательного наполнения неоклассической теории финансов и финансового 
менеджмента или подмена одного понятия другим. Дело в том, что неоклассическая теория фи-
нансов акцентирует свое внимание на финансовых рынках, и прежде всего рынках капитала, 
тогда как предметом изучения финансового менеджмента (корпоративных финансов) являются 
финансы фирмы как самостоятельного субъекта бизнес-отношений. В рамках неоклассической 
теории финансов изучаются закономерности, возникающие в связке «фирма (акционерное об-
щество) — финансовый рынок», в контексте в основном двух типовых финансовых процессов: 
мобилизации и инвестирования капитала. Что касается курса «финансовый менеджмент», то 
в нем изучаются, описываются и формализуются любые финансовые операции, потенциально 
возникающие в деятельности любой фирмы, в том числе не обязательно имеющие отношение 
к финансовым рынкам (заметим, кстати, что подавляющее большинство фирм в любой эконо-
мике слабо связано с рынками капитала). Иными словами, эти две области знания взаимосвя-
заны, но не идентичны; операции на рынке капитала и управление финансами фирмы — дале-
ко не одно и то же. Безусловно, фундаментальную, насыщенную математическими моделями 
дисциплину «неоклассическая теория финансов» следует рассматривать как теоретический 
фундамент научно-практического направления «финансовый менеджмент», однако смешивать 
их (например, сводить курс корпоративных финансов к  изложению лишь операций на фи-
нансовых рынках) недопустимо. Во-вторых, как отмечалось выше, необходимо отдавать себе 
отчет в  том, что в  англо-американской финансовой школе дисциплина, посвященная управ-
лению финансами фирмы, известна под тремя синонимичными названиями: «финансовый 
менеджмент», «корпоративные финансы», «управленческие финансы». Незнание или игнори-
рование этого обстоятельства уже приводило к  нежелательным последствиям: в  свое время, 
в 90-х гг. ХХ в., разработчики типовых планов по специальности «Финансы и кредит» ввели 
в учебный план две дисциплины «Финансовый менеджмент» и «Финансы предприятий» с абсо-
лютно идентичным содержанием (складывалось впечатление, что авторы учебных программ по 
этим дисциплинам взяли за основу западные учебники с названиями соответственно «Financial 
management» и «Corporate finance», не слишком отдавая себе отчет в том, что это два разных на-
звания одного и того же предмета). На самом деле развести дисциплины «Финансовый менед-
жмент» и «Финансы предприятий» несложно: первая из них посвящена управлению финанса-
ми фирмы, а вторая — описанию отраслевых особенностей финансовой стороны деятельности 
бизнес-единицы (фирма промышленная, сельскохозяйственная, торговая, финансовая, страхо-
вая и др.). Заметим, что в приведенной трактовке дисциплины «Финансовый менеджмент» (или 
«Корпоративные финансы») и «Финансы предприятий» имеют принципиально разное напол-
нение. В-третьих, российскими авторами нередко не проводится различия между дисциплина-
ми «Финансовый анализ» и «Финансовый менеджмент». Действительно, они весьма близки по 
содержанию, что отмечается и западными авторами (см., например, [Bowlin, Martin, Scott, 1990; 
Harrington, Wilson, 1989]). Тем не менее основная тенденция все же такова, что понятие «финан-
совый анализ» закреплено, в основном, за блоком знаний, относящихся к методикам анализа 
на финансовых рынках. Еще более узким и специфицированным направлением является курс 
«Анализ финансовой отчетности», хотя отдельные западные авторы нередко включают в него 
темы, имеющие непосредственное отношение к  управлению финансами фирмы (см., напри-
мер, фундаментальный труд [White, Sondhi, Fried, 2003]). В-четвертых, уместно остановиться 
и на чисто российской специфике увязки курсов учетно-аналитического и финансового блока. 
В советское время бухгалтерский учет традиционно рассматривался в связке с анализом хо-
зяйственной деятельности, позднее переименованном в экономический анализ. В современной 
трактовке упомянутого блока место советского экономического анализа занимают финансо-
вый менеджмент и анализ финансовой отчетности. 
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За последние 20 лет профессором Ковалевым В. В. был сформирован комплекс (цикл) на-
учных и  учебно-методических трудов по финансовому менеджменту, бухгалтерскому учету 
и  прикладным финансам. Труды комплекса опубликованы в  ряде ведущих российских изда-
тельств и потому имеют общероссийскую читательскую аудиторию. 

Основу комплекса составляют следующие работы: 
• Ковалев В. В. Курс финансового менеджмента. Учебник. 2-е изд., перераб. и  доп. М.: 

Проспект, 2012. — 504 с. (1-е изд. — 2008 г., 3-е изд., перераб. и доп. — 2017 г.)
• Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы: учебник. М.: Проспект, 2018. — 

640 с. (2-е изд., перераб. и доп. — 2019 г.) 
• Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2013. — 1104 с. (1-е изд. — 2006 г., 2-е изд., перераб. и доп. — 2007 г.)
• Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с  задачами 

и тестами. М.: Проспект, 2010. — 560 с. (2-е изд., перераб. и доп. — 2018 г.)
• Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, по-

казатели: учеб. пособие. М.: Проспект, 2010. — 990 с. (2-е изд., перераб. и доп. — 2011 г., 
3-е изд., перераб. и доп. — 2015 г.)

• Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса. 2-е изд., перераб. и  доп. М.: Проспект, 
2010. — 912 с. (1-е изд. — 2008 г. 3-е изд., перераб. и доп. — 2013, 4-е изд., перераб. и доп. — 
2016 г.)

В перечисленных базовых работах представлены:

• авторские рабочие программы дисциплин «Финансовый менеджмент» и  «Анализ фи-
нансовой отчетности», используемые в СПбГУ;

• базовые учебники;
• разработки научно-методического характера;
• разработки учебно-методического характера;
• обобщение понятийного аппарата курса;
• конспект лекций по курсу;
• практикум с задачами по темам (около 400 задач);
• тесты по темам курса (более 1000 тестов);
• краткие обобщения по отдельным разделам и темам курса;
• вопросы и темы для обсуждения (более 600 вопросов и тем); 
• методики анализа и принятия решений финансового характера; 
• методики контроля знаний студентов;
• исторические экскурсы по темам курсов.

В настоящее время в представляемом комплексе базовым является работа [Ковалев, Кова-
лев, 2018], являющаяся, с одной стороны, расширением и дальнейшим развитием издания [Ко-
валев, 2012], а, с другой — усилением методологической компоненты издания [Ковалев, 2013]. 
В 2019 г. труд был существенно переработан и вышел 2-м изданием. Данная работа включает 
в себя полностью переработанные разделы книги [Ковалев, 2012], адаптированные к текущим 
изменениям в теории и практике учета и прикладных финансов. 

Работа [Ковалев, 2013] представляет собой хорошо структурированное изложение мето-
дологических основ курса «Финансовый менеджмент», выстроенное в соответствии с автор-
ским подходом к  его трактовке, основывающимся на идее тесной взаимосвязи финансового 
менеджмента и бухгалтерского учета. Финансовый менеджмент трактуется как совокупность 
знаний и навыков динамической оптимизации финансовой модели фирмы, представленной ее 
балансом. Такой оригинальный подход к  определению сущности финансового менеджмента 
позволил авторам сформировать стройную, логически непротиворечивую схему содержатель-
ного его наполнения. По сути, данное издание представляет собой методологический фунда-
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мент, на котором выстроены работы [Ковалев, Ковалев, 2018] и  [Ковалев, 2012], в нем более 
подробно изложены основания теории и практики управления финансами фирмы. С момента 
выхода в свет данная книга является методологическим пособием для углубленного изучения 
магистерских курсов, связанных с управлением финансами фирмы, в частности, «Финансовый 
менеджмент: продвинутый курс», «Корпоративные финансы и финансовый анализ» и др.

Материал содержащийся в работе [Ковалев, Ковалев, 2010в] является логическим дополне-
нием вышеупомянутых трудов и содержит: (а) краткий конспект лекций, что является как по-
лезным методическим пособием для преподавателя, так и синтезирующим обобщением мате-
риалов курса «Финансовый менеджмент», полезным для студента; (б) вопросы для обсуждения 
и задачи для самостоятельного решения и для работы на практических занятиях и семинарах; 
(в) тесты для самопроверки знаний, которые также могут использоваться для контроля знаний.

Работа [Ковалев, Ковалев, 2010б] играет исключительно важную роль с позиции методоло-
гии курса, логичности и корректности его изложения и восприятия слушателями. Дело в том, 
что одной весьма серьезных проблем в процессе изучения дисциплин прикладной экономики 
является существенный разнобой в  терминологии, причины которого многообразны. Поня-
тийный аппарат в изложении представителей разных отраслей экономической науки и прак-
тики (учет, финансы, менеджмент и др.) противоречив, а нередко и просто ошибочен. В дан-
ном труде, являющемся по сути энциклопедическим терминологическим словарем, приведен 
систематизированный перечень понятий, причем в русскоязычном и англоязычном звучании, 
что является исключительно полезным для адекватного восприятия курса на русском и англий-
ском языках.

Наконец издание [Ковалев, Ковалев, 2010а] представляет собой углубленное изложение ме-
тодологии и  техники анализа финансовой отчетности как ключевого элемента деятельности 
финансового менеджмента, необходимого при установлении деловых контактов и контрагент-
ских отношений в  рыночной экономике. В  ней представлены логика и  основные положения 
учетно-аналитической и финансовой практик в контексте российских и международных стан-
дартов финансовой отчетности. Данная книга послужила методологическим основанием для 
разработки авторских программ бакалаврского и магистерского уровней, посвященных анали-
зу публичной финансовой отчетности (в частности, «Анализ финансовой отчетности», «Ана-
лиз баланса» и др.). 

Помимо перечисленных трудов проф. Ковалевым В. В. изданы также учебно-методические 
работы по отдельным темам и  разделам упомянутых курсов, которые используются в  ряде 
смежных дисциплин. Это свидетельствует о  качественной проработанности учебно-методи-
ческих рекомендаций авторов по дисциплинам финансового и учетно-аналитического блоков. 
Кроме того, современная система университетской подготовки в значительной степени подраз-
умевает ориентацию на интерактивные методы образования, а также привитие навыков и по-
требности к самообразованию.

В заключение отметим еще одно весьма важное обстоятельство, на которое всегда было об-
ращено внимание в трудах проф. Ковалева. Финансовый менеджмент представляет собой сплав 
науки и искусства, а потому при принятии управленческих решений предполагается сочетание 
формального и  неформального, объективного и  субъективного, а  показатели и  результаты, 
полученные, например, в ходе моделирования, являются лишь одним из аргументов, причем не 
всегда важнейшим.
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Статья посвящена памяти Валерия Викторовича Ковалева, нашего коллеги, ученого-бух-
галтера, ярчайшего представителя питерской школы бухгалтерского учета, финансового ана-
лиза и финансового менеджмента. В. В. Ковалев, доктор экономических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, заслуженный деятель науки России с 2011 г., 
заведовал кафедрой бухгалтерского учета, статистики и аудита Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

Трудовой путь, пройденный Валерием Викторовичем, впечатляет своей многогранностью. 
Он изучал и  систематизировал достижения петербургской классической финансовой науки 
в контексте общемировых тенденций, а также продолжил ее традиции, заложенные в XIX — 
начале XX в. Исследовал законы развития бухгалтерского учета как научной дисциплины, стре-
мясь преодолеть скепсис и негатив к нему со стороны некоторых университетских и академи-
ческих кругов. Рассматривал кризис в бухгалтерской науке как естественный этап, свойствен-
ный любому процессу развития [Ковалев, 2013].

В. В. Ковалев отмечал происходящую в последние десятилетия переоценку функциональ-
ного предназначения бухгалтерского учета и требований к нему, что влечет изменение его со-
держания. Так, коммуникативная функция учета становится все более доминирующей, а кон-
трольная — рецессивной, подчиненной [Ковалев, 2012].

На смену предписательности, свойственной инструкциям, все чаще приходит вариатив-
ность (например, при выборе методов, оценок, расчете рисков) [Ковалев, 2010]. Все это меняет 
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требования к носителям профессии, акцент в которых переносится на профессионализм и ини-
циативность. Между тем не все члены профессии готовы к таким переменам.

Часть своих работ В. В. Ковалев посвятил анализу терминологии и  обобщению понятий, 
используемых в  учетно-аналитической и  финансовой областях в  целях их методологическо-
го и информационного обеспечения, что говорит о его системном, фундаментальном подходе 
к изучаемому предмету*. В тоже время Валерий Викторович много работал на стыке приклад-
ных дисциплин, подчеркивая практическую значимость каждой из них. Он отмечал несомнен-
ное и взаимообогащающее проникновение учета и финансов**. 

Трудно переоценить заслуги Валерия Викторовича в области развития бухгалтерской про-
фессии в нашей стране. Он выявлял проблемы, мешающие ее развитию, и стремился обозначить 
точки роста, полагал, что укрепление позиций бухгалтерского учета в научной среде в немалой 
степени будет зависеть не только от единства ученых-бухгалтеров, но и от зрелости бухгалтер-
ского профессионального сообщества, его консолидации, а также поддержки профессиональ-
ными бухгалтерскими институтами научных исследований. Он приводил в пример исследова-
тельские проекты по созданию концептуальных основ, на которых базируются международные 
стандарты финансовой отчетности [Ковалев, 2013].

В. В. Ковалев входил в состав Методологического совета по бухгалтерскому учету при Мин-
фине России. Говоря о качестве отчетности, он призывал рассматривать проблему комплексно, 
с позиций всех субъектов, имеющих к ней отношение: составителей = бухгалтеров, пользовате-
лей, регулятора, системы подготовки кадров [Ковалев, 2014]. Следует отметить, что острота по-
ставленной Ковалевым проблемы пока не снижена. Отсутствие ожидаемого эффекта от пред-
принимаемых усилий свидетельствует о том, что по крайней мере часть интересов указанных 
субъектов пока не учтена. 

Культура пользования отчетностью недостаточно развита как у  представителей бизнес-
среды, так и у более широкого круга пользователей. Поэтому Валерий Викторович ставил за-
дачу воспитания пользователей отчетности, привития им уважения к  бухгалтерскому учету, 
обучения навыкам пользования публичными финансовыми данными. С этой точки зрения он 
подвергал критике негативное отношение к учету со стороны определенных университетских 
и академических кругов и, как следствие, отсутствие или резкое сокращение, а также содер-
жательное выхолащивание курсов учетно-аналитической и финансовой направленности в об-
разовательных программах экономических профилей [Ковалев, 2013]. Введенный Ковалевым 
термин — «интеллигентные пользователи» — в равной степени относится к разным предста-
вителям бизнес-среды: инвесторам, менеджерам, финансистам, экономистам и т. д. Он делает 
вывод о том, что именно в экономических программах высшей школы должен закладываться 
фундамент знаний будущих интеллигентных пользователей и бухгалтеров [Ковалев, 2014].

Еще одна проблема, поднятая В. В. Ковалевым в связи с отчетностью, это диверсификация 
ее пользователей. Одним из основных реальных пользователей отчетности он называл нало-
говые органы, которые вполне однозначно формулируют свои требования к ней. Между тем 
иные пользователи остаются в тени. В тоже время увеличение объема отчетности, включение 
в ее состав все новых групп показателей лишь усиливают общее ощущение ее практической 
бесполезности, нагрузки на бизнес, в которой профессия заинтересована для доказательства 
своей значимости. При этом возникает обратный эффект: невостребованность отчетности по-
вышается, и это снижает престиж профессии.

В. В. Ковалев изучал роль профессиональных бухгалтерских объединений, принципы их 
взаимодействия с регулятором на примере зарубежных организаций, имеющих многолетнюю 
историю [Ковалев, 2015].

Он стремился привнести в национальную бизнес-среду позитивный опыт, раскрыть при-
меры лучших практик, которые могут способствовать укреплению профессии [Ковалев, 2012]. 

Войдя в состав членов Президентского совета Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России в начале двухтысячных годов, В. В. Ковалев отдавал много сил становлению 

* См. подробнее: [Ковалев, 2002; Ковалев, Ковалев, 2014б].
** См. подробнее: [Ковалев, Ковалев, 2014а; Ковалев, 2007].
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и  развитию крупнейшего национального профессионального бухгалтерского объединения, 
способствовал укреплению его авторитета, созданию благоприятного имиджа ИПБ России 
в глазах российской и международной общественности.

ИПБ России поддержал идею В. В. Ковалева о комплексности понятия «профессиональный 
бухгалтер», объединяющего не только специалистов, занятых исключительно бухгалтерским 
трудом, но также внутренних контролеров, финансовых аналитиков и экспертов, аудиторов, 
специалистов в области управленческого учета [Львова, 2005]. Для них создана соответствую-
щая система аттестации, которая будет развиваться и далее. 

Для аттестации профессиональных бухгалтеров В. В. Ковалев разработал программу и учеб-
ное пособие по финансовому менеджменту, которое входит в состав кейса для подготовки к эк-
замену. Практикующие бухгалтеры ценят материалы, разработанные Валерием Викторовичем. 
Они отмечают их высокий профессиональный уровень, уникальное сочетание академической 
строгости и  практической направленности, которые помогают развиваться в  профессии не 
только новичкам, но также зрелым специалистам. 

Учитывая востребованность методических разработок Ковалева со стороны профессио-
нальных бухгалтеров, в том числе входящих в число топ-менеджеров российских компаний, 
эксперты Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России» в 2019 году подготовили кон-
курсное задание, в условии которого было сказано, что анализ имущественного и финансово-
го потенциала рассматриваемое общество осуществляет, на основе расчета ряда индикаторов 
по методикам, рекомендуемым профессором В. В. Ковалевым. Оргкомитет конкурса получил 
очень хорошие отклики участников. В интервью по итогам конкурса одна из победительниц 
рассказала, что указание в задании на методики Ковалева сразу настроило ее на положитель-
ный результат, так как в свое время изучение финансового менеджмента по пособиям Валерия 
Викторовича открыло для нее новый мир и повлияло на то, что сейчас она возглавляет успеш-
ную компанию, занимающуюся бухгалтерским аутсорсингом.

В. В. Ковалев много сделал как преподаватель высшей школы. По его учебникам учились не-
сколько поколений студентов, которые помимо глубоких систематизированных знаний полу-
чили пример служения науке и высокого отношения к своей профессии. 

Он много размышлял о качестве подготовки бухгалтерских кадров. Считал, что в отноше-
нии бухгалтерского образования в нашей стране весьма полезным будет применить зарубеж-
ный опыт, прежде всего, англо-американский, в  части размежевания общеуниверситетского 
и профессионального бухгалтерского образования. Согласно этому подходу, обучаясь в кол-
ледже или университете, выпускник помимо общеобразовательных и  общекультурных дис-
циплин получает общеэкономические знания, формирующие его как будущего специалиста. 
Специальные технические умения также должны формироваться в этот период. Однако полу-
ченный диплом не должен свидетельствовать о том, что выпускник стал профессиональным 
бухгалтером. Это звание надо заслужить, приобретя практический опыт работы на определен-
ных позициях в хозяйствующих субъектах соответствующего юридического и экономического 
статуса и  завершив обучение по специальным профессиональным программам, разработан-
ным профессиональными бухгалтерскими организациями [Ковалев, 2012].

С учетом действующего федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
системы профессиональных стандартов и сложившейся практики этот подход вряд ли будет 
реализован в  обозримой перспективе. Однако некоторые принципы, лежащие в  его основе, 
безусловно, могут быть учтены, и это положительным образом скажется на уровне профессио-
нализма бухгалтеров.

В определенной степени идеи В. В. Ковалева воплотились в профессиональном стандарте 
«Бухгалтер», в обсуждении которого он принимал участие. Так, в стандарте для главного бух-
галтера на 6  квалификационном уровне предусмотрены дополнительные трудовые функции 
по внутреннему контролю ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, проведению финансового анализа, бюджетированию и управлению денеж-
ными потоками. В выполнении главным бухгалтером этих дополнительных функций, харак-
терном для небольших и  средних организаций, в  частности, проявляется взаимное влияние 
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бухгалтерского учета и  смежных дисциплин: анализа финансовой отчетности, финансового 
менеджмента, внутреннего контроля. 

Разработка стандарта профессиональным бухгалтерским объединением — ИПБ России — 
обеспечила учет требований работодателей к квалификации работников бухгалтерских служб. 
В свою очередь, профессиональный бухгалтерский стандарт как квинтэссенция запросов рабо-
тодателей оказывает влияние на содержание образовательных программ всех уровней по под-
готовке бухгалтеров. Таким образом, преодолевается разрыв между университетским образо-
ванием и реальными потребностями практиков. Другую часть функций, которые В. В. Ковалев 
возлагал на профессиональное образование в  рамках профессиональной сертификации, вы-
полняет система повышения профессионального уровня, поддерживаемая ИПБ России. 

В. В. Ковалев входил в состав редакционного совета журнала «Вестник профессиональных 
бухгалтеров» с момента его основания в 2007 г. Его статьи и экспертные оценки помогли жур-
налу выйти на новый уровень и войти в перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК), 
а также Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Валерий Викторович обладал обширными знаниями, был открыт всему новому, но при этом 
всегда шел своим путем, не поддаваясь сиюминутным влияниям и настроениям. Его всегда от-
личала высокая работоспособность и стремление совершенствоваться. В каждое дело, которым 
он занимался, Валерий Викторович умел привнести высокий профессионализм и искренность, 
которые привлекали тех, кому посчастливилось работать вместе. 

Его идеи, без сомнения, будут развиваться, будут питать профессию и людей, которые в ней 
трудятся. 
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Аннотация: В статье представлен анализ вклада проф. В. В. Ковалева в  развитие и  продвижение 
журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика». Авторы представляют краткий 
исторический экскурс развития журнала, проводят анализ динамики его базовых индикаторов, ис-
следуют место журнала в рейтинге SCIENCE INDEX и в рейтинге в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике 
«Экономика. Экономические науки» за 2009–2018 гг. Раскрывается участие журнала в проектах НЭИ-
КОН-2018 и НЭИКОН-2019.

Ключевые слова: Научный Журнал, индексирование, высшее образование в России, наукометриче-
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CONTRIBUTION OF PROF. V. V. KOVALEV IN THE DEVELOPMENT 
AND PROMOTION OF ST. PETERSBURG UNIVERSITY JOURNAL OF  
ECONOMIC STUDIES, SUJES
Abstract: The article presents an analysis of the contribution of prof. V. V. Kovalev in the development 
and promotion of the journal “Bulletin of St. Petersburg University. Economy”. The authors present a brief 
historical excursion of the magazine’s development, analyze the dynamics of its basic indicators, examine 
the magazine’s place in the SCIENCE INDEX rating and in the rating in the SCIENCE INDEX rating on the topic 
“Economics. Economic sciences” for 2009–2018. The participation of the magazine in the NEICON-2018 and 
NEICON-2019 projects is revealed.

Keywords: Scientific Journal, Indexing, Higher Education in Russia, Scientometric Indicators.

1. Исторический экскурс. В августе 1946 г. при Ленинградском Государственном Универ-
ситете им. Жданова был учрежден журнал «Вестник Ленинградского университета», который 
сегодня известен нам как научно-теоретический журнал «Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета». Ответственным редактором был назначен проф. А. А. Вознесенский (1898–1950), 
заместителем ответственного редактора — профессор Б. А. Чагин (1899–1987)*.

В первые годы издания рубрикация журнала носила следующий характер: статьи, авто-
рефераты, персоналии, хроника, рецензии. Журнал насчитывал 15 издательских листов (140–
150 страниц машинописных), тираж журнала составлял 2,0 тыс. экземпляров. Экономическая 
тематика в 1946–1971 гг. была представлена редкими публикациями.

Начиная с 1970 г. журнал начинает издаваться в 6 сериях с периодичностью каждой серии 
4 выпуска в год: I — история, язык, литература; II — экономика, философия, право; III — мате-

* Полный состав редколлегии журнала в первые годы основания: АН СССР проф. Л. С. Берг, проф. 
Л. Л. Васильев, з. д. н. проф. А. В. Венедиктов, проф. Л. Э. Гуревич, чл.-корр. АН СССР проф. В. А. До-
гель, чл.-корр. АН СССР проф. В. М. Жирмунский, проф. С. В. Калесник, акад. И. Ю. Крачковский, проф. 
С. С. Кузнецов, проф. А. И. Молок, акад. В. И. Смирнов, проф. Б. А. Чагин (зам. отв. редактора), проф. 
В. В. Шаронов, проф. С. А. Щукарев.
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матика, механика, астрономия; IV — физика, химия; V — геология, география; VI — биология. 
В шести тематических выпусках публикуются статьи теоретического и практического харак-
тера по всем направлениям советской науки с обязательной аннотацией на английском языке 
к каждой статье. Тираж серий 1,5–2,5 тыс. экземпляров.

На сегодняшний момент «Вестник Санкт-Петербургского университета» представлен 
в 17 сериях*.

Начиная с 1985 г. экономическое направление было выделено в отдельную серию Вестник 
Ленинградского университета. Серия 5. Экономика. С таким названием серия просуществовала 
до 1991 г. Сегодня название журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Эконо-
мика» (St. Petersburg University Journal of Economic Studies, SUJES) 

В 2015 г журнал возглавил проф. В. В. Ковалев (1948–2020) выдающийся ученый, Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации (2007), радеющий за интересы Университета и Ака-
демической Науки, именно благодаря его трудам журнал за короткий срок стал подлинным 
международным научным изданием, заняв верхние строки отечественных рейтингов в области 
экономической науки. 

2. Журнал сегодня. Сегодня «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» 
(St. Petersburg University Journal of Economic Studies, SUJES) — ежеквартальный рецензируемый 
международный научно-теоретический журнал, специализирующийся на публикации резуль-
татов фундаментальных и  прикладных исследований, посвященных оценке, сравнительному 
анализу тенденций и перспектив экономического развития стран с формирующимися рынками 
в контексте общемировых трендов. Журнал отдает предпочтение исследованиям, направлен-
ным на объединение абстрактно-методологического и  эмпирико-количественного подходов 
к исследованию экономических проблем стран с формирующимися рынками.

Миссия журнала состоит в публикации научных статей и материалов, способных оказывать 
значительное и долгосрочное влияние на исследования экономической проблематики прежде 
всего стран с  формирующимися рынками в  контексте глобальных политико-экономических 
и социальных трендов.

Основные тематические области журнала:
• Макро- и микроэкономические исследования,
• Мировая экономика и международные финансы,
• Россия и экономика формирующихся рынков,
• Региональная экономика,
• Устойчивое развитие и зеленая экономика,
• Инновации и цифровая экономика,
• Общественные финансы, страховое и банковское дело,
• Экономика фирмы и бизнес-сетей,
• Корпоративные финансы, инвестиции и учет,
• История экономической мысли и экономическая история.

Журнал двуязычный, принимает к публикации на безвозмездной основе материалы на рус-
ском или английском языках.

Журнал размещен на ресурсах: EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, eLIBRARY.ru, EastView, 
КиберЛенинка, Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, Emerging Sources 
Citation Index (Web of Science Core Collection).

* 17 серий: 1) Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия, 2) Вестник СПбГУ. История, 
3) Вестник СПбГУ. Биология, 4) Вестник СПбГУ. Физика и химия, 5) Вестник СПбГУ. Экономика, 6) Вест-
ник СПбГУ. Международные отношения, 7) Вестник СПбГУ. Науки о Земле, 8) Вестник СПбГУ. Менед-
жмент, 9) Вестник СПбГУ. Язык и литература, 10) Вестник СПбГУ. Прикладная математика. Информати-
ка. Процессы управления, 11) Вестник СПбГУ. Медицина, 12) Вестник СПбГУ. Социология, 13) Вестник 
СПбГУ. Востоковедение и африканистика, 14) Вестник СПбГУ. Право, 15) Вестник СПбГУ. Искусствове-
дение, 16) Вестник СПбГУ. Психология, 17) Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология.
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3. Динамика базовых индикаторов журнала «Вестник СПбГУ. Экономика». За последние 
годы журнал показал позитивную динамику наукометрических показателей (см. табл. 1, 2, 3). 
Если в 2008 г. журнал занимал в рейтинге SCIENCE INDEX 789 место со значение 0,087 среди 
1964  журналов, то в  2018  г. он достиг 84  места со значением 4,098  из  3  649  журналов (см. 
табл. 1). Также впечатляет динамика университетского журнала «Вестника СПбГУ. Экономика» 
в рейтинге SCIENCE INDEX среди журналов по тематике «Экономика. Экономические науки»: 
в 2018 г. он продвинулся на рекордное 9 место среди 389 журналов, при том что в 2008 г. зани-
мал лишь 46 место среди 163 экономических журналов. Важно отметить, что 9 и 84 мест в 2018 г. 
в тематическом и общем рейтингах SCIENCE INDEX показывают резкий положительный ска-
чок по сравнению с 2017 и 2016 гг. (24 и 24 по экономической тематике и 212 и 222 общий). По-
мимо 2018 г., который отмечен высоким ростом в рейтинге SCIENCE INDEX, 2016 г. также мож-
но считать переломным по всем трем показателям в сравнении с предыдущим 2015 г.: общее 
место в рейтинге повысилось с 828 до 222, по экономической тематике с 57 до 22, показатель 
0,621 до 1,777. 

Таблица 1.  Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика»  
в рейтинге в рейтинге SCIENCE INDEX и в рейтинге в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике 

«Экономика. Экономические науки» за 2009–2018 гг.*

Год

Показатель 
журнала 

в рейтинге 
SCIENCE 

INDEX

Место 
журнала 

в рейтинге 
SCIENCE 

INDEX

Общее число 
журналов 
в рейтинге 
SCIENCE 

INDEX

Место журнала 
в рейтинге 

SCIENCE INDEX 
по тематике 
Экономика. 

Экономические 
науки

Общее число 
журналов 

в рейтинге SCIENCE 
INDEX по тематике 

Экономика. 
Экономические 

науки
2008 0,087 789 1964 46 163

2009 0,147 669 2258 43 200

2010 0,413 393 2500 33 225

2011 0,249 758 2734 58 250

2012 0,253 867 2964 64 290

2013 0,436 726 3193 57 321

2014 1,456 218 3396 22 346

2015 0,621 828 3533 78 368

2016 1,777 222 3639 24 387

2017 2,092 212 3655 24 390

2018 4,098 84 3649 9 389

С о с т а в л е н о  по: [https://elibrary.ru/titles_compare.asp].

Динамика интегрального показателя журнала «Вестника СПбГУ. Экономика» в  системе 
SCIENCE INDEX, используемого при построении рейтинга российских научных журналов, по-
казывает его рост за 11 лет более чем в 47 раз (с 0,087 до 4,098) и за последний год почти в два 
раза 1,96 (с 2,092 до 4,098), что говорит о росте цитируемости журнала, поскольку данный по-
казатель рассчитывается на основе пятилетнего импакт-фактора журнала в РИНЦ с учетом ме-
тодики нормирования показателя. 

* По состоянию на момент сдачи рукописи в публикацию 10 марта 2020 г. Научная электронная би-
блиотека eLIBRARY.RU не содержала наукометрические показатели журналов за 2019 г. Таким образом, 
в таблице приведены сведения лишь по 2018 г.
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Анализ топ-15 российских экономических журналов по данным рейтинга SCIENCE INDEX 
показывает высокую стабильность в  отношении «вхождения» новых журналов. Тем ценнее 
факт того, что анализируемый журнал «Вестник СПбГУ. Экономика» один из трех журналов на-
ряду «Пространственная экономика» и «Финансы: теория и практика», которым удалось войти 
в этот рейтинг за последние три года; и единственный из журналов, которому удалось войти 
в топ-15 из третьей десятки за последние три года (см. табл. 2). 

Таблица 2.  Топ-15 научных журналов по рейтингу SCIENCE INDEX по тематике  
«Экономика. Экономические науки»

Место в рейтинге

Журнал

Включение 
в международные 

наукоментрические базы 
данных состоянию на 

01.10.2019
2018 2017 2016

1 1 1 Вопросы экономики Scopus, WoS CC, RSCI

2 2 2 Форсайт (ВШЭ) Scopus, WoS CC, RSCI

3 3 5 Экономика региона (Ин-т экономики Ураль-
ского отд. РАН) Scopus, WoS CC, RSCI

4 7 11 Журнал Новой экономической ассоциации Scopus, WoS CC, RSCI

5 5 20 Пространственная экономика (Дальнево-
сточное отд. РАН) —

6 4 13 Мировая экономика и международные отно-
шения (ИМЭМО РАН) Scopus, WoS CC, RSCI

7 9 12 Экономические и социальные перемены (НЦ 
РАН, Вологда) —

8 13 12 Экономическая политика (РАНХ и Ин-т 
экон. политики Гайдара) Scopus, WoS CC, RSCI

9 24 24 Вестник СПбГУ. Экономика WoS CC, RSCI

10 11 9 Вестник Томского гос. университета. Эконо-
мика —

11 8 4 Проблемы прогнозирования Scopus, RSCI

12 10 19 Финансы: теория и практика —

13 19 15 Деньги и кредит RSCI

14 6 6 Journal of Institutional Studies WoS CC, RSCI

15 16 10 Экономический журнал Высшей школы эко-
номики Scopus, RSCI

С о с т а в л е н о  по: [авторами по данным сайта https://elibrary.ru, и презентации проф. В. В. Ковалева 
к заседанию Ученого совета ЭФ СПбГУ 16 января 2020]. 

Журнал «Вестник СПбГУ. Экономика» вошел в Рейтинг ведущих экономических журна-
лов России за 2019 год (РВЭЖ-2019) и занял 14 место, возглавив «Второй эшелон экономиче-
ских журналов России», состоящий из 12 журналов (14–25 места РВЭЖ-2019), немного не до-
брав баллов, чтобы войти в Алмазный список экономических журналов России, включающий 
13 первых журналов (с 1–13 места) [Балацкий, Екимова, 2019; Третьякова, 2018].

Динамика базовых показателей журнала за последние годы, по нашему мнению, свиде-
тельствует об успешности двух ключевых подходов, которые последовательно проводил проф. 
В. В. Ковалев будучи главным редактором (см. табл. 3). Во-первых, необходимость сохранения 
высокого уровня научного журнала, который был сформирован за долгие годы существования 
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Вестника (полноценные научные статьи, четыре выпуска в год, недопустимость «надуманных» 
цитирований, бесплатность публикации, актуальная тематика и пр.). Во-вторых, это продвиже-
ние журнала, основанное не на «накрутке» рейтингуемых показателей, в том числе за счет «раз-
дувании» цитирований* и пр. технологий «хищных журналов», а за счет кропотливой работы 
по привлечению новых талантливых авторов и зарубежных коллег, активной и систематиче-
ской работы с международными базами данных, развития доступности статей журнала и пр. 

Таблица 3.  Базовые индикаторы журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Экономика» за 2014–2018 гг.

Название показателя
Годы Cреднее 

за 5 лет
Соотношение 
2018 к 2014 г.2014 2015 2016 2017 2018

Число статей в РИНЦ 31 25 30 29 28 28,6 0,90

Число выпусков журнала 
в РИНЦ 4 4 4 4 4 4 1,00

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ 1,046 1,143 1,071 1,091 1,559 1,182 1,49

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ без самоцитирования 0,963 0,935 0,929 1,018 1,339 1,0368 1,39

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ с учетом цитирования 
из всех источников

1,324 1,649 1,482 1,764 2,407 1,7252 1,82

Двухлетний импакт-фактор по 
ядру РИНЦ 0,157 0,364 0,268 0,236 0,475 0,300 3,03

Двухлетний импакт-
фактор по ядру РИНЦ без 
самоцитирования

0,074 0,156 0,125 0,164 0,254 0,1546 3,43

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ 0,795 0,635 0,827 0,881 1,385 0,9046 1,74

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ без самоцитирования 0,732 0,546 0,764 0,84 1,273 0,831 1,74

Пятилетний импакт-фактор по 
ядру РИНЦ 0,139 0,173 0,145 0,144 0,335 0,1872 2,41

Пятилетний импакт-
фактор по ядру РИНЦ без 
самоцитирования

0,076 0,085 0,082 0,103 0,224 0,114 2,95

Среднее число страниц в статье 14,2 16,3 19,9 20,6 22,8 18,76 1,61

Число авторов 49 41 33 40 51 42,8 1,04

Число новых авторов 16 13 15 15 29 17,6 1,81

Среднее число авторов в статье 1,5 1,9 1,5 1,8 2 1,74 1,33

Средний индекс Хирша авторов 7,3 7,2 7,4 9,1 9,5 8,1 1,30

Средний возраст авторов 48,6 48,8 48,5 50,5 46,9 48,66 0,97

Число просмотров статей за год 13219 8733 15292 17517 10176 12987,4 0,77

Число загрузок статей за год 6237 3449 2836 3512 3406 3888 0,55

С о с т а в л е н о  по: [данным сайта https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9469].

* Так, высокий импакт-фактор журнала может быть следствием многократного цитирования не-
большого числа статей и не отражать средний уровень остальных статей издания [Campbell, 2008].
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Сравнение среднего значения за 2014–2018 гг. и значения за 2018 г. по большинству инди-
каторов журнала позволяет сделать вывод о положительных тенденциях (см. табл. 3). Все им-
пакт-факторы «Вестника СПбГУ. Экономика» увеличились от 39 % до 3,5 раз. При сохранении 
количества статей в выпуске журнале (в среднем 28,6 статей в год или 7,15 статей в номере) уве-
личился средний объем статьи (с 14,2 страниц в 2014 г. он увеличился до 22,8 страниц в 2018 г.). 
Среднее число авторов не значительно выросло и достигло 2, в то время как во многих журна-
лах число соавторов значительно выше и за последние годы выросло в разы, а то на порядок. 
Также положительным моментом можно считать рост числа новых авторов. 

4. Участие журнала «Вестник СПбГУ. Экономика» в  проектах «НЭИКОН». Знаковым 
этапом признания высокого уровня журнала стало его участие в  проекте «НЭИКОН-2018». 
В 2017 г. Минобрнауки России и некоммерческое партнерство «Национальный электронно-ин-
формационный консорциум» (НЭИКОН) заключают государственный контракт «Поддержка 
программ развития научных журналов с  целью их вхождения в  МНБД» (см.: http://развити-
ежурналов.рф/). В апреле 2018  г. НЭИКОН реализует многоэтапный конкурсный отбор сре-
ди научных журналов, целью которого являлось формирование перечня изданий, имеющих 
перспективы вхождения в международные наукометрические базы данных, и рассматриваю-
щиеся как кандидаты на участие в проекте поддержки. Первым этапом конкурса стал анализ 
более чем 5000 журналов (по всем отраслям науки) по базовым характеристикам, во второй 
этап было отобрано 500 изданий. Далее была проведена двухэтапная оценка (на основе библио-
метрической и предметной экспертизы) качества и научной репутации журналов по более чем 
30 критериям с учетом востребованности тематики в мировом сообществе. В результате кон-
курсного отбора было выявлено 100 научных журналов с учетом их тематики (областей наук), 
которые вошли в перечень участников проекта НЭИКОН-2018 и получили организационную 
и  финансовую поддержку. Участниками проекта НЭИКОН-2018  стали 6  журналов отрасли 
«Экономика»: «Бизнес-информатика», «Вестник СПбГУ. Экономика», «Вопросы экономики», 
«Журнал Новой экономической ассоциации», «Пространственная экономика», «Экономика 
и математические методы».

Проект НЭИКОН получил свое продолжение в 2019 г., но число участников сократилось 
до 70 научных журналов. Более плотная выборка участников состоялась на основании подве-
дения итогов проекта НЭИКОН-2018 и оценки эффективности работы журналов. По резуль-
татам отбора журнал «Вестник СПбГУ. Экономика» вошел в перечень научных журналов про-
екта НЭИКОН-2019, которые получили финансовую поддержку на выполнение мероприятий 
по продвижению журнала в международное информационное пространство (государственный 
контракт от 28 августа 2017 г. № 14.597.11.0035). В 2019 г. в перечне научных журналов отрасли 
«Экономика» осталось 3 издания: «Вестник СПбГУ. Экономика», «Вопросы экономики», «Про-
странственная экономика». 

Согласно договору, журнал должен реализовать ряд мероприятий, способствующих улуч-
шению работы редколлегии и редакции с потенциальными авторами, совершенствованию про-
цедуры отбора поступающих материалов и контроля качества публикаций, повышению имид-
жа издания в профессиональной информационной среде и, как следствие, достижению пара-
метров соответствия требованиям международных наукометрических баз данных. Перечень 
отдельных мероприятий по проекту НЭИКОН-2019: 

Участие журнала в  проектах НЭИКОН является бесспорной заслугой главного редакто-
ра В. В. Ковалева. Не углубляясь в субъективные оценки вклада Ковалева В. В., хотим обратить 
внимание на его принципиальность и  скурпулезность как автора и  редактора. Он очень от-
ветственно относился к качеству текстов, в том числе к профессиональной терминологии, об-
ращая внимание на необходимости четкого определения и согласования применимых понятий 
[Ковалев, 2012]. Ковалев осознавал, что уровень публикаций на прямую зависит от качества 
и количества проводимых исследований, о чем неоднократно писал в контексте оценки состоя-
ния учетной науки, отмечая что «число специализированных научных журналов недостаточно, 
а  научный уровень издаваемых журналов существенно ниже по сравнению с  их западными 
аналогами» [Ковалев, 2013].
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5. Заключение. В статье был представлен краткий обзор журнала «Вестник Санкт-
Петербургского университета. Экономика», анализ базовых наукометрических показателей за 
2008–2018 гг., динамика в рейтингах и базах данных. По нашему мнению, усилия Валерия Вик-
торовича Ковалева в период его работы главным редактором журнала принесли ощутимые ре-
зультаты: журнал вошел в топ-15 российских экономических журналов, размещен на междуна-
родных площадках WoS CC и RSCI; есть большой задел по подготовке журнала по вхождению 
в Scopus. Впереди у журнала новые свершения, и непростая задача — удержание достигнутых 
высоких позиций на российской и международной научной арене в экономической области. 
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О СЕРИИ УЧЕБНИКОВ ПО СТАТИСТИКЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. В. КОВАЛЕВА
Аннотация: Настоящая статья посвящена мало известной странице научного наследия Валерия Вик-
торовича Ковалева — его вкладу в развитие статистической теории и методологии. Оценка вклада 
ученого осуществляется через призму серии учебной литературы (учебник, пособие, практикум), по-
священной теоретической и социально-экономической статистике и выходившей в течение несколь-
ких лет под редакцией профессора Ковалева. Отличительной чертой данной серии выступает нова-
торское соединение классической, соответствующей университетским курсам, тематики и инноваци-
онной формы подачи материала, делающей книги одинаково доступными и для углубления знаний, 
полученных обучающимися в  рамках аудиторных занятий, и  для самостоятельного, осмысленного 
освоения дисциплин. 

Ключевые слова: учебная литература; теория статистики; статистическая методология; университет-
ские курсы. 
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ABOUT THE SERIES OF TEXTBOOKS ON STATISTICS EDITED BY V. V. KOVALEV
Abstract: This article is devoted to the little-known page of the scientific heritage of Valeriy V. Kovalev — 
his contribution to the development of statistical theory and methodology. The assessment of the 
scientist’s contribution is carried out through the prism of a series of the educational literature (textbook, 
manual, workshop) devoted to theoretical and socio-economic statistics and published for several years 
under the editorship of Prof. Kovalev. A distinctive feature of this series is an innovative combination of 
classical, appropriate to university courses, topics and new form of the material presentation, which makes 
books equally available both for deepening the knowledge gained by students in the classroom and for 
independent, meaningful mastery of disciplines. 

Keywords: educational literature; theory of statistics; statistical methodology; university courses.

Валерий Викторович Ковалев (1948–2020), доктор экономических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой статистики, учета и аудита экономического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член 
Методологического совета по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и Пре-
зидентского Совета Института профессиональных бухгалтеров России, широко известен как 
ведущий ученый в  области финансового менеджмента, бухгалтерского учета, финансового 
анализа и истории финансовой науки. Будучи автором и соавтором свыше 200 научных работ, 
включая более 40 монографий, изданных как в нашей стране, так и за ее пределами, профессор 
Ковалев многие годы оставался одним из самых цитируемых ученых-экономистов в России (и, 
отметим, самым цитируемым среди профессорско-преподавательского состава экономическо-
го факультета СПбГУ). Настоящими бестселлерами, равно популярными среди обучающихся, 
преподавателей и представителей бизнес-сообщества, стали книги Валерия Викторовича «Как 
читать баланс», «Финансовый менеджмент», «Анализ баланса» и «Корпоративные финансы». 
Выступления на международных конгрессах и конференциях по проблематике бухгалтерско-
го учета и корпоративных финансов во многих странах, а также публикации научных работ 
в  международных изданиях сделали профессора Ковалева знаковой фигурой в  международ-
ном научном сообществе. Валерий Викторович стал научным редактором ряда иностранных 
монографий, выход которых на русском языке явился своевременным толчком для активного 
развития финансовой и бухгалтерской науки в постсоветской России. При непосредственном 
участии профессора Ковалева в нашей стране были успешно реализованы многие международ-
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ные учебные программы переподготовки специалистов в области учета, аудита и финансового 
менеджмента.

При этом далеко не всем известно, что Валерием Викторовичем Ковалевым был сделан ве-
сомый вклад в разработку методологии статистической науки. В 1972 г. Валерий Викторович 
закончил математико-механический факультет Ленинградского государственного универси-
тета по кафедре теории вероятностей и математической статистики, после чего работал в ин-
формационно-вычислительных центрах Ленинградского электро-машиностроительного заво-
да «Электросила» и Главного управления торговли Исполнительного комитета Ленинградско-
го городского совета. В 1981 г. Валерий Викторович поступил в аспирантуру Ленинградского 
института советской торговли по кафедре статистики, которую успешно закончил, спустя три 
года защитив кандидатскую диссертацию. С  1984  г. Валерий Викторович становится препо-
давателем Ленинградского института советской торговли (позднее  — Санкт-Петербургского 
государственного торгово-экономического университета); в  1997  г. доктор экономических 
наук, профессор Ковалев переходит в  Санкт-Петербургский государственный университет, 
где с 2011 г. и до своего ухода из жизни возглавлял кафедру статистики, учета и аудита эко-
номического факультета (более подробная биография В. В. Ковалева доступна на официаль-
ном сайте экономического факультета СПбГУ: [http://www.econ.spbu.ru/ru/news-events/news/
ushel-iz-zhizni-vydayushchiysya-uchenyy-ekonomist-vv-kovalev]). 

С приходом на кафедру статистики, учета и аудита Валерия Викторовича началась серьез-
ная работа по обеспечению учебной литературой основополагающих курсов, «Общая теория 
статистики» и «Социально-экономическая статистика», читаемых бакалавриату университета. 
В течение нескольких лет вышли в свет четыре учебных издания продвинутого уровня под ре-
дакцией профессора Ковалева: (1) Теория статистики: учебное пособие, (2) Теория статисти-
ки с элементами эконометрики: учебник, (3) Теория статистики с элементами эконометрики: 
практикум (пункты (2) и (3) представляют собой комплект учебной литературы), (4) Социаль-
но-экономическая статистика: учебник (второй редактор — кандидат экономических наук, до-
цент кафедры статистики, учета и аудита экономического факультета СПбГУ Т. О. Дюкина). Для 
классических с точки зрения университетских программ тем курсов и их последовательности 
Валерием Викторовичем была разработана отличительная структура подачи материала, сде-
лавшая книги равно удобными как для углубления обучающимися компетенций, полученных 
в рамках аудиторных занятий, так и для самостоятельного освоения заинтересованными учеб-
ных дисциплин: теоретическая часть — обзор ключевых категорий и положений, практическая 
часть  — материалы для контроля знаний, а  именно вопросы для обсуждения, носящие дис-
куссионный или познавательный характер и предназначенные, прежде всего, для семинаров, 
типовые примеры с  решениями и  подробными указаниями по технике расчетов, задачи для 
самостоятельного освоения и, наконец, тесты для самопроверки. Объемы книг, а также соот-
ношения теоретических и практических частей варьируются в зависимости от типа издания — 
учебник, пособие, практикум. Все книги соответствуют актуальным требованиям Федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего образования, рекомендованы либо 
допущены Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника / учебно-
го пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направ-
лениям и специальностям. 

Помимо общей редактуры, унификации и структурированию вошедших в книги материа-
лов профессором Ковалевым были написаны введения ко всем изданиям, которые по праву мо-
гут рассматриваться как отдельные научные статьи. Помимо естественных для вводных частей 
к учебной литературе вопросов, как то рекомендации по работе с книгой или возможности ее 
использования при изучении тех или иных университетских курсов, Валерием Викторовичем 
описываются неординарные факты из истории становления и развития статистической науки, 
поднимаются острые и до сих пор не разрешенные проблемы (например, искусственная мате-
матизация экономики, «столкновение» массового и эконометрического методов анализа и т. д.), 
используются редкие цитаты из трудов известных ученых. 

«Теория статистики, — по словам профессора Ковалева, — является одной из важнейших 
дисциплин в  университетских программах подготовки экономистов. Причем речь не идет 
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лишь о тех студентах, которые планируют по окончании вуза связать свою профессиональную 
карьеру с органами статистики. Умением работать с массивами данных, формировать соответ-
ствующие совокупности и выборки, выявлять присущие им взаимосвязи и тенденции, форму-
лировать и количественно подтверждать устойчивость установленных связей в той или иной 
степени должны владеть, по сути, все выпускники экономических программ любого уровня» 
[Теория статистики с элементами эконометрики, 2014, с. 10]. 

Имя выдающегося представителя Санкт-Петербургского университета, профессора Вале-
рия Викторовича Ковалева, справедливо ассоциируется в первую очередь с финансовой и бух-
галтерской наукой. Вклад Валерия Викторовича в  статистику среди его профессионального 
наследия как будто бы даже незаметен. Но так ли это на самом деле с позиции главного филь-
тра работы ученого — востребованности его трудов пользователями? По данным Российского 
индекса научного цитирования Министерства образования и  науки РФ насчитывается свы-
ше 10 000 учебников, пособий, практикумов по теории статистики и различным отраслевым 
статистикам [Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru], тем не менее именно книги под 
редакцией профессора Ковалева по этим дисциплинам традиционно раскуплены в магазинах, 
а стандартный ответ по запросу в библиотеках — «на руках».
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ЭКОНОМОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СЧЕТНЫХ НАУК:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
Аннотация: В статье исследуется процесс становления и  развития счетных наук. Рассматриваются 
разнообразные подходы к сущности и содержанию счетоведения, балансоведения, счетного анализа, 
бухгалтерской экспертизы, экономического анализа и других счетных наук в трудах российских уче-
ных начала XX в. Исследованы генезис и основные факторы развития экономологии, в основе которой 
лежит учение Л. И. Гомберга, одного из основоположников философской счетной теории. Показано, 
что благодаря учению Л. И. Гомберга русская бухгалтерская школа вышла на мировой уровень и стала 
оказывать достаточно сильное влияние на методологов европейского учета. Рассмотрена сущность 
экономологии как науки о совокупности знаний об экономике хозяйствующего субъекта для управ-
ления его бизнесом. Доказано, что в современных условиях сферой применения экономологии как 
науки и практики являются: оценка, бюджетирование, бухгалтерия, отчетность (во всем ее многооб-
разии), контроль и  статистика хозяйствующего субъекта. В  основе развития экономологии должны 
лежать электронные средства цифровой экономики и цифровая экономическая информация. 
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ECONOMOLOGY IN THE SYSTEM OF ACCOUNTING SCIENCES:  
A HISTORICAL RETROSPECTIVE
Abstract: The article examines the process of formation and development of accounting Sciences. Various 
approaches to the essence and content of accounting, financial science, accounting analysis, accounting 
expertise, economic analysis and other accounting Sciences in the works of Russian scientists of the early 20 
century are considered. The Genesis and main factors of the development of Economology, which is based 
on The teaching of L. I. Gomberg, one of the founders of the philosophical counting theory, are studied. It is 
shown that thanks To the teachings of L. I. Gomberg, the Russian accounting school reached the world level 
and began to exert a strong influence on the European accounting methodologists. The article considers the 
essence of Economology as the science of the totality of knowledge about the economy of an economic entity 
for managing its business. It is proved that in modern conditions, the sphere of application of Economology 
as a science and practice is: evaluation, budgeting, accounting, reporting (in all its diversity), control and 
statistics of an economic entity. The development of Economology should be based on electronic means of 
the digital economy and digital economic information.

Keywords: accounting science, system, Economology, history.

Сущность и содержание счетных наук в процессе своего возникновения и развития рас-
сматривалась различными специалистами конца XIX — начала ХХ в., однако однозначного по-
нимания и трактовки так и не было достигнуто. 

Профессор А. М. Галаган в своих трудах высказывал мысль, что все счетные науки могут 
быть разделены на два основных вида: частные счетные науки и счетоведение. К числу частных 
счетных наук А. М. Галаган относил общую и коммерческую арифметику, учение о калькуляци-
ях, теорию и практику сметного дела, теорию и практику арбитражей. Цели и задачи счетове-
дения, как науки, заключаются в выработке правил и приемов наблюдения за деятельностью 
хозяйства с целью выявления выгодности или убыточности, целесообразности или нецелесоо-
бразности каждого отдельного процесса функционирования [Галаган, 1925, c. 19].
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Поскольку счетоведение является самостоятельной наукой, то, по мнению А. М. Галагана, 
оно должно иметь свою систему, под которой понимается распределение по отдельным отрас-
лям этой науки совокупности тех данных, которые разрабатывает и которыми располагается 
наука [Галаган, 1928, c. 40]. Ученый полагал, что счетоведение как наука делится на общее и при-
кладное счетоведение, последнее подразделяет на промышленное, торговое и финансовое сче-
товедение. По мнению А. М. Галагана, счетоведение имеет много точек соприкосновения с та-
кими науками, как логика, математика, статистика, политическая экономия, юриспруденция, 
некоторыми техническими науками. 

А. П. Рудановский полагал, что научное обоснование счетных наук «тесно связано с целым 
рядом наиболее сложных, недавно родившихся или отставших в своем развитии научных дис-
циплин» [Рудановский, 1912, c. 6] Оно должно находиться в полной связи с высшей математи-
кой и опираться математические теории: на теорию статистической нормировки, теорией веро-
ятности, теорию прерывных функций. В 1928 г. А. П Рудановский в работе «Теория балансового 
учета» применил новый термин в  счетной науке  — балансоведение [Рудановский, 1928]. Он 
призывал: «Стройте баланс, держите баланс, исследуйте баланс» [Рудановский, 1914, c. 39]. По 
всей видимости, А. П. Рудановский полагал, что исследование баланса должно быть в рамках 
отдельной науки — анализа баланса или балансового анализа хозяйств. 

Н. А. Кипарисов отмечал, что «счетное искусство прежнего времени вполне оформляется 
в особую науку, которую мы называем счетной наукой или счетоведением» [Кипарисов, 1928, 
с. 8]. Из этой счетной науки Н. А. Кипарисов выделял историю счетоведения и балансоведение, 
подразделяя его на общее и специальное балансоведение. По его мнению, балансоведение яв-
ляется частью единой счетной науки и в  то же время особой научной дисциплиной, поэто-
му в учебных целях балансоведение может даваться в виде отдельных руководств, поскольку 
в общем курсе счетоведения вопросы балансоведения (в части построения баланса) не могут 
рассматриваться во всей глубине. Вторая часть балансоведения — исследование хозяйственной 
деятельности на основе балансовых данных — также является областью счетных наук, а не ста-
тистики. По мнению Н. А. Кипарисова, применение термина «счетоведение» к названию счет-
ной науки нельзя признать удачным и всеобъемлющим, хотя оно гораздо шире термина «балан-
соведение». Название, даваемое научному знанию, может быть продиктовано или предметом 
изучения, или целью и объемом такого изучения. [Кипарисов, 1928, c. 14].

Я. М. Гальперин высказал мнение, что существуют три самостоятельные счетные науки: сче-
товедение, балансоведение и счетный анализ. По мнению Я. М. Гальперина, счетоведение (или 
наука о счетах) является наукой, которая исследует функции бухгалтерских счетов и принци-
пов. Балансоведение (или наука о  балансе) представляет собой новую научную дисциплину, 
которая исследует балансы хозяйства. Счетный анализ представляет собой науку об анализе 
хозяйства на основе его учета. Поскольку объектом изучения всех трех дисциплин является 
баланс хозяйства, то, полагал Я. М. Гальперин, представляется возможным говорить не о трех 
самостоятельных и изолированных науках об учете, а о единой балансовой науке. Я. М. Гальпе-
рин выдвинул идею о том, что систему балансовой науки составляют три разновидности уче-
ний: учение о методах построения баланса, учение о методах текущего учета баланса, учение 
о методах исследования баланса [Гальперин, 1930, с. 134]. 

Н. Р. Вейцман в своих трудах счетные науки подразделял на счетоведение, балансоведение, 
бухгалтерскую экспертизу и счетный или бухгалтерский анализ. Счетоведение составляет ос-
нову, теоретическое ядро счетоводства. Бухгалтерская экспертиза представляет собой провер-
ку правильности использования счетных методов. Балансоведение является особой отраслью 
счетоводства, где изучаются форма построения баланса, а также балансовое право. В процессе 
счетного анализа используются все различные методы, которые позволяют познать и истолко-
вать взаимосвязь текущего учета и периодической отчетности субъекта [Вейцман, 1924, c. 3].

Считается, что именно Н. Р. Вейцман впервые ввел в литературу термин «счетный анализ», 
который, по его мнению, представляет собой «совокупность приемов (методов), посредством 
которых, по данным счетоводства изучается имущественное состояние предприятия и его до-
стижения на поприще хозяйственной деятельности» [Вейцман, 1927, c.26].
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Н. А. Блатов полагал, что задачи счетоведения заканчиваются вопросами составления ба-
лансового отчета. Непосредственно изучением балансов, которые созданы в  соответствии 
с правилами, методами и приемами счетоведения, занимается балансоведение, которое являет-
ся самостоятельной отраслью счетных наук. Изучение баланса с формальной стороны назвал 
Н. А. Блатов счетным анализом или балансоведением в узком смысле слова, а изучение балан-
са с его содержательной стороны — экономическим анализом или баласоведением в широком 
смысле слова. По его мнению, сущность экономического анализа заключается в изучении раци-
ональности использования привлеченных средств, достигнутых результатов, соответствия их 
плановым показателям для обнаружения тенденций в развитии хозяйственной деятельности 
[Блатов, 1931, с. 10]. Таким образом, Н. А. Блатов, помимо термина «счетный анализ» использо-
вал понятие «экономический анализ». 

Н. С. Помазков, разделяя идею Н. А. Блатова, пришел к  выводу, что балансоведение как 
счетная наука, должно состоять из трех частей: счетоведение, счетный анализ и экономический 
анализ. Счетный анализ изучает методологию определения реальных хозяйственных оборо-
тов, приемы и способы зачетов и свертывание балансовых статей, учение о балансовых делик-
тах (т. е. исследование баланса с формальной стороны). Содержанием экономического анализа 
является изучение экономического состояния и деятельности хозяйства, определение финан-
совой устойчивости, оборачиваемости капиталов и  рентабельности хозяйства (т. е. изучение 
материального содержания баланса) [Помазков, 1930, c. 120].

Следует отметить, что в экономической литературе имелись попытки дать счетной науке 
иные названия. Так, Л. И. Гомберг (работал вначале в  России, где был сотрудником журнала 
«Счетоводство», затем вынужден был эмигрировать в  Швейцарию) называл счетную науку 
«экономологией». Основы своего учения Л. И. Гомберг изложил в работе, вышедшей в 1912 г. 
на французском языке под названием «Экономология (счетная наука) и ее история». Ученый 
определял данное учение как науку, которая занимается исследованием хозяйственной дея-
тельности единичного предприятия, путем описания и  денежной оценки этой деятельности 
[Гомберг, 1897]. 

Необходимость существования особой научной дисциплины Л. И. Гомберг обосновывал 
тем, что перед тем, как выполнить хозяйственное действие в единичном хозяйстве, требуется 
выяснение эго экономической целесообразности путем соотношения предполагаемых затрат 
и результатов, вызываемых этим действием. Но кроме этого необходимо выяснить и оценить 
экономическую эффективность не только отдельного действия, но  и  всей работы хозяйства 
в целом. 

По мнению Л. И. Гомберга, сфера применения экономологии как науки является гораздо 
более широкой, чем счетоведение. Экономология должна заниматься разработкой не только 
вопросов порядка записей по книгам, но и вопросов оценки, бюджета, контроля и статистики 
единичных хозяйств. Цель экономологии — выяснение хозяйственного развития определенно-
го единичного предприятия, объект — исследование экономических явлений как результатов 
выполненных в хозяйстве операций. Каждое явление должно быть рассмотрено исходя из при-
чинно-следственных связей. Выяснение причинной зависимости отдельных явлений между 
собой производится путем их записи определенным, научно обоснованным способом. Таким 
образом Л. И. Гомберг объяснял метод двойной записи, который вытекает из причинно-след-
ственных связей. 

Современники Л. И. Гомберга характеризовали его учение следующим образом. Профессор 
А. М. Галаган полагал, что подходы Л. И. Гомберга являются довольно оригинальными, посколь-
ку объектом счетной дисциплины автор считает не действия людей и  не те или иные пере-
мещения хозяйственных ценностей, а определенные хозяйственные явления как факторы, не-
зависящие от воли человека. По мнению А. М. Галагана, оригинальным является также взгляд 
Л. И. Гомберга на основной закон счетной науки: таким законом Л. И. Гомберг считал не закон 
двойственности, а закон причинности, полагая, что закон причинности является и для счетной 
науки таким же основным законом, каким он является и для других научных дисциплин.

Однако, как отмечал А. М. Галаган, учение Гомберга широкого распространения не полу-
чило, так как его труды сравнительно мало известны были как среди иностранных, так и в осо-
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бенности среди русских авторов по счетоводству. Но учение Гомберга представляет собой опре-
деленный теоретический интерес как одно из учений, принадлежащих к числу философских 
счетных теорий [Галаган, 1928, с. 141]. 

По мнению Н. А. Кипарисова, название счетной науки «экономология» хотя и является бо-
лее правильным и удачным, вряд ли может привиться у нас. А самое главное, счетная наука 
может так называться только тогда, когда она впитает в себя все виды «описания хозяйствен-
ной деятельности» единичного хозяйства, т. е. хозяйственную статистику. Этот путь в развитии 
счетной науки диктуется и теоретическими соображениями, и главным образом, практически-
ми целями — необходимостью, в целях упрощения учета и экономии на его организацию, объ-
единить все виды учета в одном месте. Но пока этому естественному ходу развития препят-
ствует недостаточное знакомство счетных работников со статистикой и полное незнакомство 
статистиков со счетоведением [Кипарисов, 1928, с. 14]. 

Обращаются к истокам экономологии как счетной науки и наши современники. Профес-
сор Я. В. Соколов, характеризуя учение Л. И. Гомберга, отмечал, что цели бухгалтерского учета 
в экономологии Гомберга заключаются в точном определении и систематизации бухгалтерских 
категорий, систематическом изучении развития экономических процессов. По мнению Я. В. Со-
колова, экономология включает в себя несколько разделов: оценку, инвентарь, смету (бюджет), 
бухгалтерию, отчётность и контроль [Соколов, 1996, с. 260]. Благодаря трудам Л. И. Гомберга, 
отмечал Я. В. Соколов, русская бухгалтерия вышла на мировую арену и стала оказывать доста-
точно сильное влияние на интеллектуалов европейского учета.

Профессор В. В. Ковалев отмечал, что появление таких исследований теоретической на-
правленности, как экономология Л. И. Гомберга, способствовало вхождению учета в  систему 
научных знаний. По его мнению, учет представляет собой синтез науки и практики, причем на 
современном этапе его развития научное предвидение, обобщение, обоснование и разработка 
новых методов и процедур становятся все более важными [Ковалев, 2016, с.11–19].

Профессор В. Б. Ивашкевич, рассматривая место экономологии в  системе современной 
цифровой экономики, характеризует экономологию как науку о совокупности знаний об эко-
номике хозяйствующего субъекта для управления его бизнесом. В экономологии используется 
большая совокупность информационных ресурсов, способность организации которых опреде-
ляется исходя из локальных и общих задач и целей управления бизнесом, необходимых учетных 
и аналитических процедур. В. Б. Ивашкевич полагает, что экономология должна объединять на 
уровне предприятия все виды учета, анализа и контроля на современной электронной основе 
и принципах балансирования. По его мнению, экономология как часть цифровой экономики, 
ограниченная предприятием, нуждается в дальнейшем развитии своих основополагающих по-
стулатов, методов и методик [Ивашкевич, 2019, с. 66].

Профессор В. Б. Ивашкевич считает, что «сохранение предложенного Л. И. Гомбергом на-
звания учетно-аналитической науки, соответствующей основным принципам цифровой эко-
номики, было бы, в том числе, знаком признательности российскому ученому, одному из веду-
щих интеллектуалов европейской системы учета» [Ивашкевич, 2018, с. 384].

Таким образом, в современных условиях сфера применения экономологии как науки и прак-
тики довольно широка: она включает в себя оценку, бюджетирование, бухгалтерию, отчетность 
(во всем ее многообразии), контроль и статистику хозяйствующего субъекта. В основе разви-
тия экономологии должны лежать электронные средства цифровой экономики и цифровая эко-
номическая информация. 
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УЧЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В.  
КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: Работа содержит анализ учетной литературы конца XIX — начала XX в. как культурного 
явления. В ней связаны три аспекта данной проблемы: место учетной литературы на книжном рын-
ке, ее покупатели и пользователи, а также роль рецензирования в продвижении учетной литерату-
ры и помощи читателям в ее выборе. Сведения о выходе в свет учетной литературы сопоставляются 
с данными о книгоиздании по другим отраслям знаний. Анализируются читательские предпочтения 
на рубеже XIX — начала XX вв. Дан обзор публикаций в журнале «Новости коммерческой литературы» 
за весь период его издания. Раскрываются подходы к рецензированию книг по бухгалтерии в специ-
альном периодическом издании. 
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THE ACCOUNTING LITERATURE OF THE LATE NINETEENTH — EARLY 
TWENTIETH CENTURIES AS A SOURCE OF HISTORICAL RESEARCH
Abstract: The paper contains an analysis of the late 19th  — early 20th centuries literature as a cultural 
phenomenon. It introduces three research issues: the place of accounting literature in the book market, 
the demand for this literature, and the role of peer review in promoting the accounting literature. It also 
analyses publishing statistics of accounting literature in comparison with other branches of knowledge and 
reader preferences at the turn of the 19th and 20th centuries. A review of publications in the journal ‘News of 
Commercial Literature’ for the entire period of its publication is given. Finally, the paper discloses approaches 
to reviewing books on accounting in a special periodical.

Keywords: book wound, accounting literature, reviews of books.

Введение. Учетная литература конца XIX — начала XX вв. введена в современный научный 
оборот во многом благодаря трудам Я. В. Соколова и В. Я. Соколова. Издание исторических ра-
бот Я. В. Соколова [Соколов, 1985; 1991; 1996] стало настоящим тектоническим сдвигом, пере-
местившим существенную часть исследований по бухгалтерии в область истории и поиска ис-
токов новых идей в исторической ретроспективе. С выходом учебного пособия [Соколов, Со-
колов, 2003] изучение истории бухгалтерии стало частью учебного процесса на экономических 
или финансово-экономических факультетах.

Целью данной работы является контекстный анализ учетной литературы обозначенного 
периода. Она рассматривается как часть книжного рынка и определенное культурное явление. 
Работа выполнена на основе литературных источников рубежа XIX — начала XX в. и стати-
стических материалов, дополненных авторскими расчетами. В ее задачи входило расширение 
границ литературной истории бухгалтерии, ее соотнесение с российской книжной культурой. 

Помимо введения работа включает три основных раздела. В первом дается характеристика 
книжного рынка с оценкой доли учетной литературы. Второй раскрывает облик читателя — по-
требителя этой литературы. И последний, третий раздел, содержит анализ практики рефериро-
вания книжных новинок в области учетной литературы.

Книжный рынок и  учетная литература. В конце XIX  — начале XX  в. произошли каче-
ственные изменения в технологии книгопечатания. Начиная с 1870-х типографии стали осна-
щаться техникой нового поколения — ротационными машинами — взамен ранее используе-
мых плоскопечатных. Благодаря этому нововведению производительность печати повысилась 
в 8–10 раз [Андреева, 2009, с. 9]. Были механизированы и прежде трудоемкие процессы изго-
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товления наборных форм, брошюрования и переплета. Технический прогресс, таким образом, 
приблизил печать книг к фабричному производству с массовым выпуском продукции и готов-
ностью его наращивать.

У печатной книги к тому времени появилось большое число покупателей и читателей. Ряды 
читающей публики пополнили городские низы и крестьяне, получившие начальное образова-
ние в народных и городских училищах, а также церковноприходских школах. Прирост грамот-
ного населения за двадцать с небольшим лет был впечатляющим. Грамотность населения Мо-
сквы, например, выросла с 45,7 % в 1871 г. (по данным первой городской переписи населения) 
до 60,7 % (по данным первой всероссийской переписи 1897 г.). Такими же темпами росла гра-
мотность населения других крупных российских городов. Число учащихся в городских школах 
с 1885 по 1898 г. увеличилось па 43,5 %. [Рашин, 1956, с. 284–319].

Технологические достижения вкупе с ростом читающей публики к концу 1880-х дали свой 
результат. В 1887 г. в России печаталось более 18,5 миллионов экземпляров книг на русском 
языке, свыше 5,4 тысяч названий [Рубакин, 1975, с. 40]*. В последующем, начиная с 1890 г. объ-
емы печатных изданий стремительно росли. По подсчетам Н. А. Рубакина**, в 1895 г. в России 
было напечатано более 35,5 млн книг свыше 8,7 тыс. наименований [Рубакин, 1903, с. 7]. Че-
рез три года этот показатель вырос до 44 с лишним миллионов экземпляров и включал более 
9,5 тыс. наименований книг, а еще через три года — в 1901 г. превысил 58,5 млн экземпляров 
и 10 тыс. названий [Рубакин, 1903, с. 8]. Спрос на книги, по образному выражению Рубакина, 
увеличивался «crescendo»: в 1885 г. общий тираж вырос в 1,8 раза в сравнении с 1887; в 1898 г. — 
в 2,2 раза в сравнении с 1895 и в 2,9 раза — в 1901 в сравнении с 1898 г. 

Российский книжный рынок быстро насыщался литературой для широкого круга чита-
телей, прежде всего духовно-богословской и  беллетристический. Вместе с  тем, специальной 
экономической и, тем более, бухгалтерской литературы издавалось не так много. Рубакин от-
мечает следующий факт: за шесть лет (1887–1892 гг.) не было случая, чтобы в течение года вы-
шло более 250 книг на русском языке по политико-экономическим наукам [Рубакин, 1975, с. 43]. 
В эту цифру включены и немногочисленные книги по счетоводству. В 1895 г. были изданы всего 
23  русскоязычные книги по этому предмету (около 42  тыс. экземпляров), а в  1901  г. вышло 
32 книги по счетоводству (почти 47 тыс. экземпляров) [Рубакин, 1903, с. 16]***. Последние циф-
ры подтверждаются расчетами, выполненными для данной статьи на основе библиографиче-
ского указателя литературы по бухгалтерскому учету****, составленного во второй половине 
XX в. А. К. Гулаком [1967]*****. В историческом разделе указателя приводится 1347 наимено-
ваний книг и журналов, изданных в России в XVIII, XIX и XX (до 1917 г.) вв., но по отдельным 
годам количество изданий не столь впечатляюще. За те же 1895 г. и 1901 г. по данным Гулака 
было издано 21 и 32 книги соответственно [Гулак, 1967]******. 

На общем фоне показатели издания книг по бухгалтерии, несмотря на их рост, выглядели 
весьма скромно (см. таблицу 1). 

* В данном случае Рубакин опирался на показатели, исчисленные Л. Н. Павленковым по официаль-
ным данным Правительственного Вестника, но ввел в эти показатели некоторые уточнения. 

** Рубакин Николай Александрович (1862–1946) — русский книговед, библиограф, популяризатор 
науки и писатель.

*** Рубакин лишь дважды (за 1895 г. и 1901 г.) указал отдельной номинацией книги по счетоводству. 
В статистике других периодов он эти книги не выделил. 

**** Указатель составлен по каталогам двух крупнейших библиотек: государственной библиотеки 
СССР им. В. И Ленина в Москве (в настоящее время Российская государственная библиотека) и госу-
дарственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (в настоящее время Россий-
ская национальная библиотека в Санкт-Петербурге). 

***** А. К. Гулак — преподаватель кафедры бухгалтерского учета Донецкого института советской 
торговли, кандидат технических наук.

****** Расхождение на 2 книги между подсчетами Рубакина и Гулака за 1895 г. объясняется разными 
источниками данных. 
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Таблица 1.  Сравнение показателей издания книг в целом и бухгалтерской литературы  
в России за 1895 и 1901 г.

Показатели
Годы

1895 1901
Книг (всего) 8699 10318

Прирост (к предыдущему) – 1,19

Книги по бухгалтерии 23 32

Прирост (к предыдущему) – 1,39

В процентах к общему числу 0,26 % 0,31 %

Число экземпляров книг всего 35 512 814 58 529 480

Прирост (к предыдущему) – 1,32

Число экземпляров книг по бухгалтерии 42 060 46 970

Прирост (к предыдущему) – 1,12

В процентах к общему числу 0,12 % 0,08 %

С о с т а в л е н о  по: [Рубакин, 1903, с. 7, 8, 14, 16].

По числу наименований издание бухгалтерской литературы за шесть лет с 1895 г. по 1901 г. 
росло быстрее, чем издание книг в целом (соответствующие показатели составили 1,19 и 1,39). 
За тот же период удельный вес бухгалтерских книг в ассортименте печатной продукции вырос 
с 0,26 до 0,З9 %. Вместе с тем, по числу напечатанных экземпляров бухгалтерская литература 
объективно не могла состязаться с литературой для массового читателя, но и этот показатель 
демонстрировал рост в 1,12 раза.

Бухгалтерские книги и их читатели. При относительно небольшом количестве издаваемых 
книг по счетоводству они, тем не менее, не всегда находили покупателей на свободном рынке. 
Е. Е. Сиверс* сетовал на то, что специальные издания не пользуются вниманием тех, для кого 
предназначались: коммерсанты являлись самыми плохими клиентами книгопродавца. В каби-
нете любого адвоката или доктора в то время можно было найти богатую литературу по специ-
альности, но ее не было в собственных помещениях коммерсантов [Библиотеки, 1914, с. 242]. 
Наличие литературы по счетоводству в личной библиотеке, в отличие от художественной, не 
считалось признаком высокой образованности и культуры ее владельца. 

Рубакин отмечал, что читатели из так называемых привилегированных, но далеко не куль-
турных классов, по большей части потребляли лубочную литературу. Именно для них издава-
лись пятирублевые** «Пантеоны всех наук» или трехрублевые «Бездны удовольствий для мо-
лодых людей, любящих повеселиться», «Весельчаки с новым шиком» и тому подобные издания 
[Рубакин, 1975б, с. 46].

Спрос на учетную литературу, в первую очередь на учебники, формировали, главным об-
разом, вновь создаваемые коммерческие учебные заведения: коммерческие училища, торговые 
школы, торговые классы и курсы коммерческих знаний***. На рубеже XIX и XX вв. их количе-
ство увеличивалось темпами, превосходящими рост книгоиздания****, что придавало спросу 

* Сиверс Евстафий Евстафиевич (1852-1917) — преподаватель бухгалтерских курсов, автор попу-
лярных учебников, редактор журнала «Коммерческое образование».

** Для сравнения, книга С. Ф. Иванова «Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе», которая 
будет упомянута далее, объемом более 200 страниц продавалась в 2013 г. за 2руб. (в переплете 2 руб. 
50 коп.). а «Коммерческая корреспонденция» Н. А. Блатова (более 300 страниц) за 1 руб. 50 коп. (в пере-
плете 2 руб.). 

*** Создавались в  соответствии с  Положением о  коммерческих учебных заведениях, Высочайше 
утвержденным в 1896 г.

**** С даты утверждения Положения по 1902 г. в Российской Империи было открыто 147 учебных 
заведений этого профиля с числом учащихся, превышающим 20 600 человек. Среди них 51 коммерче-
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на учебники по бухгалтерии характер неудовлетворенного. На съездах русских деятелей по тех-
ническому и профессиональному образованию, которые неоднократно созывались в послед-
нем десятилетии XIX и первом десятилетии XX в., неизменно отмечался недостаток учебников 
для библиотек. «Что касается до издания учебников, приспособленных для слушателей торго-
вых классов, то можно только констатировать нужду в них, а самих изданий почти нет», — та-
кое мнение выразили, например, участники третьего съезда в 1904 г. [Третий съезд, 1904, с. 167].

При росте числа новых изданий по счетоводству учебные заведения предпочитали извест-
ные и завоевавшие признание учебники. По данным опросных листов, распространенных на 
третьем съезде, большинство коммерческих училищ принимало за основу преподавания сче-
товодства учебник «Курс общего счетоводства» Сиверса. В немногих учебных заведениях отда-
вали предпочтение «Курсу двойной бухгалтерии» А. В. Прокофьева. Реже обращались к «Посо-
бию для изучения торговой практики» Н. С. Лунского. В одном из училищ за неимением отече-
ственной литературы использовали немецкое пособие И. Ф. Шера «Lehrbuch der Buchhaltung». 
Недостаток учебников приводил к тому, что в коммерческих училищах по-прежнему практико-
вался старинный способ обучения по запискам преподавателей [Третий съезд, 1904, с. 155]. То 
же происходило и в торговых школах.

В условиях характерных для конца XIX способах коммуникаций все более настоятельны-
ми становились информирование заинтересованных читателей о новых изданиях учетной те-
матики, т. е. новый сегмент книжного рынка нуждался в профессиональном управлении. Если 
отвлечься от рыночных категорий, учетной литературе следовало придать статус учебной и на-
учной, сопровождаемой авторитетными комментариями и  рекомендациями, помогающими 
найти признание у читающей публики. 

Новости коммерческой литературы. С таким заголовком в сентябре 1913 г. вышел новый 
журнал. Он печатался всего один год (по август 1914 г.), но другого такого издательского про-
екта ни ранее, ни в более позднее времена в нашей стране не предпринималось. 

Побудительным мотивом к  изданию данного журнала явился «неудержимый рост» ком-
мерческой литературы и  усиление общественного интереса к  экономическим и  финансовым 
проблемам. В значительной степени этот интерес был вызван развитием коммерческого обра-
зования. К тому времени, когда вышла первая книжка журнала минуло более двадцати пяти лет 
с момента вступления в силу Положения о коммерческих учебных заведениях.

Целью журнала явилась публикация сведений «о новинках в области коммерческих и дру-
гих близких к ним знаний», необходимых широкому кругу лиц [От редакции, 1913, с. 2]. Со-
держание этого издательского проекта раскрывает программа журнала, помещаемая в конце 
каждого номера для привлечения внимания читателей. Предполагалось, что журнал будет 
содержать:

• обзоры русской и иностранной литературы и периодической печати по экономическим, 
финансовым вопросам, коммерческой деятельности и коммерческому образованию;

• книжную летопись (списки выходящих в России и за границей книг по указанным во-
просам);

• отзывы о новых книгах;
• биографии выдающихся людей в области коммерческой литературы
• хронику;
• почтовый ящик (ответы редакции на запросы подписчиков, касающиеся коммерческой 

литературы).

Изначально журнал был анонсирован как ежемесячный, но некоторые номера, по распро-
страненной в то время практике, печатались в сдвоенном формате. Всего вышло семь книжек 
журнала (из них три сдвоенные) общим объемом немногим более 300 страниц. И, тем ни менее, 
журнал не был мимолетным явлением и успел оставить заметный след с истории российской 

ское училище, 43 торговых школы. 30 торговых классов и 23 курса коммерческих знаний [Министер-
ство, 1902, с. 605].
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бухгалтерской периодики. Соколов и Бычкова отмечают, что «это был и по типу, и по содержа-
нию интересный журнал» [Соколов, Бычкова, 1997, с. 14]. Ни до его выхода, ни после не пред-
принималось попыток издания журнала, сопоставимого с ним по информативности, богатству 
библиографических обзоров, разнообразию суждений.

Две рубрики в  «Новости коммерческой литературы»: «Книжная летопись» и  «Отзывы 
о книгах» были не второстепенными, как в других периодических изданиях, а основными. Под 
первой рубрикой за короткий период издания журнала были опубликованы выходные данные 
261 книги, напечатанных в разных странах и на разных языках (табл. 2). Интересно, что книги 
на русском языке оказались в летописи не на первом месте. Как в абсолютном, так и в относи-
тельном выражении, читателям больше русских рекомендовались немецкие книги. В перечень 
вошли 117 книг на немецком языке (44,8 %) и лишь 95 русскоязычных изданий (36,4 %). В убы-
вающей пропорции в нем также была представлена литература на французском, английском 
и итальянском языках. 

Если ту же литературу классифицировать по отраслям знаний, можно увидеть, что она 
в значительной доле состояла из книг по учетной или связанной с ней тематике. В совокупно-
сти по счетоводству, коммерческим вычислениям и коммерческой корреспонденции в летопи-
си представлено 110 книг (42,2 %). Десятипроцентный показатель удельного веса в общем коли-
честве рекомендуемой литературы преодолели лишь книги по политической экономии (17,6 %) 
и банкам, деньгам и кредиту (10,7 %). С небольшим отставанием за ними следовала правовая 
литература (8,1 %).

Представляя по большей части учетную литературу, издатели журнала, очевидно, ориен-
тировались в среде своих читателей-бухгалтеров. Неудивительно, что им рекомендовалась не-
мецкая литература. Круг читающих на немецком языке с конца XIX в. неуклонно расширялся: 
к бухгалтерам-немцам по происхождению добавились выпускники коммерческой школы, ов-
ладевшие языком при обучении. 

Таблица 2.  «Книжная летопись» в журнале «Новости коммерческой литературы»

Отрасль знаний / Язык

Ру
сс

ки
й

Н
ем

ец
ки

й

Ф
ра

нц
уз

ск
ий

А
нг

ли
йс

ки
й

И
та

ль
ян

ск
ий

Итого В % 
к итогу

Статистика 3 7 1 – – 11 4,2

Политическая экономия 9 21 6 10 – 46 17,6

Банки. Деньги. Кредит 14 10 3 1 – 28 10,7

Публичные финансы 2 5 1 – – 8 3,1

Промышленность. Промышленная экономия 5 3 1 3 – 12 4,6

Право. Законодательство. Торговое и морское право. 
Собственность промышленная, художественная 
и литературная

11 9 1 – – 21 8,1

Управление. Административное право. Самоуправление 2 – – – – 2 0,8

Образование. Коммерческое образование 2 4 – – – 6 2,3

Метрология 1 2 – – – 3 1,2 

Прикладные науки. Домоводство 1 – – – – 1 –

Торговля. Средства сношения, в том числе письмо, 
каллиграфия. Пишущие машины. Криптография 1 3 1 – – 5 2,0

Торговля, в том числе счетоводство 20 35 11 3 6 75 28,7

Торговля, в том числе коммерческие вычисления 12 7 – 1 – 20 7,7
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Отрасль знаний / Язык

Ру
сс

ки
й

Н
ем

ец
ки

й

Ф
ра

нц
уз

ск
ий

А
нг

ли
йс

ки
й

И
та

ль
ян
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Итого В % 
к итогу

Торговля, в том числе коммерческая корреспонденция 5 10 – – – 15 5,8 

Торговля, в том числе товароведение 4 1 – – – 5 2,0

Торговля, в том числе публикации 3 – – – – 3 1,2 

Итого 95 117 25 18 6 261

В % к итогу 36,4 44,8 9,6 6,9 2,3 100

С о с т а в л е н а  по: [«Новости коммерческой литературы», 1913–1914 гг.]

Под второй рубрикой — «Отзывы о книгах» — в каждом номере журнала печаталось от 
9 (в № 5–6) до 28 (в № 9–12) рецензий на новые издания. Они писались специально для «Но-
востей коммерческой литературы» или перепечатывались из  других периодических изданий 
(«Торгово-промышленной газеты», «Нового времени», «Вестника финансов, промышленности 
и торговли», «Права», «Коммерческого образования», «Коммерческой школы и жизни» и др.). 
Здесь также помимо русской была хорошо представлена немецкая, французская и другая лите-
ратура на иностранных языках по истории и актуальным на то время проблемам бухгалтерии. 

Для современной историографии имеют значение первые печатные упоминания и отзывы 
о наиболее значительных работах, изданных в России и за ее пределами. Примером может слу-
жить отзыв об изданной в Женеве книге Л. И. Гомберга (L. Gomberg) «L’economologique (science 
comptable) et son histoire». Эта работа по истории счетоводства со времени издания и до наших 
дней не переводилась на русский язык. И ее упоминание в «Новостях коммерческой литера-
туры» может служить одним из  источников сведений о  самом существовании данной рабо-
ты. Отметим также работу Р. фон Бейгеля (R. Beigel), напечатанную в Берлине и посвященную 
истории счетных ревизий в Германии «Treuhand –(Revisions-) Gesellschaften oder beeldigte Bü 
cherrevisoren? Herausgeg. vom Verbande Deutscher Bücherrevisoren». Она также была представле-
на читателю на языке оригинала.

Благодаря С. Ф. Иванову была издана русскоязычная версия работы Карла Петера Кейля 
«Венедикт Котрульи из Рагузы (Дубровник). Очерк из истории бухгалтерии». В отзыве благо-
приятная оценка была дана не только самой работе, но и выполненному Ивановым ее переводу 
с чешского. 

Отзывы о зарубежных изданиях публиковались на страницах журнала с завидной опера-
тивностью. На работы Гомберга и Бейгеля, вышедшие в 1912 г. рецензии были помещены в са-
мом первом номере от сентября 1913 г., а на книгу Рудольфа Фишера (Rudolf Fisher) о бухгал-
терии и балансах акционерных компаний — буквально год в год. Сама книга «Bachführung und 
Bilanzaufstellund nach handelsrecht» была опубликована в Лепциге в 1913 г., а отзыв на ее — во 
второй, октябрьской книжке журнала за тот же год. 

На некоторые работы, получившие общественный резонанс, журнал публиковал подборку 
рецензий из нескольких периодических изданий. Пример — пять рецензий на книгу С. Ф. Ива-
нова «Бухгалтерская экспертиза в  судебном процессе». Помимо трехстраничной рецензии 
А. П. Рудановского, написанной специально для журнала, были перепечатаны отзывы Сиверса 
(«Коммерческое образование») А. Ф. Кони («Вестник Европы») и редакционные отзывы журна-
лов «Коммерческая школа и Жизнь», «Счетоводство и хозяйство». Признавая важность выхода 
в свет первой работы по данной проблеме на русском языке и ее несомненные достоинства, 
рецензенты, тем не менее, упрекали автора в  недостаточности изложения научно-методиче-
ской основы экспертизы. При этом Рудановский подчеркивал важность баланса, как основы 
экспертизы, а Сиверс — необходимость разработки соответствующих инструкций. Таким об-
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разом, страницы журнала «Новости коммерческой литературы» могли стать еще и площадкой 
для заочных научных дискуссий.

Заключение. Выполненное контекстное исследование позволяет сформулировать следую-
щие выводы:

• в конце XIX — начале XX вв. учетная литература начала занимать свое место на книж-
ном рынке, и ее доля постепенно возрастала;

• эту тенденцию необходимо оценивать не только в количественном измерении, но и как 
новое культурное явление, связанное с расширением книжных знаний о бухгалтерии;

• на рубеже XIX и XX в. книжная учетная культура распространялась с помощью специ-
ального периодического издания, призванного с помощью обзоров и рецензий ориенти-
ровать читателя в выборе лучших изданий;

• следует отметить оперативность, с какой в отсутствие современных коммуникаций вы-
ходили обзоры новой литературы, включая изданную на иностранных языках;

• заслуживает внимания практика издания журнала, специализирующегося на обзорах 
и рецензиях учетной литературы.
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ЭЛЕМЕНТЫ МОЗАИКИ К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АНАЛИЗА  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация: Данное исследование посвящено выявлению предпосылок развития методов анализа 
финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской империи в конце XIX — начале ХХ века, выде-
лены и рассмотрены причины возникновения необходимости применения методов интерпретации 
отчетности в практической сфере деятельности для целей принятия управленческих решений. В ка-
честве иллюстрации рассмотрены два примера — документа, в которых финансовая отчетность вы-
ступала одним из  основных источников данных о  хозяйствующем субъекте, анализировалась, и  на 
основе проведенного анализа делались выводы об эффективности деятельности. Один из них отно-
сится к 1901 году, это документ, составленный В. Д. Беловым для принятия решения по кредитованию 
АО «Словолитня О. И. Леман». Второй относится к 1876 году, это монография Д. И. Пихно, посвященная 
анализу операций Государственного банка Российской империи.

Ключевые слова: баланс, метод, дореволюционная, финансовая.

Olga A. Skrynskaya
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MOSAIC ELEMENTS FOR THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF  
FINANCIAL-STATEMENT ANALYSIS
Abstract: The research is about identifying the prerequisites of the development of financial-statement 
analysis’ in the Russian Empire in the late XIX — early XX century. There were defined the conditions when 
methods of interpretation of financial statements became used in the practical sphere for the decision-
making. Two examples were taken for illustration: documents perceiving the financial statements as the 
main sources of data about the economic entity and analyzed, and conclusions about the effectiveness 
of business activities were based on the analysis. One of those documents (V. D. Belov’s expert opinion 
on lending to JSC “Slovolitnya O. I. Lehman”) belongs to 1901. The second document is a monograph by 
D. I. Pihno, dedicated to the analysis of operations of the State Bank of the Russian Empire, relates to 1876.

Keywords: balance sheet, method, prerevolutionary, financial.

Введение. История развития анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности является ча-
стью истории бухгалтерского учета, которой в последнее время уделяется немало внимания. 
Особый вклад в исследования по этой теме сделан В. В. Ковалевым в его работах, посвященных 
анализу баланса [Ковалев, 2013; Ковалев, Ковалев, 2017]. В качестве примеров последних ис-
следований можно привести работу Д. В. Назарова, в которой он анализирует переписку князя 
М. М. Щербатова, занимавшегося контролем деятельности казенных винокуренных заводов, 
с кабинет-секретарем Екатерины II А. А. Безбородко [Назаров, 2017], статью М. Л. Пятова о ме-
тодах анализа платежеспособности [Пятов, 2017].

Однако в  учебно-методической литературе содержатся противоречия в  определении пе-
риода зарождения методов анализа. Так, С. Б. Барнгольц и  М. В. Мельник пишут, что первый 
период развития экономического анализа возник «в древние века» в связи с практической по-
требностью оценки платежеспособности покупателя товаров и проводился на основе провер-
ки письменных документов, то есть в форме финансового анализа [Барнгольц, Мельник, 2003, 
с. 218–237]. А. Д. Шеремет и М. И. Баканов в качестве первого этапа развития экономического 
анализа называют 1900–1918 гг., когда складывается «учение о финансовом анализе на базе от-
четности в виде анализа ликвидности и оценки статей актива и пассива» [Ендовицкий и др., 
2015]. Н. П. Любушин, В. Б. Лещева и Е. А. Сучков относят возникновение экономического ана-
лиза в России к началу ХХ в. и связывают с потребностью оценки при несостоятельности пред-
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приятий [Любушин и др., 2002, с. 28–33.]. Таким образом, позиции авторов существенно раз-
нятся, при этом ссылки на исторические документы авторами не приводятся.

Известно, что, например, в Соединенных Штатах Америки практика обращения к финан-
совым отчетам компаний для оценки их кредитоспособности стала широко распространен-
ной в 1890-х гг. В то же время был разработан метод обобщения информации в сравнительных 
аналитических таблицах. И, наконец, практика сопоставления различных статей отчетности 
распространилась в конце 1890-х гг., причем первым и наиболее важным среди относительных 
показателей выступало соотношение текущих активов и текущих обязательств, то есть коэф-
фициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности, the current ratio) [Horrigan, 1968].

Дошедшая до нас отечественная литература XIX  — начала XX  в., посвященная бухгал-
терской отчетности, не содержит методов ее анализа. Так, в  работах З. П. Евзлина и  А. К. Ро-
щаховского доказывалась необходимость утверждения единых форм финансовой отчетности 
и предлагалась единообразная классификация активов и пассивов предприятия, однако какие-
либо методы интерпретации полученной обобщенной информационной базы не предлагались 
[Евзлин, 1901; Рощаховский, 1910]. Научные труды, посвященные анализу отчетности, появ-
ляются в России в период НЭПа, это работы П. Н. Худякова, Н. А. Блатова, Н. С. Аринушкина, 
Н. А. Кипарисова, А. П. Рудановского. Однако нельзя говорить о том, что до указанного периода 
в России финансовая отчетность не воспринималась как источник информации о состоянии 
и деятельности предприятий и не предпринималось попыток данную информацию интерпре-
тировать с помощью аналитических методов.

Предпосылки появления методик анализа финансовой отчетности в России на рубеже 
XIX — XX вв. По результатам изучения литературы сделан вывод о том, что развитие анализа 
происходит при одновременном соблюдении ряда факторов:

1) развитие предпринимательства, в том числе акционерного, которое разделяет собствен-
ников и менеджеров предприятия;

2) развитие ссудно-кредитных операций;
3) доступность отчетности как финансово-информационной модели фирмы.
В 1836 г. Николай I издал указ, в соответствии с которым акционеры наделялись правом 

самостоятельного управления компанией в рамках устава, утвержденного высочайшим пове-
лением. Эта мера должна была способствовать развитию предпринимательской инициативы. 
Динамика развития акционерного предпринимательства в количественных измерителях пред-
ставлена на рис. 1. Можно сделать вывод о том, что существенный рост пришелся на 1890–1900-
е гг. Следовательно, поиск методик анализа отчетности по данному фактору следует начинать 
не ранее 1890 г. 

Рис. 1. Количество акционерных обществ, шт.
С о с т а в л е н о  по: [Мошенский, 2014]
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До середины 1850-х гг. в  России функционировали государственные (казенные) банки. 
Крупных коммерческих банков не было, существовало несколько городских общественных 
банков и  около двадцати частных банкирских домов. При этом подавляющее число опера-
ций заключалось в ипотечном кредитовании помещиков. Впоследствии правительством были 
предприняты меры для реформирования кредитной системы, в первую очередь, учреждение 
в 1860 г. Государственного банка Российской империи, в котором реализовывалась операция 
промышленного кредита [Скрынская, 2017]. Коммерческие банки, в свою очередь, не спеши-
ли вводить операцию промышленного кредита, как связанную с существенными рисками, они 
предпочитали надежные краткосрочные операции кредитования под торговые векселя, под за-
лог товаров и  документов на них. Участие банков в  развитии промышленности, по крайней 
мере, до начала 1900-х годов было ограничено процедурой финансирования предприятий, 
в рамках которой кредитная организация собирала обширную информационную базу о ком-
пании и проводила анализ ее деятельности. В целом, можно сделать вывод о том, что с 1860-х 
годов в связи с развитием банковской системы и кредитных отношений появились потенци-
альные пользователи финансовой отчетности как информации о деятельности предприятия.

Для развития методик анализа необходимо наличие информационной базы. Эта база долж-
на быть доступна заинтересованным пользователям и построена на неких общих принципах, 
наличие которых дает возможность чтения и интерпретации этой информации. В связи с ут-
верждением в 1885 году закона «Об обложении торговых и промышленных предприятий сбо-
рами процентным и  раскладочным» компании были обязаны публиковать свою отчетность 
в «Вестнике финансов, промышленности и торговли». Однако в соответствии с исследованием, 
проведенным А. С. Асташкиной, отчетность публиковалась в Российской империи как мини-
мум с 1857 года, причем по степени раскрытия не уступала обязательной [Асташкина, 2016]. 
При этом стандартные формы бухгалтерской отчетности так и  не были законодательно ут-
верждены в Российской империи. Они появились только в Советской России в 1922 г. с издани-
ем «Положения о порядке публичной отчетности» [Ковалев, Ковалев, 2010, с. 446].

Очевидно, что отсутствие единых правил составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности затрудняло их чтение и интерпретацию. Поэтому в исторических исследованиях от-
носительно анализа отчетности существует мнение о том, что из-за отсутствия стандартных 
отчетных форм не могла появиться систематизированная методика анализа этой отчетности. 
Однако такая ситуация была не только в Российской империи. Так, П. Герстнер (Gerstner) писал 
о Германии: «На практике при опубликовании балансов почти не соблюдается никаких опре-
деленных правил относительно их построения и расположения частей. Почти совершенно от-
сутствует какой-либо определенный принцип классификации статей, поскольку его не пред-
писывает законодательство» [Герстнер, 1925, с. 26]. И тем не менее, в работах И. Ф. Шера (Schär) 
и  самого П. Герстнера предлагаются методы не только правильного составления отчетности 
и  ее анализа. Следовательно, методики анализа могли развиваться и в  Российской империи, 
так как лицам, принимающим решения, была доступна обширная информационная база, хотя 
и несистематизированная, но даже более детализированная, чем сегодня.

Таким образом, в дореволюционной России имелись все предпосылки для зарождения ме-
тодов анализа финансовой отчетности  — наличие информационной базы и  заинтересован-
ных пользователей (кредиторов и собственников). В связи с этим поиск применяемых методов 
следует осуществлять в практической сфере деятельности, что, в частности, осуществлено ав-
тором в  исследовании, посвященном Государственному банку Российской империи [Скрын-
ская, 2019]. Часто интересные находки (как элементы мозаики) можно обнаружить случайно, 
что и  произошло со следующими двумя «памятниками истории анализа отчетности». Один 
из них — документ, составленный В. Д. Беловым (подробнее об этом ученом, управленце, го-
сударственном деятеле можно прочесть в  статье [Соколов, 2013]) для принятия решения по 
кредитованию АО «Словолитня О. И. Леман» в 1901 году (Российский государственный исто-
рический архив, фонд 588, опись 2, дело 668, листы 53–61). Второй — монография Д. И. Пихно 
(экономиста и  государственного деятеля), посвященная анализу операций Государственного 
банка и опубликованная в 1876 г.
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Экспертное заключение по кредитному делу АО «Словолитня О. И. Леман». В 1901  г. 
В. Д. Белова попросили составить экспертное заключение относительно возможности кредито-
вания Государственным банком акционерного общества «Словолитня О. И. Леман», предпри-
ятия, деятельность которого заключалась в изготовлении различных шрифтов для типографий, 
в том числе государственных. После проведенного осмотра помещения предприятия и само-
го производства, а  также бухгалтерских документов, автор пишет: «хотя техника производ-
ства мне не знакома и, хотя по осмотру словолитни я мог составить лишь общее представление 
в этом отношении, тем не менее данные ясно и правильно поставленного счетоводства дают 
мне полную возможность с уверенностью говорить о жизнеспособности этого дела».

Далее В. Д. Белов отмечает, что благодаря тому, что с конца 1887 г. «отчетность ведется в од-
ном и том же порядке», можно построить «сравнительную таблицу балансов счетов за 14 лет», 
а также «приблизительный баланс на 1 ноября 1901 г.», необходимый потому, что «отчетный 
год уже истекает и поэтому последний баланс на 31 декабря 1900 г. не давал бы понятия о по-
ложении дела именно в данное время». Кроме того, эксперт проводит следующие изменения 
в представленных ему данных: «для большей наглядности, во первых, отдельные счета баланса 
как в активе, так и в пассиве, соединены в основные группы, которые для всех предприятий 
одни и те же, во-вторых, учтенные в банках векселя одновременно значащиеся в активе и пас-
сиве, исключены из  того и  другого, в-третьих, капитал погашения недвижимого имущества 
исключен из пассива: на ту же сумму уменьшена по активу стоимость недвижимого имущества, 
оценка которого затем вполне отвечает действительности». Далее автор приводит количествен-
ную характеристику определенных счетов и тенденцию их изменения за анализируемый пери-
од, например, «в 1887 г. весь кредит Товарищества ограничивался скромной цифрой 27 355 руб. 
31 к.; вексельных долгов вовсе не было. На 1 ноября 1901 г. он достигает 736 821 руб. 18 к., и со-
стоит чуть не исключительно из вексельных обязательств, на сумму с учтенными векселями 
657 247 руб. 77 к.». 

После изучения приведенных данных В. Д. Белов делает следующее заключение: «баланс об-
щества представляется вполне благоприятным: основной, задолженный в недвижимость капи-
тал относительно оборотного не велик; он составляет лишь 1/4 часть всего актива и относится 
к оборотному капиталу как 1:3. Затем: если счет кредиторов общества сам по себе весьма зна-
чителен, то с другой стороны почти такая же сумма состоит в долгу за покупателями словолит-
ни; таким образом кредит как бы покрывается дебетом. Отношение основного, затраченного 
на недвижимость, капитала к складочному капиталу равным образом нельзя назвать неблаго-
приятным». Далее приводится уже качественный анализ статей баланса, приводятся причи-
ны, по которым обществу необходима ссуда для пополнения оборотных средств: «ближайшее 
ознакомление с теми же цифрами с точки зрения их качественного значения приводит к дру-
гим выводам, а именно: недвижимое имущество заложено, на этот ресурс рассчитывать более 
нельзя. Движимое имущество хотя и составляет оборотный капитал, но капитал этот, в данном 
случае, отличается крайней неподвижностью. Оборудование мастерской состоит из станков, 
не составляющих материала; затем пунсоны и матрицы, составляющие наибольшую ценность, 
следует отнести тоже не к материалам, а к орудиям производства, которые всегда должны быть 
в большом запасе, дабы во всякое время требования на всякий шрифт могли быть быстро удов-
летворяемы. Тем же самым объясняется и необходимость иметь всегда полный магазин уже 
готовых шрифтов или комплектов. Таким образом, вся эта движимость в смысле оборотных 
средств дает очень немного. Равновесие счетов дебиторов и кредиторов без сомнения всегда со-
ставляет желательное явление, но, в смысле способствования образованию свободных оборот-
ных средств, в данном случае тоже не имеет значения, так как продажа фабрикатов словолитни 
производится главнейшим образом в кредит; продажа на наличные не достигает 10 % оборота. 
Кредит этот возвращается мелкими суммами и с разные неопределенные сроки; наоборот кре-
дит самого общества в определенные сроки требует неотложной уплаты и притом всякий раз 
более или менее значительными суммами. Таким образом равновесие дебета и кредита, о кото-
ром говорилось выше утрачивает всякое практическое значение и к тому же продажа главным 
образом производится не на векселя, а по открытым счетам; в том числе значительные суммы 
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за правительственными типографиями, получение денег с которых в большинстве случаев за-
тягивается на долгие сроки».

На основании приведенного документа можно сделать следующие выводы. В. Д. Белов, 
который по роду своей деятельности, в первую очередь, был управляющим, на современном 
языке — менеджером, был уверен в том, что по данным бухгалтерских книг можно составить 
мнение о «жизнеспособности» предприятия, то есть воспринимал финансовую отчетность как 
информационный ресурс для принятия управленческого решения. Придавалось значение со-
поставимости и  актуальности данных, указывается, что применяемые правила не менялись 
и на основании этого можно составить сравнительную таблицу (фактически, для горизонталь-
ного анализа), а также, что необходимы данные на момент анализа (ноябрь), а не на начало года. 
Проведена группировка статей баланса в однородные группы, недвижимость отражена с уче-
том износа, за вычетом амортизационных отчислений. Ряд статей анализируется относительно 
друг друга: доля основных средств в активах (правда, к основному капиталу отнесена только 
недвижимость, а не оборудование, что в дальнейшем указывается как фактор, искажающий ре-
зультаты анализа), покрытие кредиторов дебиторами. Можно сделать вывод о том, что в 1901 г. 
автором проведен анализ финансовой отчетности, как количественный, так и качественный. 

Д. И. Пихно «Коммерческие операции Государственного банка». Монография Д. И. Пих-
но «Коммерческие операции Государственного банка» опубликована в 1876 г. по результатам 
подготовки и защиты диссертации. Целью исследования было проведение анализа эффектив-
ности деятельности банка, учрежденного в 1860 г., а в качестве методологической базы приме-
нены методы статистики. 

В данной работе «годичные балансы» Государственного банка за 1860–1875  гг. сведены 
в единую сравнительную таблицу. Автор отмечает значимость горизонтального анализа балан-
са («соединение ряда балансов выражает движение предприятия, его размеры и направление») 
и целесообразность группировки статей в укрупненные «рубрики» [Пихно, 1876, с. 17–18]. При 
этом актив и пассив баланса трактуется с позиций теории, позднее названной динамическим 
балансом: «пассив показывает обязательства банка, актив его права, но обязательства возни-
кают из приобретения банком средств для своих операций, а права — из затрат этих средств 
в кредитные операции, следовательно, можно выразить ту же мысль таким образом: пассив вы-
ражает банковые средства, актив — его затраты».

Анализируя успешность ликвидационной операции (погашение долгов прежних кредит-
ных учреждений, которое было задачей Государственного казначейства, но осуществлялось че-
рез Госбанк), автор проводит горизонтальный анализ (рассчитывает изменения за период), 
рассчитывает среднегодовое значение погашения по пятилеткам и долю пятилетнего погаше-
ния в сумме первоначального долга (фрагмент аналитической таблицы представлен на рис. 2). 
Характеризуя динамику коммерческих операций бан-
ка по размеру активов по годам, автор строит не толь-
ко аналитическую таблицу, но и график по ней [Пих-
но, 1876, с. 41]. Далее в работе автор аналогично ана-
лизирует пассивы банка, уделяя внимание 
классификации вкладов и рассчитывая долю каждой 
группы (бессрочные, срочные, до востребования 
и текущие счета) в общей величине, то есть осущест-
вляя вертикальный анализ. 

На основании проведенного анализа Д. И. Пих-
но делает выводы как о  результатах деятельности 
Государственного банка за исследуемый период, так 
и о влиянии его деятельности на экономику страны. 
Таким образом, в 1876 г. годовая финансовая отчет-
ность была использована в качестве базы для изуче-
ния результатов деятельности организации, то есть 
выполнила информационную функцию. К  ней были 
применены такие методы анализа отчетности, как го-
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Рис.2 Аналитическая таблица по ликвидационной операции Госбанка 

Источник: [Пихно, 1876, с.25] 
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ризонтальный и вертикальный анализ, расчет средних и относительных величин, а также гра-
фическое представление данных. 

Заключение. В результате исследования было выявлено, что в России с конца XIX в. суще-
ствовали предпосылки для развития методов анализа финансовой отчетности для целей при-
нятия управленческих решений. В качестве доказательства применения таких методов в прак-
тической сфере деятельности приведены два примера  — документа, в  которых финансовая 
отчетность выступала одним из основных источников данных о хозяйствующем субъекте, ана-
лизировалась, и на основе проведенного анализа делались выводы об эффективности деятель-
ности. Результаты исследования позволяют уточнить период зарождения методов экономиче-
ского анализа в России, который ранее имел неопределенные границы.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В СЧЕТАХ  
ФРАТЕРНЫ СОРАНЦО (ВЕНЕЦИЯ, 1406–1434)
Аннотация: В работе рассматриваются бухгалтерские процедуры, используемые венецианскими куп-
цами эпохи позднего Средневековья для расчета прибылей и  убытков. Исследование основано на 
анализе т.  н. libro real novo фратерны Соранцо (1406–1434)  — компилятивного регистра, составлен-
ного в ходе гражданского судебного процесса специально для того, чтобы определить финансовый 
результат фирмы за более чем 20-летний период ее деятельности. Как доказывает автор, бухгалтеру 
не удалось выполнить эту задачу отчасти из-за специфики применяемой «венчурной» системы учета, 
в которой прибыли и убытки рассчитывались отдельно для каждого торгового предприятия, а отчасти 
из-за присущих товариществу братьев Соранцо организационных слабостей, в первую очередь недо-
статочно внимательного отношения к обработке и обобщению бухгалтерской информации из разных 
источников. 

Ключевые слова: история бухгалтерского учета; средневековая торговля; финансовый результат; 
счет прибылей и убытков; Венецианская республика; фратерна Соранцо.
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THE CALCULATION OF PROFIT IN THE ACCOUNTS OF  
THE SORANZO FRATERNA (VENICE 1406–1434)
Abstract: This paper examines the accounting procedures used by the late medieval Venetian merchants 
to calculate profit and loss. The study is based on the analysis of the so-called libro real novo of the 
Soranzo fraterna (1406–1434) — the account book compiled during litigation with the specific purpose of 
determining the firm’s financial results for a period of over 20 years. It is argued that the bookkeeper’s failure 
to do so was due partly to the inherent traits of the venture accounting system, where profit and loss were 
calculated independently for each enterprise, and partly to the organizational deficiencies peculiar to the 
Soranzo partnership, namely to its inadequacy in handling and summarizing accounting information from 
various sources. 

Keywords: accounting history; medieval trade; financial performance; profit and loss account; Venetian 
Republic; the Soranzo fraterna.

1. Введение. Постановка проблемы. Научная дискуссия о путях генезиса двойной бухгал-
терии выявила серьезные разногласия по вопросу о  том, какие функции выполнял этот ме-
тод в первые века своего существования. Вплоть до зарождения в 1980-х гг. «новой истории 
бухгалтерского учета» и сопутствовавшей ему смены подходов две крайние позиции в данном 
споре были представлены взглядами Вернера Зомбарта и Бэзила Ямея. Как известно, Зомбарт 
впервые выдвинул теорию о взаимосвязи между двойной бухгалтерией и хозяйственной систе-
мой капитализма. Согласно его концепции, использование этого метода позволяло определять 
размер капитала и прибылей, выражая то и другое в денежном эквиваленте, а также осущест-
влять рациональное планирование хозяйственной деятельности, нацеленное на максимиза-
цию ее финансового результата [Sombart, 1919, 118–125]. Ямей, подвергший теорию Зомбарта 
наиболее резкой критике, говорил о том, что такое понимание функций двойной бухгалтерии 
противоречило реальной практике ее применения в XV–XVIII вв., не подразумевавшей регу-
лярного балансирования книг и обязательной подготовки итоговых счетов, да и в целом, для 
установления величины капитала и прибылей гораздо более эффективным являлся метод ин-
вентаризации [Yamey, 1964, 119–125]. 

Наличие в  научной литературе диаметрально противоположных мнений относительно 
роли, которую концепт прибыли играл в счетных книгах позднего Средневековья — и шире, 
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в хозяйственном мышлении делового человека той эпохи — придает особую актуальность ана-
лизу процедур, использованных в ранних образцах двойной бухгалтерии для вычисления фи-
нансового результата [Sangster et al., 2018]. Значительный интерес в данной связи представляет 
один из старейших регистров, сохранившихся в Венецианском архиве, известный под названи-
ем libro real novo фирмы Соранцо.* Он охватывает период с 1406 по 1434 г. и содержит записи об 
операциях торгового предприятия, организованного в виде семейного товарищества, или фра-
терны (от лат. frater — «брат»), братьев Донадо, Джакомо, Пьеро и Лоренцо Соранцо. Как по-
казали предшествующие исследования этой книги, она имеет компилятивную природу и была 
подготовлена специально нанятым экспертом по случаю тяжбы, в которой главным предметом 
разногласий являлся размер выплаты, полагавшейся наследникам Донадо Соранцо в возмеще-
ние его доли в доходах семейной торговой фирмы [Zerbi, 1952, p. 372–377; Ryabova, 2018, p. 7–15]. 
Таким образом, уникальность этого регистра состоит в том, что целью его создания деклари-
ровалось именно вычисление суммы прибылей, на основании которой затем должна была рас-
считываться величина положенной истцу компенсации. 

Анализ бухгалтерских практик, применяемых в  libro real novo для установления финан-
сового результата фратерны, будет структурирован следующим образом. В  разделе  2.1  рас-
сматриваются общие принципы, соблюдаемые в  книге при формировании счетов прибылей 
и убытков. В разделе 2.2 изложен порядок отображения накладных и бытовых расходов, а в раз-
деле 2.3 автор ставит вопрос о том, в какой степени описанный механизм подготовки итоговых 
счетов допускал возможность искажения финансового результата. В заключении обобщаются 
основные выводы исследования. 

2. Механизм расчета финансового результата в libro real novo
2.1. Общий принцип установления финансового результата. Для установления финан-

сового результата фирмы Соранцо в libro real novo были открыты счета прибылей и убытков 
фратерны («Utelle e dano che apertien a ser Donado Soranzo e fradelli»). Важно не смешивать их 
со счетом «собственных» (in proprio) прибылей и убытков Донадо Соранцо [LRN, f. 64s] и со 
счетами прибылей и убытков от использования объединенного капитала фратерны и Донадо in 
proprio [LRN, ff. 166s-167s], поскольку счета двух последних разновидностей предназначались 
для распределения финансового результата между товариществом и одним из его участников. 
Что касается типа, интересующего автора в настоящий момент, libro real novo содержит пять 
таких счетов, которые расположены на листах 63d, 68d, 74d, 86d, 156d и образуют две цепочки: 
остаток счета с листа 63d переносится на лист 68d, с листа 74d — на лист 86d и с листа 86d — на 
лист 156d. Счета на листах 68d и 156d не были закрыты, но если бы баланс подводился в их те-
кущем виде, сальдо по дебету первого счета составило бы 408 лир гроссов 2 сольди 9 денариев 
гроссо 4⅙ денариев пикколи, а по дебету второго — 844 л. г. 9 с. 7 д. г. 4 д. п. 

Счета прибылей и убытков фратерны содержат в общей сложности 280 статей (131 в де-
бете и 149 в кредите), причем 176 из них представляют собой остатки, перенесенные из дру-
гих счетов. Среди последних преобладают счета, открытые на отдельные партии товаров (117), 
но  в  большом количестве присутствуют также лицевые (персональные) счета контрагентов 
(25) и счета торговых предприятий, или «поездок» (22). Примером может служить счет хлопка 
из Хамы [LRN, f. 117s], изображенный графически на рисунке. В его дебете регистрируются за-
траты фирмы на конкретную партию товара, которые можно условно разделить на две группы. 
К первой относятся накладные и транспортные расходы, совершенные в Венеции и оплаченные 
из кассы фирмы. Вторую группу образуют затраты агента или иного подобного лица, понесен-
ные при покупке товара на удаленном рынке вплоть до доставки в Венецию и заявленные в сче-
тах, предоставляемых им фратерне. Как правило, в libro real novo такие расходы записывались 
одной статьей по кредиту счета, открытого на имя агента, либо по кредиту счета его «поезд-
ки» (viazo), а оттуда переносились в дебет счета товаров. В рассматриваемом примере партию 
из 19 мешков хлопка приобрел в Сирии Пьеро Соранцо, один из четырех участников фратерны, 
и потраченные в этой связи 58 л. г. 4 с. 5 д. г. 0 д. п. были кредитованы на его лицевой счет [LRN, 
f. 117d], а затем продублированы в дебете счета хлопка [LRN, f. 117s]. 

* Archivio di Stato di Venezia. Miscellanea Gregolin. B. 14. Libro real novo (далее — LRN).
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Рис. Формирование счета прибылей и убытков в libro real novo фратерны Соранцо
И с т о ч н и к: [составлено автором по Соранцо].
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В кредит счета товаров заносилась договорная стоимость их проданного количества, а кор-
респондирующие записи выполнялись по дебету счетов, открытых на имена покупателей. Так, 
на рисунке восемь мешков хлопка были отпущены Пьеро, агенту Иоганна Ротикьера — или, 
в другом написании, Ротеглера (Zan Rotichier/Rotegler) — за 33 л. г. 13 с. 0 д. г. 16 д. п. [LRN, 
ff. 117s, 120s], 5 мешков — Леонарду Клонеру (Lunardo Chloner) из Зальцбурга и его братьям за 
20 л. г. 11 с. 1 д. г. 16 д. п. [LRN, ff. 117s, 120d] и еще 1 мешок — Фридриху (Ferigo) из Зальцбурга 
за 4 л. г. 3 с. 2 д. г. 0 д. п. [LRN, ff. 117s, 119d]. Общая сумма статей по кредиту счета хлопка пре-
вышает затраты, указанные в его дебете, на 5 л. г. 7 с. 1 д. г. 21 д. п., что составляет положитель-
ное сальдо, переносимое в кредит счета прибылей и убытков. Баланс счета товаров, имеющего 
подобную структуру, мог быть подведен при соблюдении двух условий: во-первых, бухгалтер 
должен был обладать всей полнотой информации о расходах, связанных с конкретной парти-
ей товара, а во-вторых, последняя должна была быть целиком распродана. Выполнение того 
и другого критерия требовало значительного количества времени, и, видимо, по этой причине 
большое число товарных счетов (51) в libro real novo не было закрыто. 

Описанный здесь принцип формирования итоговых счетов выражает специфику т. н. «вен-
чурной» системы бухгалтерского учета, которая предполагала определение финансового ре-
зультата каждой хозяйственной операции по отдельности и лишь потом — его консолидацию 
в рамках счета прибылей и убытков. По отношению к бухгалтерским практикам венецианских 
купцов XV в. этот термин впервые применил выдающийся историк Фредерик Лэйн [Lane, 1945, 
p. 164–168], однако в доиндустриальную эпоху такая система пользовалась распространением 
и в других частях Западной Европы. Как заметил Сидни Поллард (Sidney Pollard), видеть в де-
ятельности торговой фирмы серию не связанных между собою предприятий было по-своему 
даже более логично, чем усматривать в ней некий континуум [Pollard, 1963, p. 77–78]. С этой 
точки зрения вполне вероятно, что «венчурная» система представляла собой закономерный 
этап в развитии учета, в особенности характерный для обществ, вовлеченных, подобно вене-
цианскому, в дальнюю морскую торговлю. 

2.2. Учет накладных и бытовых расходов. Вместе с тем, применение принципов «венчур-
ного» учета в libro real novo не было последовательным как минимум в одном аспекте — а имен-
но в отображении расходов и доходов, не связанных с конкретной партией товара. Они могли 
переноситься в счет прибылей и убытков непосредственно из счетов деловых поездок (25 ста-
тей) или счетов на имена лиц, ответственных за выполнение таких поездок (19 ст.), а также — 
если трансакция совершалась в Венеции — из счета кассы (29 ст.) или банковских счетов (3 ст.). 
Однако наличие большого количества подобных записей создавало риск «загромождения» ито-
говых счетов, поэтому в  libro real novo были открыты специальные счета для консолидации 
основной массы издержек и поступлений, не соотносимых с отдельными партиями товаров. 

Такую функцию выполняли, в частности, счет арендной платы за принадлежавшую фра-
терне недвижимость («Fitti de le chaxe» [LRN, ff. 8d, 33d, 74s, 150d, 153s, 154s]) и счета расходов, 
среди которых выделялись следующие типы: счета расходов на питание («Spexe di bocha» [LRN, 
ff. 14d, 58d, 86s, 153d]), на ремонт фамильной недвижимости и ее поддержание в должном со-
стоянии («Spexe fate per le chaxe di la fraterna» [LRN, ff. 15s, 120s, 161d]), на операции с бумагами 
государственного займа («Spexe fatti per stralatar inprestedi» [LRN, f. 15d]), а также счета «необ-
ходимых», т. е. бытовых, расходов («Spexe nezesarie» [LRN, ff. 13s, 46s, 85d]) и расходов торговли 
(«Spexe di marchadanttia» [LRN, ff. 32s, 65d, 144s]). Их сальдо должны были переноситься в счет 
прибылей и убытков, однако в большинстве случаев счета этих типов оставлены в libro real novo 
в незавершенном виде. 

2.3. Учет дебиторской задолженности. Другая особенность вычисления прибыли в  libro 
real novo связана с тем, что суммы в кредите счетов импортных товаров, реализуемых фратер-
ной в Венеции, относятся к договорной стоимости проданного, т. е. к финансовым обязатель-
ствам, взятым на себя клиентами фирмы. Они переносятся в дебет соответствующих лицевых 
(персональных) счетов, в то время как фактически уплаченные денежные средства регистри-
руются по кредиту таких счетов. В примере с рис. 1 купец Фридрих из Зальцбурга приобрел 
у фирмы Соранцо 1 мешок хлопка за 4 л. г. 3 с. 2 д. г. 0 д. п., которые фигурируют в кредите 
товарного счета [LRN, f. 117s] и в дебете счета, открытого на его имя [LRN, f. 119d]. Поскольку 
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покупка была оплачена наличными на следующий день после отгрузки товара, а именно 1 июня 
1425 г., та же сумма указана в кредите лицевого счета и в дебете счета кассы [LRN, f. 119s], и счет 
Фридриха из Зальцбурга закрыт с нулевым сальдо после совершения в нем всего двух записей. 

В данном случае братья Соранцо имели дело с образцовым контрагентом, в максимально 
короткий срок выполнившим свои обязательства в полном объеме, но так происходило далеко 
не всегда. Как можно видеть на рис. 1, два других клиента, купивших хлопок из той же партии, 
что и Фридрих из Зальцбурга, остались должны фирме по 1 сольдо каждый. При этом креди-
товый остаток по счету Леонардо Клонера [LRN, f. 120d] переносится в дебет счета прибылей 
и убытков [LRN, f. 156d], а точно такой же остаток по счету Пьеро, агента Иоганна Ротикьера 
из Кёльна [LRN, f. 120s] — в дебет специального счета «плохих», т. е. сомнительных или безна-
дежных, должников («Debitori chativi») на листе 157s. Сальдо последнего подводится по креди-
ту, откуда оно перечисляется на второй, незакрытый, счет того же типа, на листе 160d. Таким 
образом, в своем настоящем виде счета безнадежных должников не имеют связи со счетом при-
былей и убытков, а значит, аккумулированные на них суммы не учитываются при формирова-
нии финансового результата, что приводит к его преувеличению.

О завышении прибылей, происходившем вследствие консолидирования дебиторской за-
долженности на счете безнадежных должников, говорил уже Б. Ямей [Yamey, 1940; 1959; 1964]. 
По его наблюдениям, вплоть до XVIII в. деловые люди стремились зафиксировать свои требо-
вания к дебиторам на максимальном уровне, даже если означенные суммы было невозможно 
взыскать либо они еще не подлежали взысканию в полном объеме. Побочным эффектом этого 
являлось преувеличение активов фирмы и ее прибылей, однако оно не воспринималось в ка-
честве негативного результата, поскольку реальное положение собственных дел каждый пред-
ставлял себе из эмпирического опыта управления предприятием, и гораздо важнее было иметь 
под рукой письменное напоминание о существовании определенных финансовых претензий, 
подтверждавшее их обоснованность на случай судебного разбирательства [Yamey, 1940, p. 339; 
1959, p. 545–546; 1964, p. 122–123]. 

Изучение libro real novo фратерны Соранцо привносит дополнительные нюансы в интер-
претацию счета безнадежных должников, предложенную Б. Ямеем. Из примеров, представлен-
ных на рис. 1, явствует, что при возникновении дебиторской задолженности перед бухгалтером 
стоял выбор — перенести кредитовое сальдо лицевого счета в счет прибылей и убытков или 
в счет «Debitori chativi». В libro real novo первому варианту предпочтение отдается в 18 случа-
ях, а второму — в 44, причем можно проследить определенную зависимость между решением 
бухгалтера и личностью контрагента. Из 18 клиентов, чьи долги были сразу списаны в убы-
ток, не менее 10 являлись иноземцами по происхождению, включая 8 немцев и по одному куп-
цу из Милана и Бергамо. Список «плохих» должников, напротив, изобилует носителями из-
вестных венецианских фамилий (Соранцо, Брагадин, Бембо, Дандоло, да Каналь, Контарини, 
Корнер, Лоредан, Приули и др., в общей сложности 20 чел.), родственниками братьев Соранцо 
(5 чел.) и лицами, с которыми фратерну связывали тесные экономические и / или социальные 
отношения (причем нередко первые, вторые и третьи оказываются одними и теми же людьми). 

В целом, состав «плохих» дебиторов подталкивает к мысли о наличии в отношении к ним 
некоторой амбивалентности: в то время как списание задолженности в убыток подводило чер-
ту под ее существованием, ее консолидирование в рамках специального счета говорило скорее 
о том, что, вопреки устоявшемуся русскому обозначению «безнадежные долги», взыскание этих 
средств было технически осуществимо, но по каким-то причинам (вероятно носившим внеэ-
кономический характер) владельцы фирмы предпочитали не форсировать его, сохраняя за со-
бой такую возможность в будущем. В отдельных случаях мотивы такого поведения читаются 
вполне ясно: скажем, в примере с рис. 1 покупатель по имени Пьеро являлся агентом купца 
из Кёльна, и фратерна могла ожидать от него содействия в привлечении выгодных клиентов.

3. Заключение. Основные выводы. Изучение libro real novo фирмы Соранцо демонстриру-
ет, что хотя венецианские купцы эпохи позднего Средневековья придавали большое значение 
вычислению прибыли, для решения этой проблемы они применяли подход, в корне отличный 
от современного: в используемой ими «венчурной» системе учета финансовый результат опре-
делялся не за отчетный период, а отдельно по каждой партии ввезенного товара, по каждому 
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торговому предприятию и по расчетам с каждым конкретным контрагентом и лишь затем кон-
солидировался на счетах прибылей и  убытков. Столкнувшись с  необходимостью установить 
величину прибылей фратерны за более чем 20-летний промежуток времени, эксперт, ответ-
ственный за подготовку libro real novo, не смог довести до конца выполнение своей задачи. При-
чины этому следует видеть отчасти в особенностях «венчурной» системы в целом, а отчасти — 
в индивидуальных организационных недостатках фирмы Соранцо и в условиях судебного про-
цесса, затруднивших тяжущимся сторонам доступ к бухгалтерской информации друг друга. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС В РОССИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: В статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения и  развития пра-
вового регулирования выполнения процедуры дью дилидженс в России. Дью дилидженс как услуга, 
направленная на проведение комплексного исследования объекта инвестирования, ориентирова-
на прежде всего на оценку предпринимательских рисков, связанных с вложением средств в данный 
объект. В рамках проведенного исследования рассмотрены возможности осуществления процедуры 
дью дилидженс в контексте основных концепций бухгалтерского учета. Особое внимание уделяется 
рассмотрению принципа добросовестности с позиции его закрепления в российском гражданском 
законодательстве. Проведенный анализ нормативного регулирования процедуры дью дилидженс 
в России также затрагивает взаимосвязь между такими понятиями, как «добросовестность», «профес-
сиональная компетентность» и «должная тщательность». Также в статье рассмотрены нормативные 
документы в сфере аудиторской деятельности и налогового законодательства, которые могут быть 
использованы экспертами в качестве основы для разработки своих собственных методических реко-
мендаций по оказанию данной услуги. 

Ключевые слова: дью дилидженс, гражданское законодательство, добросовестность, международ-
ные аудиторские стандарты. 
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ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF DUE DILIGENCE IN RUSSIA:  
HISTORICAL ASPECT
Abstract: The article discusses the historical background of the emergence and development of legal 
regulation of the due diligence in Russia. Due diligence as a service aimed at conducting a comprehensive 
study of an investment object is primarily focused on assessing the business risks associated with investing 
in this object. Within the framework of the study, the possibilities of implementing the due diligence in the 
context of the main concepts of accounting are considered. Special attention is paid to the consideration 
of the principle of good faith from the point of view of its consolidation in the Russian civil legislation. The 
analysis of the normative regulation of the due diligence procedure in Russia also touches on the relationship 
between such concepts as «integrity», «professional competency» and «due care». The article also discusses 
regulatory documents in the field of audit and tax legislation that can be used by experts as a basis for 
developing their own guidelines for providing this service.

Keywords: due diligence, civil law, integrity, international audit standards.

Важной задачей, которая стоит перед инвестором, является необходимость минимизации 
рисков финансовых потерь при осуществлении вложении средств в конкретный объект. При 
этом существенную роль при решении данной задачи играет проведение аналитического ис-
следования объекта инвестирования с  целью выявления возможных предпринимательских 
рисков. Опыт зарубежного комплексного риск-менеджмента свидетельствует о  том, что су-
ществует ряд способов, направленных на выявление обширного перечня рисков и разработку 
предупредительных мер по снижение их негативного влияния на функционирование инвести-
ционного объекта. Среди таких способов можно выделить проведение всестороннего исследо-
вания деятельности объекта инвестиционной сделки — дью дилидженс. В России популярность 
данной процедуры в последние годы обусловлена интеграционными процессами в экономике. 
Алгоритм ее проведения в российской практике преимущественно базируется на зарубежных 
подходах и методических разработках. Очевидна необходимость детализации существующих 
подходов к проведению дью дилидженс с учетом особенностей российского законодательства 
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и сложившейся экономической ситуации. Особую актуальность приобретает изучение эволю-
ции правового регулирования данной процедуры в России с целью определения основных пу-
тей ее дальнейшего совершенствования [Кузьмин, Кудряшов, 2016]. 

Бухгалтерский учет в своем развитии прошел несколько стадий, для каждой из которых ха-
рактерна определенная учетная концепция. Существуют следующие учетные концепции, кото-
рые соотносят с определенными этапами развития бухгалтерского учета: статическая, динами-
ческая и актуарная [Кутер, 2012]. Отличительные особенности каждой из указанных концеп-
ций и возможности применения процедуры дью дилидженс в рамках конкретной концепции 
указаны в таблице.

Таблица.  Взаимосвязь основных бухгалтерских концепции и процедуры дью дилидженс

№ п/п Наименование 
концепции

Отличительные особенности 
концепции

Роль процедуры дью дилидженс 
в контексте конкретной 

концепции

1 Статическая

Представление интересов кредито-
ров, выявление приращения капита-
ла для предоставления соответству-
ющей информации собственникам 
(стратегическая цель), предупрежде-
ние банкротства предприятия (так-
тическая цель)

В рамках данной концепции реа-
лизуется принцип осмотритель-
ности, который является одним 
из основополагающих при выпол-
нении процедуры дью дилидженс

2 Динамическая

Признание в качестве приоритетных 
интересов собственников и ориен-
тация на выявление конечного фи-
нансового результата деятельности 
предприятия

Развернутая оценка финансового 
результата позволяет сформиро-
вать мнение о целесообразности 
вложения средств в инвестицион-
ный объект, что является перво-
степенной задачей проведения 
дью дилидженс 

3 Актуарная

Ориентация на формирование ин-
формации, необходимой для оценки 
финансовых показателей деятельно-
сти организации

При реализации данной концеп-
ции возрастает роль услуги дью 
дилидженс в процессе прогнози-
рования и выявления предприни-
мательских рисков

И с т о ч н и к: [составлено автором по: Кутер, 2012; Антонова, 2015].

В целом в переводе с английского языка термин «дью дилидженс» означает «обеспечение 
должной добросовестности». С целью более детального изучения предпосылок внедрения дан-
ной процедуры в российскую практику необходимо уделить внимание рассмотрению понятия 
«добросовестность». Этимологическое значения прилагательного «добросовестный» подраз-
умевает наличие у его обладателя качества «доброй совести». В объективном смысле добросо-
вестность является определенной внешней мерой или критерием, которые используются для 
оценки соответствия поведения человека соответствующим интересам общества [Хмелева, 
Цыбулевская, 2013]. Возникновение и закрепление понятия добросовестность в общем и част-
ном праве обусловлено использованием категории «добрых нравов» во многих законодатель-
ных системах европейских стран. В свою очередь, «категория добрых нравов» берет свое начало 
от римского «bona fides» [Шахаева, 2017].

Основные аспекты применения принципа добросовестности в доктрине права нашли от-
ражения в трудах И. Б. Новицкого, который выделял две разновидности понятия добросовест-
ность: объективную и субъективную. И. Б. Новицкий отмечал, что добросовестность с объек-
тивной точки зрения предполагает знание о другом участнике сделки, о его интересах, то есть 
знание с определенной степенью уверенности, что нравственные основы определяют поведе-
ние каждой стороны правовых отношений. В то же время в субъективном значении добросо-
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вестность рассматривается как осведомленность конкретного лица о каких-либо фактических 
обстоятельствах, извинительное незнание о фактах и правах других лиц [Виниченко, 2018].

Происхождение и закрепление принципа добросовестности в российском законодательстве 
соотносят с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., в котором в статье 152 упомина-
лось о недобросовестном приобретателе, а в статье 155 шла речь о недобросовестном владель-
це. В дальнейшем в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. 
в пункте 3 статьи 5 содержалось требование о недопустимости совершения недобросовестных 
действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, которые ведут предприни-
мательскую деятельность, и потребителей. В дальнейшем принцип добросовестности наряду 
с принципами разумности и справедливости нашел отражение в пункте 2 статьи 6 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. В данном пункте 
указано, что в случае, когда невозможно использование аналогии закона права и обязанности 
сторон регулируются с учетом общих начал гражданского законодательства, а также требова-
ний добросовестности, разумности и справедливости [Харсеева, 2013]. 

Принцип добросовестности имеет особое значение для гражданского права, что подтверж-
дается закреплением данного понятия в Гражданском кодексе РФ как одного из основопола-
гающих начал Федеральным законом «О внесении изменений в главы 1,2,3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.12.2012 года № 302-ФЗ [Рыженков, 2013]. 
В соответствии с данным законом в пункте 3 статьи 1 Гражданского кодекса РФ установлена 
обязанность участников гражданских правоотношений действовать добросовестно. Дополни-
тельно в пункте 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ указано, что никто не имеет право действо-
вать незаконно или недобросовестно с целью извлечения преимущества из своего поведения 
[Рыженков, 2013]. Также в  пункте  5 ст.  10 Гражданского кодекса РФ закреплена презумпция 
разумности и добросовестности, которая предполагает добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их действий. Указанная юридическая формулировка под-
разумевает, что добросовестность может рассматриваться с юридической точки зрения только 
в тех случаях, когда соблюдение данного принципа непосредственно предусмотрено законом 
[Ульянов, 2014]. 

Ввиду отсутствия единых стандартов по проведению процедуры дью дилидженс, закре-
пленных на законодательном уровне, исполнители данной услуги руководствуются норматив-
ными актами в сфере аудиторской деятельности. Среди таких нормативных документов цен-
тральное место занимает Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. 
№ 307-ФЗ. Важность данного документа для определения основ регулирования процедуры дью 
дилидженс обусловлена тем, что в данном законе в статье 1 представлена классификация ау-
диторских услуг. В рассматриваемой статье в пункте 2 указано, что аудиторская деятельность 
предполагает деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг. 

Особое значение для дальнейшего внедрения процедуры дью дилидженс в  российскую 
практику имело закрепление понятия «должная добросовестность» в нормативных докумен-
тах, регулирующих аудиторскую деятельность. Оно нашло свое отражение в таком этическом 
принципе аудиторской деятельности, как «профессиональная компетентность и должна тща-
тельность», который указан в  Кодексе профессиональной этики аудиторов. При этом в  со-
ответствии со статьей 7  Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №  307-ФЗ от 
30.12.2008 г. Кодекс профессиональной этики аудиторов представляет свод правил поведения, 
которые являются обязательными для всех профессиональных участников рынка аудиторских 
услуг — аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Изначально основные этиче-
ские принципы были закреплены в Кодексе этики аудиторов, принятом в 1992 г. В дальнейшем 
они были дополнены и расширены в соответствии с требованиями Международной федера-
ции бухгалтеров. В действующей версии Кодекса профессиональной этики аудитора от 21 мая 
2019 г. № 47 в пункте 2.8. раздела 2 указано, что аудитор должен соблюдать принцип професси-
ональной компетентности и должной тщательности, который заключается в следующем:

а) аудитору следует приобретать, поддерживать свои профессиональные знания и навыки 
для того, чтобы он был способен оказывать профессиональные услуги в соответствии с требо-
ваниями законодательства в сфере аудиторской деятельности;
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б) аудитор должен действовать добросовестно и в соответствии с действующими профес-
сиональными стандартами. 

Дальнейшее совершенствование методических подходов и практических наработок прове-
дения процедуры дью дилидженс невозможно без разработки унифицированных стандартов ее 
проведения и их законодательного закрепления. В соответствии с Приказом Минфина России 
от 09.03.2017 г. № 33н «Об определении видов аудиторских услуг, в том числе перечня сопутству-
ющих аудиту услуг» выделяют: услуги, обеспечивающие разумную уверенность; услуги, обе-
спечивающие ограниченную уверенность (обзорные проверки) и услуги, не обеспечивающие 
уверенность (согласованные процедуры и компиляция информации). Дью дилидженс в систе-
ме международных стандартов аудита относят к согласованным процедурам, то есть к услугам, 
не обеспечивающим уверенность. Основные подходы к проведению согласованных процедур 
приведены в  (МССУ) 4400  «Задания по выполнению согласованных процедур в  отношении 
финансовой информации» (введен на территории Российской Федерации Приказом Минфина 
России от 09.01.2019 г. № 2н). В данном стандарте определена цель и принципы задания, пред-
полагающего проведение согласованных процедур, основные их этапы (определение условий 
задания, планирование, особенности сбора аудиторских доказательств, составление отчета по 
результатам задания). Вопросы обеспечения добросовестного выполнения согласованных про-
цедур также нашли отражение в  данном стандарте. В  пункте  7 МССУ 4400  установлены ос-
новные этические принципы, которые регулируют профессиональные обязанности аудитора 
в связи с данным типом заданий. Среди данных принципов также указана профессиональная 
компетентность и должная тщательность. Практическая значимость МССУ 4400 состоит в том, 
что стандарт может быть использован для разработки детальных стандартов, посвященных 
дью дилидженс для экспертов, занимающихся оказанием данной услуги в России. 

Особую важность для развития нормативного регулирования процедуры дью дилидженс 
имеет закрепление принципа «должной осмотрительности» как одного из  базовых принци-
пов проведения данной процедуры в  налоговом законодательстве. Прежде всего существен-
ное внимание уделяется проявлению должной осмотрительности и осторожности при выборе 
контрагентов в рамках законодательства о налогах и сборах. В соответствии с Постановлением 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности по-
лучения налогоплательщиком налоговой выгоды» под получением необоснованной налоговой 
выгоды понимается ситуация, когда налоговый орган докажет, что налогоплательщик действо-
вал без должной осмотрительности и он располагал информацией о нарушениях, совершенных 
контрагентом. Впоследствии было принято Письмо ФНС России от 17.10.12 №АС-4–2/17710, 
в соответствии с которым налогоплательщикам рекомендуется проверять контрагента посред-
ством проведения следующих мероприятий: запросить документальное подтверждение полно-
мочий руководителя, проверить информацию в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, провести оценку способ-
ности контрагента выполнить взятые на себя обязательства по договору и т. д. Письмо ФНС 
РФ от 23.01.2013 № АС-4–2/710@ «По вопросу проявления должной осмотрительности в ходе 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности» предлагает рекомендации по оценке 
налоговых рисков, которые могут быть обусловлены характером взаимоотношений с некото-
рыми контрагентами. Положения всех рассмотренных документов могут быть использованы 
в рамках процедуры дью дилидженс с целью снижения налоговых рисков.

Анализ действующей практики регулирования процедуры дью дилидженс позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. Направленность процедуры дью дилидженс трансформировалась в рамках определенной 
концепции бухгалтерского учета. Если в  рамках статической концепции главное назначение 
процедуры дью дилидженс сводится к проверке соблюдения принципа осмотрительности, то 
в рамках динамической и актуарной концепций учета акцент сместился на анализ финансовых 
результатов объекта инвестирования и оценку возможных рисков, связанных с инвестирова-
нием, соответственно. 

2. Принцип добросовестности, который лежит в основе дью дилидженс, нашел отражение 
в гражданском законодательстве Российской Федерации, а также в нормативных документах, 
регулирующую аудиторскую деятельность. 
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3. В системе международных аудиторских стандартов дью дилидженс рассматривается как 
разновидность согласованных процедур. Данный подход позволяет исполнителям данной ус-
луги использовать МССУ 4400 в качестве основы для разработки собственных подходов с уче-
том специфики процедуры дью дилидженс. 

4. «Принцип должной осмотрительности» нашел отражение в налоговом законодательстве 
и  заключается в проверке добросовестности потенциальных контрагентов. Данная проверка 
проводится с  целью принятия решения о  возможности дальнейшее работы с  контрагентом 
с минимальными рисками негативных налоговых последствий подобного сотрудничества. Ос-
новные рекомендации по проведению проверки, изложенные в нормативных документах, под-
готовленных налоговыми органами, могут быть использованы исполнителями процедуры дью 
дилидженс для формирования собственной стратегии выявления налоговых рисков в рамках 
предынвестиционного анализа. 

В современных условиях в российском законодательстве возникла острая необходимость 
разработки стандартизированных подходов к проведению процедуры дью дилидженс, что, не-
сомненно, будет способствовать повышению качества оказания данной услуги. 

Библиографический список

Антонова Н. А. Дью Дилидженс в  условиях актуарного учета: сущность, цель, функции //  Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2015. № 1(155). С. 141–147.

Виниченко Ю. В. О презумпции добросовестности в российском праве // Ученые записки Казанского 
Университета. Серия Гуманитарные науки. 2018. Т. 160, кн. 2. С. 285–301. 

Кузьмин Е. В., Кудряшов А. А. Перспективы использования метода DUE DILIGENCE в российских компа-
ниях // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 4–2. С. 65–68.

Кутер М. И. Введение в бухгалтерский учет: учебник. Краснодар: Просвещение — ЮГ, 2012. 
Рыженков А. Я. Принцип добросовестности в обновленном гражданском законодательстве// Пробелы 

в российском законодательстве. 2013. № 3. С. 68–71. 
Ульянов А. В. Добросовестность в  гражданском праве //  Журнал российского права. 2014. №  6(210). 

С. 133–140. 
Харсеева В. Л. Понятие и содержание принципа добросовестности в гражданском праве // Общество: 

политика, экономика, право. 2013. № 4. С. 123–126. 
Хмелева Т. И., Цыбулевская О. И. Разумность, добросовестность и справедливость в системе конструк-

ций гражданского права: некоторые вопросы теории и  практики//  Юридическая техника. 2013. 
№ 7 (ч. 2). С. 802–806. 

Шахаева А. М. Понятие и  содержание принципа добросовестности в  предпринимательском праве 
// Юридический вестник ДГУ. 2017. Т. 21, № 1. С. 85–88. https:// DOI: 10.21779/2224-0241-2017-21-1-
85-88.



732 Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
 Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», июнь 2020 г.

Ирина Владимировна Воронова
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Российская Федерация, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОРМ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: В статье раскрывается историческое развитие форм счетоводства от староитальянской 
формы, описанной Л. Пачоли до обработки учетной информации с использованием программ робо-
тов, и определяются основные аспекты, которые оказали и оказывают влияние на организацию учет-
ного процесса с использованием современных технологий обработки. Проведенный анализ различ-
ных способов отражения информации в учете позволил определить, что дала каждая новая форма 
для развития последующих, и какая часть учетного процесса на современном этапе полностью об-
рабатывается современными технологиями, какой объем работ выполняет искусственный интеллект. 
Применение цифровых технологий — это еще один этап в развитии форм бухгалтерского учета и оста-
новить этот процесс невозможно. Выявление положительных и отрицательных тенденций, связанных 
с использованием современной обработки учетной информации позволил сформулировать ряд ос-
новных изменений, которые непосредственно окажут влияние на развитие профессии бухгалтера. 

Ключевые слова: форма счетоводства, учетная информация, автоматизация, роботизация.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FORMS OF  
PROCESSING ACCOUNTING INFORMATION
Abstract: The article reveals the historical development of accounting forms from the old Italian form 
described by L. Pacioli to the processing of accounting information using robot programs, and identifies the 
main aspects that have influenced the organization of the accounting process using modern processing 
technologies. The analysis of various ways to reflect information in accounting allowed us to determine what 
each new form gave for the development of subsequent ones, and what part of the accounting process is 
fully processed by modern technologies at the present stage, and what amount of work is performed by 
artificial intelligence. The use of digital technologies is another stage in the development of accounting 
forms and it is impossible to stop this process. The identification of positive and negative trends associated 
with the use of modern accounting information processing allowed us to formulate a number of major 
changes that will directly affect the development of the accounting profession.

Keywords: accounting form, accounting information, automation, robotics.

Введение. Накопленные знания в бухгалтерском учете за много столетий позволяют про-
анализировать все существовавшие и существующие варианты форм счетоводства. По мнению 
Я. В. Соколова (1938–2010) «форма счетоводства — это все то, что лежит между первичными 
документами и отчетностью» [Соколов, 2004б]. 

Изучение истории развития форм счетоводства позволяет наглядно понять, что каждый 
этап, каждое изменение давало больше положительных результатов, хотя на первом этапе осво-
ения, возможно, возникало негативное отношение, как ко всему новому и не совсем понятному. 
Мы не можем игнорировать, а тем более остановить применение новых технологий, связанных 
с обработкой учетной информации, поэтому необходимо разобраться в том, что и как изменят 
новые подходы в обработке учетных документов. 

Цель исследования — выделить основные этапы развития форм счетоводства. 
Задачи исследования — 1) обосновать особенности форм счетоводства за период с XV в. 

до середины ХХ; 2) выделить способы обработки учетной информации второй половины ХХ в.; 
3)  обозначить основные тенденции развития обработки учетной информации в  настоящее 
время.
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Материалы, методы и  условия проведения исследования. Методологической основой ис-
следования являются положения теории бухгалтерского учета, дедуктивный и  индуктивный 
методы научного познания.

Результаты исследования и их обсуждение. Скорее всего, нельзя определить, кто именно 
первым придумал, как фиксировать бухгалтерскую информацию, в каком порядке и с какой де-
тализацией, но на основании практического опыта купцов, старая итальянская (венецианская) 
форма впервые описана Л. Пачоли (Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, 1445–1517) в 1494 г. Весь объ-
ем документов представляли три книги: мемориал, журнал и главная. Порядок заполнения этих 
форм и сами формы стали основой, которую совершенствуют до сих пор.

Почти через двести лет появилась новоитальянская форма, которая была впервые описана 
Франческо Гаратти в 1688 году. В ней появились синтетические и аналитические счета, оборот-
ная ведомость, в главной книге отражалось сальдо только синтетических счетов. По сути, эта 
форма счетоводства дожила до наших дней и стала основой для современного компьютерного 
учета. 

Почти в это же время в 1685 г., француз Матье де Ла Порт (Porte Matheeu de la, 1647–1772) 
описал французскую форму, которая сделала возможным разделение труда учетных работни-
ков. Он определил однотипные группы операций и отражал их в отдельных регистрах, осталь-
ные записи велись в журнале учета хозяйственных операций в хронологическом порядке. По-
строение учетного регистра позволяло фиксировать суммы проводок, поэтому не надо было 
повторять записи многократно, соответственно это снизило объем учетных работ. Позже 
французская форма послужила прототипом журнально-ордерной формы. 

По одним сведениям американскую форму (Журнал-Главную) описал Эдмонд Дегранж 
(Degrange Edmond) (1763–1818) в 1795 г. [Бухгалтерский словарь; Соколов, 2004]. Отличитель-
ной особенностью данной формы явился комбинированный регистр Журнал-Главная, который 
соединил в себе хронологическую и систематическую записи. Американская форма сокращала 
на треть число бухгалтерских записей, позволяла формировать ежедневно баланс, в ней легко 
было найти ошибки и устранить их. Несмотря на перечисленные достоинства, ее можно было 
использовать только на небольших предприятиях, поскольку большое число оборотов делало 
ее громоздкой и неудобной [Исаков, 2965].

Гельвиг Самуил Фридрих (Helwig Samuel Friedrich) (–) впервые описал немецкую форму 
счетоводства в 1774 г. [Answeisung zur leichten und gründlichen Erlernung der italienischen dop-
pelten Buchhaltung, 1774]. Характерной особенностью этой формы было то, что существовало 
деление журнала на мемориал и кассовую книгу [Бухгалтерский словарь]. Говоря о немецкой 
форме счетоводства, нельзя не упомянуть представителя немецкой школы Вольфганга Швай-
кера (Schweicker Wolfgang) (–1549), который утверждал, что «наличие документов является не-
пременным условием правильности бухгалтерских записей и именно в них должно быть ука-
зано основание операции, а не в журналах» [Соколов, 2004]. В. Швайкер «попытался сгруппи-
ровать все факты хозяйственной жизни торгового предприятия и свести их к 250 стандартным 
проводкам» [Бауэр, 1911]. Именно он явился автором плана счетов, в котором использована 
система кодирования счетов и хозяйственных операций. 

М. Баттайлль (Battaille M.) (–) в 1804 г. описал бельгийскую (четырех-журнальную) форму, 
где кроме главной книги, предполагалось ведение четыре основных регистров: книги покупок, 
книги продаж, кассовой книги и регистра учета финансовых результатов. Он говорил о «невоз-
можности создания и практического использования одной для всех случаев формы счетовод-
ства, так как она зависит, во-первых, от вида — типа хозяйственных операций (особенностей 
фактов хозяйственной жизни) и, во-вторых, от вида предприятий (отрасль и объема его дея-
тельности)» [Большой бухгалтерский словарь].

Интегральную форму описал Жан-Батист Дюмарше (J. B. Dumarchey) (1874–1946) в 1914 г. 
Основная идея заключалась в том, что на каждый счет открывалась ведомость для дебетовых 
оборотов и журнал-ордер для кредитовых оборотов, и это позволило не составлять отдельно 
журнал хозяйственных операций. Эта форма значительно повлияла на развитие журнально-
ордерной формы, но имела и недостатки: сложности в проверке корреспонденции счетов и об-
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щих оборотов по счетам [Соколов, 1996]. Тем не менее, «интегральная форма, начиная с 1920-
х гг., оказала огромное влияние на развитие учета в нашей стране» [Соколов, 2004а].

Первым русским автором книги по бухгалтерскому учету был М. Д. Чулков (1740–1792), 
в которой была описана французская форма счетоводства [Чулков, 1788]. В последующем в Рос-
сии были переведены книги по бухгалтерскому учету, где раскрывались особенности немецкой 
формы счетоводства и староитальянской. Каждая из школ нашла развитие в трудах россий-
ских ученых, таких как П. И. Рейнбот (1839–1916) и А. В. Прокофьев (1844–?) и наряду с ними 
возникали новые идеи, такие как, Тройная или «русская» форма, предложенная противником 
двойной записи Ф. В. Езерским (1836–1916) [Соколов, 2004в]. 

В Советской России в  1928–1930  гг. использовалась мемориально-ордерная форма. Как 
и  все формы бухгалтерского учета, мемориально-ордерная форма имела свои преимущества 
и недостатки. Главным ее достоинством считается относительная простота, а недостатком — 
перегруженность множеством регистров и  громоздкие записи. В  этой форме аналитические 
регистры не содержали информации, необходимой для контроля и анализа, и без дополнитель-
ной обработки и  выборки невозможно было составить аналитическую отчетность. Поэтому 
сфера применения мемориально-ордерной формы столь же ограничена, как и сфера примене-
ния формы «Журнал-Главная».

Журнально-ордерная форма была разработана в СССР в 50-е годы. Для больших предпри-
ятий Советского Союза журнально-ордерная форма счетоводства стала незаменимой, посколь-
ку справлялась с огромным количеством ежедневных операций, существенно сокращая объем 
промежуточных регистров, соответственно уменьшалось количество ошибок. С другой сторо-
ны, с журнально-ордерной формы довольно сложно было перейти на компьютерную форму, 
поскольку журналы-ордера и ведомости данной формы имеют разную и достаточно сложную 
структуру [Большой бухгалтерский словарь].

С начала 50-х гг. XX в. стали развиваться счетно-перфорационные системы, идеологом при-
менения которых в бухгалтерском учете был В. И. Исаков (1913–1986) [Исаков, 1965]. Общая 
идея и схемы этой формы очень подробно описаны в статье Я. В. Соколова [Соколов, 2004 г]. 
Суть данной формы сводилась к  тому, что данные первичных документов предварительно 
переносились на машинный носитель — перфокарты, на основании которых формировались 
учетные регистры и  отчетность. Со временем счетно-перфорационные машины стали заме-
няться более совершенной техникой. Появились электронно-вычислительные машины, а затем 
и персональные компьютеры. 

Обработка учетной информации на персональных компьютерах вобрала в себя практиче-
ски весь накопленный предыдущий опыт развития форм счетоводства, частично заменяя на-
звания форм, но сохраняя порядок работы от первичных документов до отчетности. В основу 
практически всех программных продуктов, связанных с бухгалтерским учетом, положены ос-
новные формулы ситуационно-матричной бухгалтерии, которые представляют собой соедине-
ние ситуационного характера бухгалтерских операций (проводок) с их представлением в виде 
математических формул. 

Процесс создания и особенности работы автоматизированных систем бухгалтерского учета 
и их классификация подробно раскрывается в трудах Е. Л. Шуремова, Э. А. Умновой и Т. В. Во-
ропаевой [Шуремов, Умнова, Воропаева, 2001]. В своих работах они подробно раскрыли орга-
низацию и технологию обработки учетной информации в компьютерной среде, каким образом 
строиться система счетов, документооборот, как обрабатываются документы, хозяйственные 
операции, регистры и отчеты в компьютерных программах. 

Автоматизация стала еще одним этапом развития форм обработки учетной информации 
и  привнесла свои особенности, без которых уже невозможно представить работу бухгалте-
ра. Она позволила исключить дублирования информации, сократить сроки сдачи отчетности, 
получать первичные данные с помощью электронного документооборота, упростила расчеты 
и заполнение документов. При этом «навязала» свою терминологию: оборотно-сальдовая ведо-
мость вместо оборотной ведомости, субконто вместо аналитического счета, транзакции вместо 
проводок, стандартные отчеты вместо регистров, регламентированные отчеты  — бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность. 
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Возможности автоматизированных бухгалтерских программ позволяют упрощать расчет-
ную работу бухгалтера, брать на себя часть контрольных функций (корректировка типовых 
проводок, отрицательных сумм на счетах «Кассы» и «Расчетного счета» и т. д.) и как следствие, 
меняют требования к  его образованию. Сегодня недостаточно иметь знания только бухгал-
терского, налогового, управленческого учета, но необходимо разбираться в программных про-
дуктах, пользоваться различными программами, понимать логику их построения, технические 
возможности и многое другое, чтобы полноценно реализовать себя в этой профессии. 

В начала XXI в/ британская компания представила первую технологию для роботизации 
процессов Robotic process automation. Сегодня существует уже ряд платформ и в России, ко-
торые позволяют роботизировать бухгалтерский учет. Одной из  первых, с  ноября 2017  года 
внедривших роботизацию учетных процессов, является компания X5  Retail Group (в  состав 
которой входят сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»). Роботы выполняют такие про-
цессы, как бухгалтерская процедура сверки взаиморасчетов с контрагентами и выгрузка доку-
ментов из электронного архива, выполняют маршрутизацию документов, контроль их отобра-
жения в программе, сверку с ИФНС по НДФЛ и регистрацию банковских счетов сотрудников 
в  программе [Шмырова, 2018]. Уже существует разработанная программа Lexema-SR Робот-
бухгалтер, которая позволяет распознать сканированный или электронный документ, класси-
фицировать, подобрать необходимые показатели из справочников, определить бухгалтерские 
счета, создать документ в программе, а также сформировать электронный архив [Lexema-SR 
Робот-бухгалтер]. 

Очередной шаг в  развитии форм обработки учетной информации заставит нас понять 
и  принять положительные стороны нововведений в  учетной практике, несомненно, выявит 
и отрицательные. Уже сейчас можно сказать, что большая часть рутинной работы на вводе пер-
вичных данных будет производиться и уже производиться роботом, что сократит время, коли-
чество ошибок, увеличит объем обрабатываемой информации. Также как расчетную часть мы 
отдали автоматизированным системам, так и часть рутинных операций мы отдадим роботам. 
Необходимо регламентировать и сформулировать тот круг задач, которые будут обрабатывать-
ся роботами, и определить основные функции бухгалтера, учитывая меняющиеся условия. 

Заключение. Исследование позволяет сделать вывод о том, что основная задача, которую 
решали формы счетоводства на всем этапе своего развития: уменьшение трудоемкости учет-
ных работ при постоянном росте объема информации. Технические возможности решения 
этой задачи были, безусловно, разные для каждого исторического периода. 

Можно выделить следующие основные этапы развития форм счетоводства. Первый пери-
од, с ХV в. до середины ХХ в., характерен развитием «ручных» форм счетоводства. С одной 
стороны, стремление разделить труд учетных работников, сократить объем учетных работ, 
а с другой — раскрыть аналитические данные на оптимальном уровне привело к появлению 
новоитальянской формы, американской (Журнал-Главной), французской, немецкой, четырех-
журнальной бельгийской, интегральной, мемориально-ордерной и журнально-ордерной форм. 
Все они представляли собой набор определенных таблиц и регистров, позволяющих опреде-
ленным образом собирать, группировать учетную информацию для составления отчетности. 
Поиск новых возможностей для отражения все более растущего объема информации привел 
к появлению следующего этапа в развитии форм счетоводства. На втором этапе (вторая поло-
вина ХХ в.) стали использоваться технические средства и математические формулы в обработ-
ки учетной информации. Обработка учетной информации происходить в специально разрабо-
танных программах, которые взяли на себя часть функций бухгалтера, таких как математиче-
ские расчеты, хранение информации, отбор показателей. Автоматизация позволила исключить 
дублирования информации, сократить сроки сдачи отчетности, в  большей части упростила 
расчеты и заполнение документов, но навязала свою терминологию и изменила требования, 
предъявляемые к квалификации бухгалтера. Третий период, начало которого совпадает с на-
чалом нового тысячелетия, характеризуется применением цифровых технологий в обработке 
учетных документов. Главное отличие роботизации от автоматизированной обработки учет-
ной информации заключатся в  использовании специальных программ, которые имитируют 
действия сотрудника и выполняют четко заданные алгоритмы однотипных операций для боль-
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ших объемов информации. Этот этап задает другой уровень обработки учетной информации, 
исключает рутинность работ, уменьшает ошибки и увеличивает объемы и ускоряет процессы 
обработки информации.

Следует также отметить, что с развитием форм обработки учетной информации, изменя-
ются и  требования, предъявляемые к  квалификации главного бухгалтера организации. Если 
для первого этапа было достаточно только знаний самого бухгалтерского учета, то для второго 
этапа помимо учета стали необходимы знания технических средств, на которых происходит 
обработка, а сегодня к этому прибавляются знания инструментов новых технологий и умение 
создавать и использовать их в своей деятельности. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Аннотация: Современное реформирование железнодорожной отрасли, в том числе и системы бух-
галтерского учета и  отчетности, обусловило актуальность темы изучения. В  ходе проведенного ис-
следования и анализа бухгалтерской отчетности предприятий железнодорожного транспорта были 
выявлены основные тенденции ее развития. В качестве базы изучения бухгалтерской отчетности был 
выбран период деятельности железных дорог конца XIX — начала XX в., когда наблюдались наиболь-
шие темпы их развития. Рассмотрены основные инструктивные документы, положения по бухгалтер-
скому учету и  составлению отчетности предприятий железных дорог; изучены мнения различных 
специалистов и практиков XIX–XX вв. в области экономики и бухгалтерского учета железнодорожного 
транспорта. Выводы, полученные в результате исследования и анализа формирования бухгалтерской 
отчетности на начальном этапе становления транспортной отрасли, распространены на современ-
ные предприятия железных дорог. 

Ключевые слова: отраслевая бухгалтерская отчетность, железнодорожный транспорт.

Mikhailova Zhanna Vladimirovna
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9, Moskovsky av., St. Petersburg, 190031, Russian Federation

ANALYSIS OF THE ACCOUNTING AND REPORTING SYSTEM AT RAILWAY 
ENTERPRISES IN THE LATE 19TH — EARLY 20TH CENTURIES
Abstract: Modern reform of the railway industry, including the accounting and reporting system, has made 
the topic of study relevant. In the course of the study and analysis of the financial statements of railway 
enterprises, the main trends of its development were identified. The period of activity of the railways of the 
late 19th — early 20th centuries, when the highest rates of their development were observed, was chosen as 
the basis for studying accounting statements. The main guidance documents, provisions on accounting and 
reporting of railway enterprises are considered; the opinions of various specialists and practitioners of the 
19th–20th centuries were studied. in the field of economics and accounting of railway transport. Conclusions 
obtained as a result of research and analysis of the formation of financial statements at the initial stage of the 
formation of the transport industry are extended to modern railway enterprises.

Keywords: industry accounting reports, railway transport.

Темпы современного развития железнодорожного транспорта диктуют условия, формы 
и содержание представляемой отчетной информации, которая зависит от существующей от-
раслевой структуры. В результате реформирования транспортной отрасли образовалось акци-
онерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») со 100 % акций, принадлежа-
щих государству. В состав современного акционерного общества входят территориальные фи-
лиалы (железные дороги), функциональные филиалы (дирекции, проектно-конструкторские 
бюро, центры, учреждения здравоохранения и  прочее); дочерние и  зависимые организации 
с  различной долей владения ОАО «РЖД»; представительства. Структура железнодорожного 
транспорта схожа со структурой отрасли конца XIX — начала XX в., когда одновременно суще-
ствовали частные и казенные предприятия железных дорог. 

Единство формируемой бухгалтерской отчетности предприятий железных дорог опреде-
ляется федеральными, отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и стандартами эконо-
мического субъекта (статья 21 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г/ 
№ 402-ФЗ). Однако для предприятий железнодорожного транспорта в настоящее время не раз-
работаны отраслевые стандарты, а  стандарты экономического субъекта (один из  них  — это 
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Учетная политика организации) разрабатываются с позиции финансовых интересов конкрет-
ного предприятия, а не отрасли в целом. 

Существует проблема унификации отчетности предприятий железнодорожного транспор-
та и определения единых подходов к формированию учетной информации не только для госу-
дарственных органов (налоговой службы, органов статистики), но и для других групп заинте-
ресованных пользователей. 

Для определения основных направлений в  разработке и  внедрении отраслевых учетных 
стандартов предприятий железнодорожного транспорта необходимо обратиться к опыту со-
ставления отчетности железными дорогами прошлых периодов. В частности, самым активным 
этапом развития транспортной отрасли, по нашему мнению, является конец XIX — начало XX в.

На всех железных дорогах того периода действовал свой свод правил — Устав, который за-
трагивал вопросы учета и отчетности, составления сметы по эксплуатации казенных железных 
дорог. В каждом из 49 Уставов железных дорог, действовавших по состоянию на 1882 г., отмеча-
лись общие подходы к нормативному регулированию вопросов бухгалтерского учета и отчет-
ности [Валицкий,1882].

Согласно разработанным основным рекомендациям к ведению бухгалтерского учета доро-
гами были разработаны свои положения о счетоводстве и отчетности, которые привели к раз-
личию содержания одинаковых форм отчетности. 

Предприятия железных дорог представляли Правительству (в лице Министерства путей со-
общения) на рассмотрение и утверждение ряд отчетов по итогам месяца и по результатам года. 
Среди них можно выделить такие, как: Баланс счетов железной дороги; смета на строительство 
железной дороги и ее исполнение; отчет о расходах на строительство железной дороги; смета 
по эксплуатации казенных железных дорог (в том числе Смета доходов и Смета расходов) на 
следующий финансовый год; отчет о доходах и расходах за истекший период с делением данных 
согласно утвержденным статьям сметы; отчет о состоянии капитала с выделением чистой при-
были, резервного капитала (при наличии); инвентарные отчеты с отражением расхода, прихода 
и остатка; техническая отчетность; отчет по кассе; отчет об израсходовании сумм кредита.

Документы оформлялись по формам и правилам, утвержденным Правительством. Часть 
из этих документов оформлялись по правилам Правления Общества.

Предприятия железных дорог обязаны были подчиняться общим законам и правилам: Об-
щий счетный устав, Счетный устав главного управления путей сообщения, Торговый устав. Не-
смотря на это, каждая железная дорога разрабатывала и утверждала свое Положение о счето-
водстве и отчетности, где подробно описывалось содержание и сроки сдачи отчетов железной 
дороги. Среди перечня обязательно представляемой отчетности следует особо обратить вни-
мание на Смету по эксплуатации казенных железных дорог и Баланс счетов железных дорог.

Смета по эксплуатации казенных железных дорог (в том числе Смета доходов и Смета рас-
ходов) в конце XIX в. являлась одним из самых важных отчетных документов железной дороги. 
Она составлялась с приложениями и пояснительной запиской и служила основанием для осу-
ществления эксплуатационных расходов железной дороги и получения финансирования. Для 
составления сметы использовались следующие данные о доходах и расходах [Положение, 1877; 
1878]:

1) штат личного состава и прочих выплат служащим;
2) смета материальных затрат для эксплуатационной деятельности;
3) исчисление работ по службам (плановые значения);
4) план о сборах, количестве пассажиров и товара, пробега поездов и других статей, опреде-

ляющих доходную часть сметы.

Расчет доходной части сметы опирался на заключенные железной дорогой контракты, на 
данные предыдущих лет, а также на прогнозируемые данные об увеличении поступлений по 
одним направлениям деятельности или сокращении поступлений по другим. 

Расходная часть сметы регламентировалась действующими законами, внутренними распо-
ряжениями или особыми указаниями Министерства путей сообщения, основываясь на норма-
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тивных значениях отдельных показателей. Каждая расходная статья сметы должна была содер-
жать ссылку на актуальный нормативный документ.

Соблюдая принцип унификации при составлении отчетов в  больших организационных 
структурах предприятия железнодорожного транспорта, начиная с  1889  года, использовали 
из года в год единую форму сметы по эксплуатации железных дорог и единую классификацию 
расходов и доходов. Порядок размещения и изложения статей в смете сохранялся. Каждая ста-
тья сметы имела свою расшифровку в виде приложения. 

Структура железнодорожной сметы состояла из двух частей: номенклатура доходов и но-
менклатура расходов. Каждая из них содержала несколько отделов [Номенклатура, 1903]. Фраг-
мент структуры сметы представлен на рисунке.

Все Службы железной дороги ежегодно представляли свои данные по смете в  Бухгалте-
рию Управления дорогой, где комплектовалась сводная смета и передавалась на утверждение 
в Правление Общества железной дороги. 

Рис. Выдержки из содержания Сметы по эксплуатации казенных железных дорог.  
Номенклатура расходов 
И с т о ч н и к: [Номенклатура, 1903].

Содержание представляемой сметы отличалось по каждой Службе предприятия, в нем учи-
тывались особенности каждого хозяйства железной дороги. Как отмечал И. Ф. Валицкий [Ва-
лицкий, 1882], железнодорожная смета периода конца XIX — начала XX вв. имела двоякое зна-
чение: с одной стороны, это была расценочная ведомость с приложенными расчетами доходов 
и расходов, а с другой — бюджет доходов и расходов по эксплуатации дороги. 

Ежегодная Общая (сводная) смета расходов и доходов по железной дороге представлялась 
Службами железных дорог в Бухгалтерию Управления дорогами с разбивкой по статьям сметы. 
На каждую главу сметы составлялся отдельный документ о расходах. Запрещался перенос рас-
ходов из одной статьи сметы в другую, не соответствующую назначению расходов. Составлялся 
этот отчет на основе данных ежемесячного Свода расходов по эксплуатации по статьям сметы.

Другим основным финансовым отчетом железной дороги являлся Баланс счетов железной 
дороги, который в конце XIX — начале XX в. имел свою особенность по структуре и содержа-
нию [Фон-Рихтер, 1909]. 

Рассматриваемая структура бухгалтерского баланса была присуща многим железным до-
рогам, но отличалась детализацией отдельных показателей деятельности. Иногда Баланс счетов 
формировался за последние 10 лет, что увеличивало его объем в несколько раз. Актив и пассив 
бухгалтерского баланса был разбит на два раздела каждый. 

Раздел актива I — Сооружение дороги — раскрывал информацию по расходам капиталь-
ного характера, которые использовались на строительство и сооружение железной дороги. Ве-
личина расходов была показана по источникам их возникновения: за счет акционерного, обли-
гационного капитала, за счет дополнительного капитала и ссуд Правительства; за счет особых 
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источников, таких как, чистый доход дороги, заимствований из пенсионного капитала Мини-
стерства путей сообщения. 

В этом разделе баланса показывалась информация об оборотном капитале, используемом 
на строительство железной дороги. В оборотном капитале отражались средства на приобрете-
ние инвентаря, воинских приспособлений и прочих строительных средств; данные о банков-
ских счетах, открытых и применяемых только для строительства железной дороги; информа-
ция о величине дебиторской задолженности только по строительству железной дороги.

Раздел актива II — Эксплуатация железной дороги — предназначался для раскрытия ин-
формации об оборотных средствах железной дороги, используемых только для текущей де-
ятельности или эксплуатационной работы. К таким активам относились: наличные средства 
в кассе Правления Общества и Управления железной дороги, станционных кассах и безналич-
ные средства в банках; материалы и прочие запасы дороги в различных местах хранения; те-
кущие финансовые вложения в процентные ценные бумаги специального назначения (залоги, 
свободные суммы запаса и оборотного капитала), векселя. 

Значительную по величине группу во втором разделе баланса составляли статьи дебитор-
ской задолженности, которые раскрывались по расчетам с Правительственными учреждени-
ями, другими железными дорогами, службами и служащими дороги, прочими учреждениями 
и лицами. Предусматривались в балансе статьи расходов будущих периодов, но таких, которые 
будут отнесены в будущую смету расходов и доходов. Следует отметить специальные статьи 
второго раздела, такие как, расчеты по долгам, не имеющим в чистом доходе сумм для своего 
покрытия, в том числе долги Правительству (по гарантиям, акциям, облигациям) и дефици-
ты по покрытию эксплуатационных расходов. Данные активные статьи отражали связь между 
бухгалтерским балансом и сметой доходов и расходов, так как они появились в результате об-
разования разницы между доходной и расходной частью сметы железной дороги. 

Раздел пассива I — Сооружение дороги — включал информацию о величине основного ак-
ционерного капитала и облигационного капитала. В этой же части пассива баланса раскрыва-
лись сведения о ссудном капитале, выданном на строительство железной дороги; об особом 
источнике для проведения строительных работ — запасной (резервный) капитал и средствах 
Министерства путей сообщения; о расчетах с залогодателями и кредиторами по постройке же-
лезной дороги. Если выявлялась прибыль в части осуществления сооружения железной дороги, 
то она показывалась отдельной строкой первого раздела пассива баланса. Таким образом, пер-
вый раздел пассива бухгалтерского баланса железной дороги отражал источники формирова-
ния активов первого раздела, связанные только со строительством железной дороги. 

Раздел пассива II — Эксплуатация дороги — значительную часть занимала кредиторская 
задолженность, представленная следующими видами: расчеты с Правительственными учреж-
дениями за пользование подвижным составом; за государственные сборы с пассажиров и гру-
зов; за налоги по купону от акций и облигаций; за содержание инспекций и правительственных 
директоров; за взимание училищного сбора (тариф с версты); расчеты с другими железными 
дорогами в части текущей эксплуатационной деятельности; расчеты со Службами и служащи-
ми дороги; расчеты с прочими учреждениями и лицами; расчеты по залогам; расчеты с Прави-
тельством по гарантиям, акциям и облигациям; по недоимкам и погашению ссуд, процентов 
из чистого дохода.

Наличие резервного капитала в  балансе железной дороги отражало потребность в  сред-
ствах, формируемых в будущей смете доходов и расходов.

Финансовый результат эксплуатационной деятельности железной дороги отражался в дан-
ном разделе баланса с разбивкой на показатели валового дохода, расхода и чистого дохода. 

В период конца XIX — начала XX в. железнодорожный транспорт переживал строительный 
бум. За 1865–1875 гг. сеть железных дорог увеличилась с 3,8 тыс. до 19 тыс. верст [Степанов]. 
Финансирование осуществлялось за счет средств Правительства и привлеченного частного ка-
питала через вложения в  ценные бумаги. Поэтому в  бухгалтерском балансе было важно по-
казать отдельно информацию по строительству железной дороги (Раздел  I актива и Раздел  I 
пассива баланса), отражающую средства и  источники капитального характера. Текущая экс-
плуатационная деятельность железной дороги также показывалась отдельно. 
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Несмотря на то, что была известна принятая структура Баланса счетов железной дороги, 
существовали предприятия, которые составляли его по собственной форме. Такой баланс Глав-
ного общества российских железных дорог приведен у И. Ф. Валицкого [Валицкий, 1882]. 

К бухгалтерскому балансу железной дороги прилагалось большое количество расшифро-
вок в виде таблиц и ведомостей. Часть из них (ведомости) раскрывали аналитические показате-
ли статей расходов. Другая часть подробно раскрывала прочие показатели, в том числе и коли-
чественные показатели, характеризующие эксплуатационную деятельность железной дороги.

Такая структура бухгалтерского баланса конца XIX — начала XX в. обоснованно переда-
вала финансовое состояние железной дороги по двум направлениям развития: инвестицион-
ное и эксплуатационное. Тем не менее, по мнению инженера путей сообщения С. Н. Кульжин-
ского [Кульжинский, 1909] бухгалтерский баланс железнодорожного предприятия представ-
лялся слишком громоздким, с  большим содержанием финансовых показателей. Постоянный 
рост баланса, по утверждению С. Н. Кульжинского, сокращал его наглядность и затруднял его 
использование. На основании проведенных С. Н. Кульжинским исследований, он предложил 
сократить количество статей в бухгалтерском балансе до восьми в активе и восьми в пассиве 
[Кульжинский, 1909]. Представляя показатели деятельности предприятия как коммерческую 
организацию, инженер хотел показать железную дорогу, как экономическую структуру, кото-
рая приносит прибыль или убыток. 

Основываясь на проведенном исследовании формирования бухгалтерской отчетности 
предприятий железных дорог конца XIX — начала XX в., выявлены ее основные характеристи-
ки, которые необходимо учесть при разработке основных положений современной отраслевой 
отчетности: 

1) в результате излишней детализации отчетной информации ее содержание представляет-
ся слишком громоздким для пользователей; 

2) ввиду различия данных бухгалтерской отчетности (применение разных форм баланса 
счетов железной дороги) нарушается принцип сопоставимости в рамках не только од-
ного предприятия (железной дороги), но и отрасли в целом по конкретным показателям. 
Особенно это актуально для современных предприятий железных дорог, которые нахо-
дятся в процессе изменения структуры активов и обязательств; 

3) при отсутствие единого унифицированного требования к отраслевым формам отчетно-
сти и разнообразия видов хозяйственной деятельности, состав отчетности транспорт-
ных предприятий не регламентирован по количеству форм и их наполнению. 
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Аннотация: Статья посвящена бухгалтерскому учету в казенных предприятиях в XVII — начале XVIII в. 
Авторы предлагают новый подход к анализу сведений об организации учета в предприятиях разных 
видов деятельности, описанных в работах Я. В. Соколова, основанный на уточнении понятия «казен-
ные предприятия», позволяющий рассматривать разрозненные сведения о  разных хозяйствах, как 
частях единого государственного предпринимательства. В работе показано как этот подход позволя-
ет переосмыслить полученные ранее результаты исследований эволюции бухгалтерского учета в Рос-
сии, а также использовать его в качестве основы для проведения комплексного анализа организации 
учета на уровне предприятий и на уровне органов государственного управления. В работе выявле-
ны новые возможности изучения влияния преобразований Петра I в государственном устройстве на 
практику российского учета. 
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YA. V. SOKOLOV ON THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN  
STATE-OWNED COMPANIES IN THE 17TH — EARLY 18TH CENTURY
Abstract: The paper is devoted to accounting in state-owned companies in the 17th — early 18th centuries. 
Authors propose a new approach to the analysis of the organization of accounting in enterprises of different 
activities, described in the works of Y. V. Sokolov, and based on the clarification of the concept of “state-
owned company”. A new approach allows considering disparate information about different companies as 
parts of a single state entrepreneurship. The paper shows how this approach give the opportunity to rethink 
the previously obtained results of research on the evolution of accounting in Russia, as well as apply it as a 
basis for conducting a comprehensive analysis of the organization of accounting both in the enterprises and 
in the public administration. The paper specifies the possibility of identifying new aspects of the impact of 
Peter I reforms in the state structure on the practice of Russian accounting.

Keywords: state-owned companies; accounting history; Peter I; accounting books.

Введение. Профессор Я. В. Соколов (1938–2010) является автором фундаментальных работ 
по истории бухгалтерского учета, в  которых многотысячелетняя мировая история развития 
бухгалтерского учета представлена как органичная и  неотъемлемая часть истории развития 
мировой цивилизации [Ковалев, Пятов, 2013, с. 110–111]. Эти труды являются общепризнан-
ными источниками энциклопедического характера по истории бухгалтерского учета и стали 
отправной точкой для многих исследований в этой области. В них также содержатся ценные 
сведения о практике бухгалтерского учета в России в XVII — начале XVIII в. Изучение этого 
периода получило развитие в работах Д. А. Львовой, Д. В. Назарова, М. И. Сидоровой и др. [На-
заров, Сидорова, 2013; 2019; Львова, 2014; Platonova, 2009 и др.]. Они следовали по пути, пред-
ложенному Я. В. Соколовым, состоящем в  изучении организации учетных записей в  разных 
хозяйствах в рассматриваемый период, как не связанных между собой практик. Исключение 
составляет работа М. И. Сидоровой, Д. В. Назарова, в которой авторы продолжая исследования 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного проекта  
№ 20-010-42004.
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Я. В. Соколова, выявили, что в правление Петра I начался процесс унификации правил бухгал-
терского учета в предприятиях, подчиненных органам государственного управления (коллеги-
ям) [Сидорова, Назаров, 2016, с. 22].

Цель настоящей работы состоит в разработке комплексного подхода к изучению истории 
развития российского учета в XVII — начале XVIII в. и к оценке результатов реформ Петра I, 
основанного на уточнении понятия «казенное предприятие». Методологической основой дан-
ного подхода стал выявленный профессором Я. В. Соколовым первый принцип русского учета: 
государство является собственником всего или почти всего имущества, находящегося в стране 
[Соколов, 1996, с. 215]. 

Поставленная цель работы определила необходимость решения следующих задач: уточне-
ние определения казенных предприятий, описание организации бухгалтерского учета в казен-
ных предприятиях как части единой системы государственного учета до 1700 г. и ее изменение 
в результате реализации реформ Петра I. 

Казенные предприятия в России в XVII — начале XVIII вв. Профессор Я. В. Соколов в ра-
боте «Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней» описал организацию учета винокуренно-
го казенного завода, как одного из множества существующих в эпоху Петра I типов хозяйств 
[Соколов, 1996, с. 228]. Автор не пояснил примененный термин «казенный» в названии рассма-
триваемого предприятия и не уточнил масштабы их распространения в стране.

В России казенными обычно называют государственные предприятия. Такое название они 
получили от слова «казна», которое трактуется как совокупность имуществ, принадлежащих 
государству. Этот подход использовали русские юристы-цивилисты Д. И. Мейер (1819–1856) 
и Г. Ф. Шершеневич (1863–1912) с конца XIX в. [Мейер, 1861, с. 153; Шершеневич, 2017, с. 78].

Авторы по экономической истории и  истории предпринимательства в  России называют 
одной из особенностей развития нашей страны то, что с XV в. крупная промышленность фор-
мировалась в форме государственных предприятий [Иванова, 2019, с. 55–56; История России 
до конца XVII века, 2017, с. 527; Конотопов, 2019, с. 86]. В исследовании по истории государства 
П. И. Дойников подробно описал порядок управления крупными казенными предприятиями 
в XVI — начале XVII в. государственными органами: сначала приказами, а после реформ 1718–
1720 г. Петра I — коллегиями [Дойников, 2009, с. 71, 73]. 

О. Л. Ларина казенными предприятиями в этот период называет предприятия регалийного 
дела [Ларина, 2009а, с. 55]. Государственными регалиями или монополиями называются законо-
дательным путем монополизированные промыслы [Ларина, 2009б, с. 204]. К регалиям в России 
обычно относилась продажа особо прибыльных товаров, обеспечивающая наполнение казны. 
Иван Грозный к ним причислил хлеб, пеньку, ревень, поташ, смольчуг, икру и некоторые другие 
товары [Богомазов, 2019, с. 107]. В отдельные периоды к ним также относились политически 
важные виды деятельности, например, пороховая регалия. Эти виды казенных предприятий 
также управлялись приказами, а позже коллегиями. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что к казенным предприятиям в России в XVII — 
начале XVIII в. следует отнести все государственные предприятия, включая крупные производ-
ства и предприятия государственных монополий. Казенные предприятия можно рассматривать 
как части государственного предпринимательства, а принятые в них правила бухгалтерского 
учета, как части единой учетной системы, состоящей из двух взаимосвязанных систем, органи-
зованных на уровне предприятий и на уровне органов государственного управления (приказов, 
а позже коллегий). Данный подход ранее применялся авторами при рассмотрении организации 
учета в  винной монополии [Sokolov, Karelskaia, Zuga, 2019a; Sokolov, Karelskaia, Zuga, 2019b]. 
Его использование позволяет переосмыслить сведения об организации учета, представленные 
в трудах профессора Я. В. Соколова.

Практика бухгалтерского учета в XVII — начале XVIII в. в работах Я. В. Соколова. Раз-
витие российского учета профессор Я. В. Соколов разделял на два периода, разграниченных 
1700 г., тем самым отмечая начало реформ Петра I (годы жизни: 1672–1725, годы правления: 
1682–1725, единолично с 1696 г.) [Cоколов, 1996, с. 214–231; Соколов, Соколов, 2009, с. 125–135]. 

Учет в России до 1700 г. Анализ сведений о практике организации учета в разных хозяй-
ствах до 1700 г., описанных Я. В. Соколовым, позволяет выявить сходство правил. В строитель-
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стве и производственных предприятиях применялись раздельные приходные и расходные кни-
ги учета денежных средств, которые составлялись в хронологическом порядке. Исключением 
были только предприятия поташного* производства (Арзамасский и Барминский будный стан 
(1679–1680)), в которых применяли объединенный регистр — приходно-расходную книгу. 

В строительстве дополнительно составлялись раздельные приходные и  расходные книги 
по разным наименованиям материальных ценностей (пшеницы, клея, воска, свечей, бумаги, 
гвоздей, и т. д.). Кроме того, могли использоваться специальные учетные регистры (книга вы-
полненных работ, сметная книга, именная и инвентарная (инвентаризационная опись), а также 
документы (указ, смета, штатное расписание).

Раздельные приходные и расходные книги (или их объединенный вариант) учета денеж-
ных средств использовались не только в учете предприятий, но и в приказах. Учет в приказах 
также не был унифицирован, в разных приказах использовалось разное количество учетных 
книг. В качестве примера наиболее развитой системы учета Я. В. Соколов привел Приказ Сбора 
Ратных дел, в котором практиковалось ведение раздельного учета по разным видам доходов, 
отдельные приходные книги открывались для учета приходов с посадов, с дворян московских, 
с бояр, с думных людей, и др. [Соколов, 1996, с. 222]. Учет в приказах имел ряд специфических 
особенностей: 1) регулярная инвентаризация (при смене ответственных лиц), 2) документаль-
ное подтверждение учетных записей книги (в качестве первичных документов принимались 
выписки, росписи и т. д.), 3) фрагментарное использование линейной записи (запись, в которой 
противопоставлялась оплата сбора с задолженностью по нему), 4) использование особых книг 
для записи планов по налоговым сборам [Соколов, 1996, с. 222–223]. 

Схожесть правил учета на предприятиях и в приказах объясняется порядком нормативно-
го регулирования. Правила учета в приказах, как и вся их деятельность, строго регламентиро-
валась Соборным уложением и множеством указов [Белова, 2012]. На предприятиях, подчи-
ненных приказам, правила учета расписывались в особых документах, выдаваемых из государ-
ственного органа руководителям казенных предприятий, в наказных памятях (или аналогичных 
документах, например, указных грамотах) (например, описание наказной памяти кабацкому 
голове — управляющему государственным винным предприятием 1625 г. [Кистерев, 2003]). Эти 
документы часто были именными. 

Похожим образом в приказах и казенных предприятиях был организован учет денежных 
средств в приходных и расходных книгах, присущих старой камеральной бухгалтерии, сущ-
ность которой сводилась к тому, что в центре внимания бухгалтеров находился учет доходов 
и расходов денежных средств, как правило, кассы [Соколов, 1996, с. 207]. Учет в приказах до-
полнительно включал элементы новой камеральной бухгалтерии, смысл которой Я. В. Соколов 
видел в составлении сметы (бюджета) доходов и расходов (или возникновение прав на их осу-
ществление), а также в наличии контроля за их исполнением [Соколов, 1996, с. 206–207]. Та-
ким образом, в казенных предприятиях использовался упрощенный учет денежных средств, 
но в тоже время, в них часто дополнительно открывались раздельные приходные и расходные 
книги учета материальных ценностей, которые можно признать элементами патримональной 
или коммерческой бухгалтерии, где предметом учета признается учет имущества и результаты 
его использования [Соколов, 1996, с. 23]. Приходные и расходные книги учета материальных 
ценностей открывались для каждого их вида отдельно, что возможно со временем могло преоб-
разоваться в систематическую запись, но естественное развитие национальной практики учета 
было прервано преобразованиями Петра I.

Влияние реформ Петра I на развитие русского учета. Я. В. Соколов описал практику учета 
в эпоху Петра I, особо выделив новации в области бухгалтерского учета, появившиеся в резуль-
тате проведенных правительственных реформ. Два ключевых изменения: 1) появление термина 
«бухгалтер» в 1710 г.; 2) введение в практику правила утверждения на законодательном уровне 
государственных актов, регулирующих бухгалтерский учет [Соколов, 1996, с. 226–227]. Первое 
изменение определило развитие профессии бухгалтера, второе  — формирование практики 
нормативного регулирования российского бухгалтерского учета. 

* поташ — карбонат калия, К2СО3.
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Вторая новация Петра I в  бухгалтерском учете охарактеризована Я. В. Соколовым через 
описание трех нормативных документов: 

1. Указ от 22 января 1714 г. «О обревизовании всех Канцелярий, приказов, Денежных дво-
ров и соляного сбора о приходу и расходу денежной казне в Ближней Канцелярии, о сче-
товодстве в каждом присутственном месте, где доходы получают и о присылке срочных 
ведомостей в  Ближнюю Канцелярию»  — это первый нормативный акт, в  котором, по 
словам Я. В. Соколова, вводилось требование ежедневного ведения приходно-расходных 
книг [Соколов, 1996, с. 226]. 

2. Регламент управления Адмиралтейства и верфи, изданный 5 апреля 1722 г., — самый зна-
чимый документ во всем этом периоде в развитии бухгалтерского учета [Соколов, 1996, 
с. 226]. Новации этого документа для российского учета состояли в следующем: а) появ-
ление терминов «дебет» и «кредит», б) утверждение требования делать записи в книгах 
на основании подтверждающих документов, в) введение новых правил организации ма-
териального учета, основанного на линейном методе в двухсторонних книгах [Соколов, 
1996, с. 226–227; Соколов, Соколов, 2009, с. 133–134]. 

3. Приказ от 11 мая 1722 г. «О сочинении регламентов во всех коллегиях по примеру ад-
миралтейского», предписывающий разрабатывать регламенты для других крупных пред-
приятий [Соколов, 1996, с. 226–227]. 

Перечисленные документы в основном относятся к уровню регулирования учета в органах 
государственного управления. Первый документ Петра  I, описанный Я. В. Соколовым, носит 
смешанный характер, поскольку относился к регламентации учета в приказах и Ближней кан-
целярии — органе административно-финансового контроля над деятельностью государствен-
ных учреждений России, созданный Петром I, и существовавший в 1699–1719 гг. и одновремен-
но к Денежным дворам — предприятиям по производству монет. Этот документ не менял тех-
нику учета, но в нем правила ведения приходных и расходных книг, существовавшие задолго 
до появления этого нормативного акта, переквалифицировались из  традиций, сложившихся 
на практике, которые определялись в разрозненных указах и именных наказных памятях, в за-
конодательное предписание. 

Другие два документа относились к организации учета в органах государственного управ-
ления — Адмиралтейств-коллегии и других коллегий [Львова, 2014, с. 72]. Однако Я. В. Соколов 
справедливо отмечает, что данные правила далее получили распространение на крупные пред-
приятия [Соколов, 1996, с. 226–227]. М. И. Сидорова и Н. В. Назаров при изучении архивных до-
кументов обнаружили подтверждение того, что формы книг, представленные в Адмиралтей-
ском Регламенте, активно рекомендовались к применению предприятиям, подчиненным, по-
мимо Адмиралтейств-коллегии, и другим коллегиям (например, Вотчинной Коллегии), а также 
губернским и волостным правлениям [Сидорова, Назаров, 2016, с. 22]. Таким образом, учетная 
практика государственных органов была распространена на казенные предприятия путем раз-
работки ряда нормативных документов, в которых унифицировались правила учета для двух 
уровней управления казенными предприятиями.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Подводя итоги проведенного иссле-
дования, можно сформулировать следующие основные выводы:

Принятие за основу понимания казенных предприятий в широком смысле как предпри-
ятий, принадлежащих государству, позволяет рассматривать существовавшие системы учета 
в органах государственного управления и в казенных предприятиях, как связанные части еди-
ной системы учета в сфере государственного предпринимательства. 

Комплексное рассмотрение правил бухгалтерского учета в казенных предприятиях и в ор-
ганах управления позволяет объяснить применение сходных приемов учета, а также сохране-
ние в них приходно-расходного метода учета, построенного на основе хронологической записи, 
а также отсутствие элементов двойной записи до государственных преобразований Петра I. 

Рассмотрение казенных предприятий как части государственного хозяйства позволяет 
уточнить причину интереса Петра I к  бухгалтерскому учету в  них, как неотъемлемой части 
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контроля за государственными финансами в части доходов по регалийному делу и в части рас-
ходов по предприятиям, деятельность которых связана с решением государственных задач. 

Использованный в работе комплексный подход позволяет выявить новые направления ис-
следований учетной практики в части возможности проведения реконструкции полной учетной 
процедуры по сохранившимся памятникам делопроизводства, относящимся к разным видам 
деятельности. Дополнительным направлением исследования может стать полномасштабный 
анализ регулятивов деятельности казенных предприятий для выявления первых нормативных 
актов, в которых были определены требования организации бухгалтерского учета по правилам 
двойной бухгалтерии. Еще одним вопросом, которому целесообразно посвятить исследование, 
это выявить насколько руководство казенных предприятий следовало нормативным предписа-
ниям до и после реформ Петра I. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ: ОТ ДОСТОВЕРНОСТИ К РЕЛЕВАНТНОСТИ  
В УЧЕТЕ И ФИНАНСАХ С СЕРЕДИНЫ XX В. ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Аннотация: Доклад посвящен изменениям в трактовке одного из базовых концептов учетных и фи-
нансовых практик — концепта справедливости — в течение последних десятилетий. С середины ХХ 
века «справедливое» представлялось как то, что соответствует реальному положению дел, как прав-
дивое и  честное, достоверное и  добросовестное, будь то содержание финансовой отчетности, ве-
дение текущего учета, информация, представляемая на финансовые рынки, результаты аудита и др. 
Однако с течением времени представления о справедливости в финансах и учете стали трансформи-
роваться под воздействием изменений в обществе, в экономиках и глобальных финансовых рынках: 
высокой инфляции, волатильности и кризисов, финансиализации экономики. Уже в 1990-х гг. сфор-
мировалось новое понимание справедливости как полезности при принятии решений (релевантно-
сти) только для некоторых групп стейкхолдеров. В докладе показано, что в отличие от ретрибутивной 
справедливости, лежащей в основе достоверного и добросовестного взгляда (true and fair view) на 
финансово-учетную информацию, в  эпоху постправды ее релевантность отвечает дистрибутивной 
справедливости.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, справедливость, справедливая стоимость, финансиализация, 
релевантность информации.
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FAIRNESS FROM THE MIDDLE OF XX C. TO THE PRESENT DAY:  
EVOLUTION FROM THE TRUTH TO THE RELEVANCE
Abstract: The paper analyzes the changes in the interpretation of the concept of fairness over the past 
decades. Fairness or “fair” is one of the basic concepts of accounting and financial practices since the mid-
twentieth century when “fair” had been presented as that which corresponds to the real state of affairs, as 
just and honest, true and reliable, whether it was the content of financial statements, current recordkeeping, 
information presented to financial markets, audit reports, etc. However, since over time, ideas about fairness 
in finance and accounting began to transform under the pressures of the changes in society, economies and 
global financial markets. Up to the 1990s, high inflation, market volatility and crises, financialization of the 
economy have led to new understanding of fairness as the usefulness in decision-making or the relevance 
for some stakeholder groups. The paper counterparts the retributive fairness, which underlies the true and 
fair view concept, and the distributive fairness supported by the relevance of the financial and accounting 
information during modern post-truth era.

Keywords: fairness, justice, accounting, fair value, financialization, relevance of accounting information.

Бухгалтерский учет, в современном его понимании, насчитывает около тысячи лет исто-
рии, однако последние полвека он изменяется быстрее, чем когда-либо. 

Предпринималось несколько попыток периодизации учета, однако всеми авторами 
[Mattessich, 2008; Волкова, 2014] признается, что вторая половина ХХ в. знаменует собой начало 
очередного, ныне продолжающегося этапа его развития. Главное, что характеризует этот этап, 
это переход к  мультипарадигмальности в  научных исследованиях, ведущихся в  предметном 
поле учета, и отрыв исследований от практики*. 

Для целей нашей работы важнее второй аспект учетной революции — изменение практик, 
которые рассматриваются всеми участниками профессионального сообщества как комплекс 

* Некоторые авторы называют точку поворота с точностью до года — 1978–1979 гг., когда вышли 
статьи Р. Уоттса и Дж. Циммермана [Watts, Zimmerman, 1978; 1979] о позитивизме в учетных исследова-
ниях. Другие авторы не столь резки в оценках. 
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принципов, правил, методов, методологий отражения фактов хозяйственной жизни (собствен-
но учет) и имущественно-финансового состояния хозяйствующих единиц (формирование от-
четности) для их оценки внешними и внутренними пользователями — от акторов на финансо-
вых рынках до налоговых органов. 

До начала кризиса, в 1960, учетно-финансовым сообществом главными профессиональны-
ми ценностями и принципами всех этих практик служили нейтральность, осмотрительность, 
надежность, консерватизм, а целью аудита — верификация достоверности данных финансовой 
отчетности. В основе бухгалтерского учета лежала концепция “true and fair view» (далее — TFV) 
и оценки активов и обязательств по исторической стоимости (по цене приобретения). 

Когда на рубеже 1980 — 1990-х гг. в нашу страну начали проникать финансовые техноло-
гии, характерные для рыночных экономик, появились и новые учебники, которые представля-
ли, в том числе, и базовые профессиональные принципы. В этих учебниках было принято два 
способа перевода TFV на русский язык: «достоверный и добросовестный взгляд» и «истинный 
и непредвзятый взгляд». В обоих вариантах имелся в виду взгляд на финансовое положение 
компании, чью отчетность бухгалтер составляет, а  пользователь рассматривает*. В  словарях 
«True» (англ.) переводится как истинный, настоящий, верный, подлинный, правдивый, дей-
ствительный, точный, искренний, правильный, а «Fair» (англ.) — как справедливый честный, 
беспристрастный, благоприятный**. Все эти характеристики по сути представление о том, что 
считается справедливым и правильным в учете.

Концепция TFV вошла в практику учета, прежде всего американских и британских ком-
паний после 2-й Мировой войны, когда их финансовые рынки, да и экономики в целом, нача-
ли активно развиваться. Инвесторы принимали решения на основе финансовой отчетности, 
и уверенность в ее достоверности и добросовестности играло на рынках важную роль. Тем не 
менее, с  течением времени принципы исторической стоимости, учета в  наименьшей оценке, 
отражения собственного капитала начали подвергаться критике [Briloff, 1972; Chambers, 1973]. 
Первоначальной причиной критики традиционных оценок по исторической стоимости была 
высокая инфляция 1970-х, которая приводила к существенным искажениям стоимости внео-
боротных активов компаний.

В тот период обсуждения в профессиональном сообществе приводили лишь к разработке 
новых правил для проблемных случаев [Wells, 1976, p. 475] и принятию новых техник. Выход 
виделся в индексации значений остаточных стоимостей активов — это позволяло адаптиро-
вать картину имущественного положения к изменениям масштабов экономических показате-
лей в  стране, но  никак не отражало специфику отдельных компаний и  рынков***. Принцип 
«справедливого» отражения дел при этом оставался актуальным и не подвергался сомнению.

Позднее начали происходить существенные изменении на финансовых рынках. Ускорив-
шиеся в  1980-е  гг. инновации в  технологиях, экономике и  обществе, информационная рево-
люция, глобализация привели к  росту значимости для компаний и  рынков нематериальных 
аспектов деятельности, не имеющих вовсе исторической оценки или имеющих ее такой, что она 
не отражала их реальной роли в создании финансового результата. Масштабы набирала финан-
сиализация экономик развитых стран.

В профессиональной среде начали дискутироваться альтернативные исторической стоимо-
сти подходы к оценке активов и обязательств и ситуации, при которых целесообразно их при-
менение. В разные периоды дискутировались оценки с позиций рыночных цен, экономической 
ценности или комбинации различных оценок. Среди всех подходов победил Fair value (далее — 

* Достоверности придавало большое значение и российское законодательство 1990-х. Так, первый 
ФЗ «О бухгалтерском учете» (1996 г.) содержал требование достоверности информации о деятельности 
организации прямо в статье 1, в целом же в этом законе это качество упоминалось семь раз.

** А также — красивый, прекрасный (fair).
*** В нашей стране этот механизм использовался в 1990-е гг., когда обязательные переоценки иму-

щества выполнялись на условиях, предусмотренных Распоряжениями Правительства РФ (см., напр., 
http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/2d5ddd8040d ccc35be7aff 367ccd0f13/ис
тория+переоценки+основных+фондов.pdf). 
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FV) — оценка по справедливой стоимости, которая представляет собой оценочную стоимость 
актива или обязательства, принадлежащего экономическому субъекту, соответствующая цене, 
«которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ус-
ловиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на 
дату оценки» (МСФО 13, п. 9). Этот подход применялся с 1990 г. (первое упоминание возмож-
ности его применения в международном стандарте бухгалтерского учета IAS 30, посвященном 
раскрытию информации банками и  другими финансовыми институтами), а в  2011  г. вышел 
стандарт, прямо посвященный FV*. Эти документы позволяли оценивать активы не только 
по ценам идентичных, но и аналогичных (похожих) активов и даже по экспертным оценкам 
с учетом ожиданий экспертов и менеджеров компаний. О классической достоверности, то есть 
обоснованности данных учета и  отчетности первичными документами, теперь говорить не 
приходится.

Ориентация бухгалтерских практик на интересы только инвесторов на финансовых рынках 
привела к отказу от основных принципов и профессиональных ценностей, формировавшихся 
веками. С начала применения оценок FV место нейтральности и осмотрительности заняла ре-
левантность — пригодность информации для принятия решений инвесторами, т. е. одной при-
вилегированной группой пользователей. 

Оценки по справедливой стоимости стимулировали менеджмент компаний к раздуванию 
балансовых показателей, которые в периоды экономических подъемов между кризисами дей-
ствительно приводили к высокой результативности и новым возможностям для дополнитель-
ных кредитов и дополнительных финансовых операций. Однако, в периоды кризисов (и кризис 
2007–2009 гг. был в этом отношении самым показательным) завышенные оценки по справедли-
вой стоимости ведут к весьма неблагоприятным последствиям для компаний, банков и инсти-
туциональных инвесторов. Это нечестно даже по отношению к инвесторам, в интересах кото-
рых все это и осуществлялось.

Тем не менее, с точки зрения теории справедливости [Ролз, 1985] FV-оценки справедливы!
Два основных определения справедливости подразумевают:

• ретрибутивная (уравнивающая) справедливость — равный доступ к благам, распределе-
ние благ всем поровну, одинаково;

• дистрибутивная (распределительная) справедливость — распределение благ в соответ-
ствии с особенностями акторов, по заслугам (надобности).

Если рассматривать финансовую информацию, полученную в соответствии с некоторыми 
учетными принципами (в частности, FV) и представленную на финансовые рынки, как обще-
ственное благо, можно сделать выводы, что оценки по исторической стоимости (в соответствии 
с  принципами нейтральности, осмотрительности, надежности) ретрибутивно справедливы, 
тогда как оценки по справедливой стоимости (принцип релевантности — полезности некото-
рым пользователям в некоторых ситуациях) дистрибутивно справедливы.

Именно поэтому, несмотря на критику FV-оценок, на их очевидную нечестность и неблаго-
приятные последствия их применения, профессиональное сообщество не отказалось (и, на наш 
взгляд, в обозримом будущем не откажется) от этих оценок и от нового понимания справедли-
вости как релевантности.
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THE FORMATIVE PROCESS OF RUSSIAN MODERN STATISTICAL SYSTEM  
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Abstract: After Russia learned the experience of Europe, she established the division of statistics within 
bureaucracy in 1802  and enlightened intellectuals on statistics. The statistics was convenient when they 
compared the power of nations with others. Belgium invented the Central Statistical Committee in the 
middle half of 19th century. When Russia dispatched the statisticians to Prussia and Austria, she made them 
to study what the suitable system for Russia to be. When Russia introduced the Belgium model in order to 
modernize Russia, she established the Central Statistical Committee in the Ministry of Internal Affairs in 
1858. The Committee not only integrated the data from whole country, but also concentrated the data of all 
Ministries on the Committee.

Keywords: Modern Europe, statistical administrations, Adolph Quetele, International Congress on Statistics, 
the Central Statistical Committee. 

The beginning. I had studied the Russian industrialization of 19th century. It was generally ex-
plained that the Russian industrialization occurred in the period from 1870s to 1880s. From the view-
point of ‘developmental stage theory’, Russia was a latecomer of the industrialization. But, in fact, Rus-
sian cotton industry was already developed in the first half of 19th century. I paid attention to cotton 
textile, particularly, the printed cotton which was produced in Russia in 19th century. I examined how 
the products were produced and how they were transported to consumers. My study made it clear that 
the industrialization was realized in Russia, because of not only the introduction of Western technol-
ogy, but also her own incentive. Then, I referred to the article from the Journal of Ministry of Internal 
Affairs, the Journal of Industry and Trade, Commercial Newspaper, and the Statistics of Foreign trade.

After I finished my research [Shiotani, 2014], I was interested in why Russian Empire prepared the 
statistical data on commerce, industry and trade in detail. Russian government recorded the transac-
tion of many kinds of commodities in Nizhegorod Fair, which was proud of the largest transactions 
in Russia in 19th century. She also recorded the birthplace and the guild status of Russian merchants. 
Though it was clear that Russian government collected statistical data for the tax collection, probably 
she also used statistical data for another purpose. Russian Empire had the extensive territory. If the 
government grasped the information in detail within the territory, she could decrease the costs of gov-
ernance. I think that Russian Empire used statistical data as a tool of governance. 

In retrospect of the history of Russian statistical system, only the Ministry of Internal Affairs had 
the division of statistics. As the Ministry of Internal Affairs had the police machinery to keep the peace, 
the Ministry controlled domestic fairs, hotel, religion, medical care and the health of people (https://
dic.academic.ru/dic.nsf/ brokgauz_efron/67676/Министерство). The Ministry also assumed the re-
sponsibility of system construction for the whole ministries and prepared modern statistical system 
in 19th century. When we remember the history of the Ministry, we need to read the official history of 
the Ministry. While the statistical organization of Russian Empire was succeeded to the state statistical 
committee of Soviet Union after 1917, the state statistical committee was reorganized to Russian statis-
tical committee after 1991. Recently, the Russian statistical committee published the literature on the 
history of statistical administrations from Russian Empire to the present. Someone might say that we 
do not have to examine the formative history of statistical division in the Ministry of Internal Affairs, 
because we had official literatures on history of statistical administrations.

But officials wrote the literatures from the domestic viewpoint. They did not say that the estab-
lishment of Russian statistical system was related to European countries. Practically Russian statistical 
organizations learned many from Europe. After the French Revolution, the nation-state as a modern 
political body constructed the new system to collect information, parallel with the increase of bureau-
cracy. Russia not only studied European statistical system, but also dispatched her officials to Europe. 
When Belgium invented the Central Statistical Committee, European scholars evaluated the model. Af-
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ter the defeat of Crimean War, Russia studied European systems and drastically changed the statistical 
administration. Russia established the Central Statistical Committee in the Ministry of Internal Affairs 
in 1858 and constructed her suitable system. 

We have the material, the Journal of Ministry of Internal Affairs which says how the Ministry of 
Internal Affairs evaluated the statistical administrations in Europe. The Journal contained the publicity 
of the Ministry, the articles on economy, technology, history and geography, which officials were in-
terested in. The contents of the Journal also included the articles on statistics and statistical systems. I 
will examine how the Ministry of Internal Affairs considered statistical system, based on articles of the 
Journal.

Russia and International Congress on Statistics. The Beginning of International Congress on Sta-
tistics. After European countries understood in 18th century that statistics was an effective tool for ad-
ministration, they built the structure to prepare statistical data. As each European country designed the 
suitable statistical system to each condition, the research methods for statistics and the ways to prepare 
statistical data were different. Therefore, it was difficult to exchange statistical data among countries. 

England was unique in Europe, as private persons and organizations supported the statistical ad-
ministrations. The Statistical Society of London to pass the knowledge on statistics was established in 
1834 [Porter, 1986, p. 34]. Adolphe Quetelet as a Belgian statistician participated in the opening cere-
mony of the Society in Cambridge. When the meeting of Society was held in 1851, Quetelet participat-
ed again and proposed the concept of International Congress on Statistics. At that time, the participants 
agreed with him [Statistical Reference section, 1986, p. 4]. As the response to the agreement, the first 
International Congress on Statistics was held in Brussel (Belgium) in 1853. In retrospect of the forma-
tive process of Russian statistical system, the congress played the important role. 

After statistics became one field of social sciences in 19th century, it gave fundamental data to the 
government for the policy making. European countries understood what occurred in each industry 
through statistics and induced the industrialization. When European countries improved the statistical 
system separately, they did not cooperate in standardization of statistical administration. In the middle 
of 19th century, they needed to coordinate their statistical systems and standardize the administration 
with other countries [Randeread, 2010, p. 10]. It was expected in the Congress that international intel-
lectuals would discuss what the statistical system to be, and that they would solve the problems of the 
statistical administration. When the first International Congress on Statistics was held in Brussel in 
1853, 150 specialists on statistics were collected from other countries [Randeread, 2010, p. 11]. 

In the French Revolution by Napoleon 1st, French government applied statics for her adminis-
tration. The French style of statics was settled by the middle of 19th century [Randeread, 2010, p. 57]. 
The descriptive statistics with qualitive and quantitative expressions became common in France. The 
statistical administrations were necessary for French government. The objects of French statistics were 
population, climate, geography, administration and economy. In 1855, the second International Con-
gress on Statistics was held in Paris (France) [Randeread, 2010, p. 50]. Participants discussed the com-
mon way of statistical administrations and tried to standardize the administrative structure, technical 
terms and items on statistics. Australian statistician, Karl von Czoernig proposed the centralization of 
statistical administrations in the congress. If government concentrated the statistical administrations 
on central agency, she would apply statistics for administration. Czoernig suggested that the Central 
Statistical Committee of Belgium would be a model for the centralization of statistical administrations. 

When the third International Congress on Statistics was held in Vienna (Austria) in 1857, the 
representative from Russia and Turkey first participated in the congress. Czoernig proposed in the 
congress that we could use ethnology as the complement of statistics. To solve ethnic problems in a 
country was better than to approve the political rights of ethnicity [Randeread, 2010, p. 65]. ‘Ethnicity’ 
was not the serious matter in usual European countries, but it was an important matter in multi-ethnic 
countries, including Austria, Russia and Turkey. 

The establishment of International Statistical Institution. In 1860, the fourth International Congress 
on Statistics was held in London. Vernadskiy and Von Bushen participated as the Russian representa-
tives in the congress. England carried out the census every 10 years since 1801. It was the character of a 
modern state that government centralized information on one organization. When statistics flourished 
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in England in 1830s, bureaucrats began to prepare statistical data. English government set up the divi-
sion of statistics in the Ministry of Commerce in 1833, in order to centralize information of the country.

As London Society of Statistics thought that statistics was related to social reform, statisticians 
studied the negative side (poverty, disease and crime) of urbanization and applied statistics for social 
reform [Randeread, 2010, p. 93]. When the section of ‘health’ was opened in the International Congress 
on Statistics, participants discussed the way how to connect statistics with social reform. 

The fifth International Congress on Statistics was held in Berlin (Prussia) in 1863. Prussian gov-
ernment collected data, including population, the crop of agriculture, livestock and made graphs. The 
government conveyed the summary to people through periodicals. Ernst Engel, Prussian statistician 
thought that the statistical data, which the government systematically collected, were to be an effec-
tive tool for the governmental administration. When the intellectuals evaluated the Central Statistical 
Committee of Belguim in the congress of Paris, he proposed Prussian government to introduce the 
Belgian model. As the result, Prussian government established the statistics department in the Ministry 
of Internal Affairs in 1850s. In the Congress of Berlin, Engel proposed that the states concerned should 
transform the Congress into the international research institute for the study of statistics. 

The eighth International Congress on Statistics was held in St. Petersburg of Russia in 1872. As 
Russian administration reforms were carried out after Crimean War, the Central Statistical Committee 
was established in the Ministry of Internal Affairs in 1858 [https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_
efron/97092/Статистика]. It was clear in the Congress that Russian statistical system was developed 
than Europe expected [Randeread, 2010, p. 171]. In the Congress, Peter Semenov, the first chief of Cen-
tral Statistical Committee was the Russian representative. He led the first modern census in Russia since 
1869. In the Congress of Russia, Semenov proposed with Engel to establish the standing committee 
within the Congress and to create the international standard on statistics. After their proposal was ap-
proved, the standing committee was held in Paris in 1878. Though some members suggested that they 
would keep the committee in Paris, German statisticians opposed to the suggestion. As Bismarck also 
prohibited German statisticians from attending the International Congress on statistics, the Congress 
was suspended [Statistical Reference section, 1986, p. 4]. 

The cooperation of statisticians was not over. When the London Society of Statistics celebrated the 
50th anniversary in 1885, they established International Institute of statistics. The institute succeeded to 
the history of International Congress on statistics [Statistical Reference section, 1986, p. 5]. The purpose 
of the institute was to examine the statistical research and method systematically. The founder of the 
institute asked the staffs of the institute to have the knowledge on statistics. The institute limited the 
number of staffs under 150 persons [Randeread, 2010, p. 187]. The Institute emphasized that it was the 
private research organization. If the institute were a governmental organization, conflicts among coun-
tries must have occurred within the institute. 

Conclusion. Before modern times, statistics was divided into two kinds of statistics. The first 
belonged to the cameralism, which included population, geography and history in the country. The 
second belonged to the religion, which means the parish register to record the birth, death and marriage 
in a household. Europe was in the process to concentrate the governance on central government in 19th 
century. As the central government controlled religious organizations in the process, the government 
integrated the statistics of cameralism and religious organizations into common statistics. After the 
confidential statistics of a government was opened to the public, people understood well the situation 
of the country. The transformation of Europe influenced to Russia. 

It was Quetelet, Belgian statistician who showed that statistics was an effective tool for administration. 
The Journal of Ministry of Internal Affairs sometimes introduced his theory to readers. After he studied 
astronomy and engaged in finding the natural law from data, he applied the method for social science 
and found the social law from data. He calculated the crime occurrence rate from judicial statistics in 
a country and compared the rate with other countries. This method was applied for the comparative 
study on the suicide rate. Quetelet’s studies were original, because he applied the way of natural science 
for social science and showed that it was possible to compare statistics of a country with others. 
International intellectuals paid attention to Quetelet’ s method and realized the usefulness of statistics. 

After Russia learned the experience of Europe, she established the division of statistics within 
bureaucracy in 1802 and enlightened intellectuals on statistics. The statistics was convenient when they 
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compared the power of nations with others. After the French Revolution, France divided her territory 
into administrative districts and controlled the parish within the districts. Russia followed it and 
prepared the statistics in every district.

Belgium invented the Central Statistical Committee in the middle half of 19th century. As European 
countries thought the model effective, they introduced the system for administrations. When Russia 
dispatched the statisticians to Prussia and Austria, she made them to study what the suitable system 
for Russia to be. They learned the way to collect data in Stuttgart (Prussia) and the way to prepare 
the statistics on ethnicity and religion and the industrial statistics in Vienna (Austria). When Russia 
introduced the Belgium model in order to modernize Russia, she established the Central Statistical 
Committee in the Ministry of Internal Affairs in 1858. The Committee not only integrated the data 
from whole country, but also concentrated the data of all Ministries on the Committee. 

After Quetelet proposed the concept of International Congress on statistics in London in 1851, 
the Congress started in 1853. As specialists discussed the standardization on statistical administration 
in the Congress, the method of census was gradually improved. The Congress contributed to the 
standardization of census. The goal of modern statistical administrations was to the enforcement of 
census in a country. Russian prepared the first census more than thirty years. Russia applied the method 
of the Congress for the first census. When Russia carried out the census in 1897, the enforcement was 
successful. Russia accomplished the goal of modern statistical administration at that time. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В СЕГМЕНТАЦИОННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: В настоящее время активно развиваются процессы интеграции финансовой и нефинансо-
вой отчетности на бухгалтерской научной базе. Решение данного вопроса обуславливает поиск и обо-
снование единообразного подхода к учетному отражению процессов устойчивого развития прежде 
всего на основе концепции совокупности капиталов. Показаны алгоритм и модельные составляющие 
учетного сопровождения изменения различных типов капитала в рамках возможных интеграционных 
процессов при формировании бухгалтерской отчетности с использованием бизнес-моделей. Раскрыт 
приоритет статического подхода к учетной оценке и учетной интерпретации состояния и движения 
финансового, социального, экологического, производственного капитала. В зависимости от динами-
ки изменений отдельных структурных составляющих совокупного капитала предложены варианты 
оценки тенденций развития хозяйственной деятельности бизнес-единиц применительно к требова-
ниям устойчивого развития.

Ключевые слова: интегрированная отчетность, капитал, операционные сегменты, виды деятельно-
сти.
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DEVELOPMENT OF INTEGRATED REPORTING  
IN A SEGMENTATION ACCOUNTING SYSTEM
Abstract: Currently, the processes of integration of financial and non-financial reporting on an accounting 
scientific basis are actively developing. The solution to this issue leads to the search and justification of a 
uniform approach to accounting reflection of sustainable development processes, primarily on the basis 
of the concept of aggregate capital. The algorithm and model components of accounting support for 
changes in various types of capital within the framework of possible integration processes in the formation 
of financial statements using business models are shown. The priority of a static approach to accounting 
assessment and accounting interpretation of the state and movement of financial, social, environmental, 
industrial capital is disclosed. Depending on the dynamics of changes in individual structural components 
of total capital, options are proposed for assessing the trends in the development of economic activity of 
business units in relation to the requirements of sustainable development.

Keywords: integrated reporting, capital, operating segments, activities.

Современные системы формирования интегрированной отчетности объективно выдвига-
ют на первый план решение вопросов о ее взаимосвязи с бухгалтерской наукой, которая в усло-
виях цифровизации учета переходит от конвейерного типа к платформенному. С целью адап-
тации интегрированной отчетности в бухгалтерскую науку следует более широко использовать 
учетную методологию и систему двойных координат социальной и экологической областях.

Здесь на наш взгляд существует две крупные проблемы: во-первых, и социальные и эколо-
гические проблемы, которые имеют значительное количество своих специализированных по-
казателей, они вписываются в концепцию двойной записи. Вторая проблема связана с тем, что 
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наряду с учетными цифровыми платформами используется богатое количество других плат-
форм и необходимо понять механизмы взаимодействия между ними.

В рамках первой проблемы, безусловно, следует отметить особенности формирования ин-
тегрированной отчетности, которая постепенно создается из совокупности малосвязанных от-
четных форм в  более органическую взаимосвязанную систему модулей или бизнес-модулей. 
Правда и до настоящего времени нет единой точки зрения к пониманию сущности бизнес-мо-
дулей и его структуры, состоящей из различных компонентов, причем количество компонентов 
может различаться, чаще всего называют вариацию от 4 до 9 [Малиновская, 2015]. Для более 
упрощенного восприятия интегрированной отчетности международные организации в  этой 
области предлагают использовать четыре основных компонента бизнес-модулей, а именно: ре-
сурсы, коммерческую деятельность, продукты и результаты. Ведению нескольких видов дея-
тельности, предполагающих функционирование соответствующих бизнес-модулей объективно 
предполагает деление хозяйственной деятельности на операционные сигналы, с последующим 
раскрытием их внутренней структуры и выявление взаимосвязей.

Для обеспечения сопоставимости информационных данных, предоставленных в  инте-
гральной отчетности, операционные сегменты должны быть ориентированы на требования, 
которые содержатся в установленном МСФО стандарте (JFRS) «Операционные сегменты». По-
следнее обстоятельство, на наш взгляд, имеет принципиально важное значение, поскольку оно, 
во-первых, отдает приоритет в  формировании интегрированной отчетности принципам, на 
которых построен современный бухгалтерский учет, а, во-вторых, предполагает не только воз-
можность, но и необходимость использовать учетные методы прежде всего систему двойных 
координат в социальной и экологической областях.

С этих позиций большинство последователей как интегрированной отчетности, так и циф-
рового учета считают целесообразным в типовой бизнес-модели использовать шесть основных 
видов капитала: финансовый, производительный, интеллектуальный, человеческий, социаль-
ный и природный [Ткач, 2016]. В части раскрытия коммерческой деятельности акцент должен 
делаться на наличие инновационной деятельности, степени дифференциации продукции, сег-
ментированной составляющей рынка, логистики реализационных каналом, связи бизнес-мо-
делей с опорными точками реализации возможности учета внешних факторов, качеству и до-
ступности капитала. Весьма целесообразно при оценке структуры и качества продуктов давать 
количественную характеристику отходов или побочных продуктов, поскольку их величина су-
щественна с точки зрения воздействия на капитал, а с методологической точки зрения можно 
использовать тему материальных балансов, опирающихся на первичные бухгалтерские проце-
дуры и первичные учетные документы.

Раскрывая существенные особенности финансового капитала следует давать оценку не 
только источникам финансирования и их структуры, но и показать типы инвесторов.

Производительный капитал раскрываться эффективностью его использования, где суще-
ствует множество соответствующих методик. Человеческий и интеллектуальный капитал дол-
жен отражать технологический и духовный потенциал работающих (выплачивая расходы на 
обучение персонала и  различных программ развития), авторские права «организационные», 
нематериальные активы и т. д.

Природные ресурсы включают в  себя их используемый объем, возможные ограничения, 
оценку величины экологических рисков, степень отрицательного воздействия хозяйствующих 
субъектов на окружающую среду, перспективы экологизации производства.

Такое определение разновидностей капитала создает определенные сложности в использо-
вании инструментов международного стандарта финансовой отчетности (JFRS) 8 «Операцион-
ные сегменты», о котором, как о некотором координирующем элементе шла речь выше. В со-
ответствии с этим стандартом его операционный сегмент представляет из себя своеобразный 
компонент организации, состоящий из трех частей:

а) длительностью, в результате которой мы используем определенную выручку и расходы, 
обусловленные операциями с другими компонентами этой же организации;

б) результаты операционной деятельности анализу подлежит оптимальное распределение 
ресурсов и оценка результатов деятельности;
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в) наличие определенной отдельной финансовой информации.
Раскрытие информации по сегментам имеет ярко выраженную собственно финансовую 

направленность, что следует из основного принципа (JFRS) 8 «организация должна раскрыть 
информацию, чтобы позволить пользователям ее финансовой отчетности оценить характер 
и финансовые влияния, а также разновидностями экологических условий, в которых оно дей-
ствует» (стр. 1). Именно последняя часть определения, как и часть «б» компоненты сегмента 
организации дают теоретическую возможность ввиду природного, человеческого и социаль-
ного капитала в бухгалтерскую систему. Но следует различать тот факт, что это виды капита-
ла модуля: а) самостоятельно приносить доход, б) быть условиями финансово-хозяйственной 
деятельности.

Самостоятельность сегментов, касающегося социального, человеческого, природного капи-
тала предполагает их более или менее значимое функционирование в части получения доходов. 
Например, эффективное использование человеческого капитала предполагает реализацию ре-
зультатов интеллектуального творчества в виде продажи патентов, ноу-хау, программных про-
дуктов и т. д. В части природного капитала могут быть продажи неплатежеспособных квот по 
загрязнению окружающей среды. Эффективность социального капитала возможно определить 
через реализацию в рамках рыночных услуг тех или иных программ социального характера, 
связанных с использованием соответствующих объектов, страховых и иных продуктов

В данном случае необходимо использование учетных процедур в рамках видов и сферы дея-
тельности. В частности, выделяя отдельные виды деятельности сложно дать однозначную трак-
товку этой категории. Но с точки зрения введения интегрированной отчетности в систему бух-
галтерских учетных координат необходимо признать более правильным широкую трактовку 
видов деятельности. Эту трактовку теоретиков управленческого учета в виде единицы работы 
или задачи, содержащей конкретную цель, представляет подход, позволяющий показать и оце-
нить результат использования ресурсов организации и функционирование ее сотрудников [Ат-
кинсон, Банкер, Каплан, 2005]. Если же исследовать определенные виды деятельности в рамках 
финансового учета, то здесь эта деятельность представлена в виде валовой добавленной стои-
мости, величина которой превышает валовую добавленную стоимость другой деятельности, 
осуществляемой в пределах той же экономической единицы [Азрилияна, 1999].

Многообразие подходов к  теоретическому определению сущности видов деятельности 
объективно предполагает использование совокупности идентифицированных признаков, при 
этом Симонович М. Я. выделяет девять признаков [Симонович, 2007]. В этом отношении с на-
шей точки зрения наибольший интерес представляют признаки, отражающие цель функци-
онирования отдельных видов деятельности в  соответствии с  установленными стандартами 
организации, основанные на использовании концепции невозвратных затрат, когда решения 
направляются на будущее, а не на прошлое, а затраты и результаты прошлого во внимание не 
принимаются. Итогом использования идентификационных признаков видов деятельности яв-
ляется то, что сейчас насчитывается более 50 видов деятельности, где используется принцип 
эффективности, цели, организационным построением и т. д. [Симонович, 2007].

Если же говорить о  собственно бухгалтерских модулях организации учета, то здесь воз-
можно два основным подхода прямо или косвенно относящиеся к динамической и статической 
концепциям учета.

Первый вариант предполагает оценку доходов, расходов, результатов различных сегментов, 
второй же вариант предполагает оценку собственности через систему активов и обязательств.

Первым вариантом учета по видам деятельности предполагает определение сегментных до-
ходов и результатов, поскольку определение расходов представляет собой нам наименее слож-
ной задачей. Например, если рассматривать составные элементы природного капитала, начи-
ная от их использования и заканчивая средозащитными мероприятиями и величина расходов 
определяется без каких-либо осложнений, обычно в  рамках выделенных центров возникно-
вения затрат и центров ответственности. Гораздо сложнее дать однозначную интерпретацию 
результативной деятельности отдельных составных частей природного, человеческого или ин-
теллектуального капитала. Затраты на функционирование очистительных сооружений опреде-
ляются достаточно легко, но определить доход (результат) по ним достаточно сложно, посколь-



759Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее»,  июнь 2020 г.

ку напрямую точно определить практически невозможно, а следует использовать наши косвен-
ные методы. Примером таких косвенных методов может служить величина предотвращенного 
ущерба, плата за неиспользуемые квоты и выбросам (обрат) вредных веществ в окружающую 
природную среду. Но такой подход вряд ли будет соответствовать требованиям, предоставляе-
мым МСФО в части определения доходов.

В этом отношении гораздо более эффективно использовать показатели нефинансовой ре-
зультативности или их составные части, а используя возможности адаптивного и стратегиче-
ского учета  — совокупность показателей, ориентированных на параметры активов и  обяза-
тельств, как в их рыночной оценке, так и через систему чистых активов и обязательств. Это 
позволяет учесть изменения в развитии цифровой экономики. В частности, с точки изменения 
властных и контрагенных функций происходит смещение от высшего менеджмента к кругу по-
требителей информации; на смену легальных рынков должны приходить глобальные, предмет 
интересов будет смещаться от получения прибыли к интересам потребителей, что соответству-
ет общей концепции устойчивого развития и  придает большую значимость и  востребован-
ность совокупности нефинансовых показателей, затрагивая в этом числе страховую деятель-
ность. С точки зрения ее информационной наполняемости. Например, страховая концепция 
может отказать, в этом чаще с использованием судебных процедур. В удовлетворении претен-
зии застрахованного лица, если страхователь не имел исчерпывающей информации.

Но кто же будет задавать совокупность свойств по ним. Наличие таких свойств существен-
но расширяет значимость интегрированной отчётности. Если раньше она связывалась с влия-
нием на котировки ценных бумаг (да и то не на всех биржах), то теперь всё в большей степени 
она затрагивает большую группу стейкхолдеров и страховых компаний. Например, страховая 
компания может отказать заинтересованному юридическому лицу в  возмещение ущерба на 
том основании, что оно не поставлено в известность страхователя о возмещенных негативных 
последствиях от изменения экономической обстановки, включая даже климатические измене-
ния. Причём, эти обстоятельства должны быть подробно изложены в системе договорных от-
ношений между стейкхолдерами. Более того, при внимательном рассмотрении эта ситуация 
может быть спроектирована на такие важнейшие категории как справедливая цена и выручка. 
В части справедливой цены и речь идёт о положении где все участники сделки должны иметь 
равный и достаточно глубокий доступ к информации включающей, в том числе и особенности 
формирования цены (например, возможны ли экономические отношения после приобретения 
и последующей продажи продукта, не проявится ли в процессе его потребления негативные об-
стоятельства, ответственность за которые будет нести продавец или производитель). Ситуация 
может и ещё больше осложниться, если во взаимоотношениях между деловыми партнёрами ак-
тивное участие принимают банковские страховые структуры, да и сами бизнес-единицы будут 
вынуждены создавать мощные резервные системы, обеспечивающие определённое собрание 
принципов устойчивого развития.

Используя систему показателей совокупного капитала в прямом смысле слова в начальной 
и конечной стадиях воспроизводственного процесса можно составить представление о тенден-
циях этого процесса. Более того, можно сделать вывод о том, что насколько выбранная биз-
нес-модель соответствует требованиям устойчивого развития. Если приращение совокупного 
капитала осуществляется исключительно за счёт его производственно-финансовой части, то 
говорить о повышении значимости эколого-социальных факторов не приходится, а выбранная 
бизнес-модель направлена лишь на получение текущей выгоды. Наиболее приемлемым вари-
антом здесь следует считать одновременное увеличение, как общей величины совокупного ка-
питала, так и его частей, ориентированных на принципы устойчивого развития. В схематичном 
плане такой подход можно представить в виде нижеследующей схемы (рис.).

Как следует из графика правильно выбранная бизнес-модель позволяет добиться приро-
ста всех видов капитала, при этом отражающих прирост нефинансовых видов капитала будет 
свидетельствовать о повышении уровня устойчивости деятельности бизнес единиц, что соот-
ветствует статической учётной модели. Вместе с тем, нельзя забывать и о значимости динами-
ческой учетной модели, основанной на принципе доходы-расходы, в соответствии с которой 
определяется результативность деятельности предприятий. С  этих позиций оптимальными 
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бизнес-процессами можно считать те, где растёт место не только приращение совокупного ка-
питала, но и прибыли, что выражается формулой:

{активы — обязательства =капитал + приращение
{доходы — расходы = прибыль + приращение

Иными словами, речь идёт о необходимости получения неких интегрированных начал двух 
учетных концепций.

Первая из них — статистическая, как мы уже показали, в наибольшей степени соответству-
ет и принципам устойчивого развития, и возможностям интегрированной отчетности, вторая 
же — динамическая позволяет в текущем расчете оценивать финансовую результативность де-
ятельности бизнес-единиц, которая играет важнейшую роль в  экономической деятельности. 
Кроме этого, нельзя забывать, что прибыль (по крайней мере бухгалтерская) определяется и 
в соответствии с международными, и в соответствии с национальными учетными стандартам 
в рамках концепции доходы — расходы. И в этом отношении интерес представляет поиск опре-
деленного синтеза в использовании обеих учетных моделей.
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ СТАТЕЙ АКТИВА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ С ЦЕЛЬЮ КОНВЕРГЕНЦИИ 
Аннотация: В последнее время темпы роста финского бизнеса в России замедляются, а некоторые 
финские предприятия уходят из  России, сворачивая производства и  распродавая активы. Однако 
Финляндия все еще остается одним из главных инвесторов России, вкладывая в экономику России 
порядка 12–15 млрд евро. Появляются и продолжают работать дочерние предприятия, предприятия 
с совместным капиталом, перед которыми встает проблема сопоставления финансовой отчетности 
по стандартам России и Финляндии. В рамках данного исследования был проведен анализ соотноше-
ния статей актива формы бухгалтерского баланса Финляндии и России с целью дальнейшей конверге-
нии, т. е. сближения форм финансовой (бухгалтерской) отчетности, установленных законодательством 
в сфере бухгалтерского учета Финляндии и России. Это в дальнейшем упростит понимание пользова-
телям данных финансовой (бухгалтерской) отчетности в разных странах.

Ключевые слова: финансовая отчетность; Россия; Финляндия; бухгалтерский баланс; актив.
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ANALYSIS OF THE RATIO OF ARTICLES OF THE ASSET OF THE BALANCE SHEET  
OF FINLAND AND RUSSIA IN ORDER TO CONVERGE
Abstract: Recently the growth rate of Finnish business in Russia has slowed, and some Finnish enterprises 
are leaving Russia, curtailing production and selling assets. However, Finland is still one of the main investors 
in Russia, investing about 12–15 billion euros in the Russian economy. Subsidiaries, enterprises with joint 
capital appear and continue to work, which are faced with the problem of comparing financial statements 
according to the standards of Russia and Finland. In the framework of this study, an analysis was made of the 
ratio of the articles of the asset of the form of the balance sheet of Finland and Russia with a view to further 
convergence, i.e. approximation of financial (accounting) reporting forms established by legislation in the 
field of accounting in Finland and Russia. This will further simplify the understanding for users of financial 
(accounting) reporting data in different countries.

Keywords: financial statements; Russia; Finland; balance sheet; assets.

Введение. Несмотря на замедление темпов роста финского бизнеса в России (в 2019 г. Рос-
сию покинул концерн Stockmann и компания Neste, YIT покинет до конца 2020 года рынки Мо-
сквы и Ростова-на-Дону в качестве девелопера) Финляндия все еще остается одним из главных 
стратегических партнеров и инвесторов России*. Наиболее крупными финскими предприяти-
ями в России являются: Fortum, Nokian Tyres, Stora Enso, YIT, Fazer, SOK, Posti, UPM, Tikkurila, 
Valio, Atria и др., но список на них не ограничивается: на сегодняшний день в России работает 

* Финский бизнес 2019. В поисках точек роста. Исследование «Фонтанки» // FONTANKA.RU: Фон-
танка.ру. 2019. https://www.fontanka.ru/longreads/finskiy_biznes2019/ (дата обращения: 12.02.2020).
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более 900  компаний с  финским капиталом, размер инвестиций которых составляет порядка 
12–15 млрд евро*.

Особенно сильно влияние Финляндии ощущается в  Санкт-Петербурге и  Ленинградской 
области: с 1994 году в Петербурге работает дочернее подразделение Valio, в 2019 году компа-
ния открыла производственные линии на предприятиях в Гатчине [Хаматова, 2019]; подразде-
ление и три производственных площадки Tikkurila находятся в Санкт-Петербурге**; в Санкт-
Петербурге расположено подразделение и производственные площадки Fazer; в Санкт — Пе-
тербурге находится подразделение компании SRV; основной производственной площадкой 
Atria в России является завод в Горелово (Ленинградская область)***.

В связи с близостью деловых, экономических отношений России и Финляндии следует рас-
смотреть стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности данных стран, так как перед та-
кими совместными или дочерними предприятиями встает проблема подготовки отчетности по 
стандартам разных стран и МСФО для удовлетворения интересов пользователей отчетности, 
как по российскую, так и по финскую сторону границы.

В рамках данного исследования было проведено сравнение статей актива бухгалтерского 
баланса Финляндии и России с целью дальнейшей конвергенции финансовой отчетности, ко-
торая в свою очередь в дальнейшем упростит понимание пользователям данных финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в разных странах.

Методы. В рамках данного исследования был проведен анализ актива (vastaavaa) формы 
бухгалтерского баланса (Tase), установленного законодательством в сфере бухгалтерского уче-
та Финляндии и  формы актива бухгалтерского баланса, установленного законодательством 
в сфере бухгалтерского учета России.

Источниками информации являлись законодательные акты в сфере бухгалтерского учета 
Финляндии: Закон о бухгалтерском учете 30.12.1997/1336  (Kirjanpitolaki), Положение по бух-
галтерскому учету 30.12.1997/1339  (Kirjanpitoasetus), Постановление Министерства занято-
сти и экономики об капитализации расходов на исследования и разработки 1066/2008 (Työ- ja 
elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista), Закон о подоходном налоге с пред-
приятий 360/1968 (Laki elinkeinotulon verottamisesta), и законодательные и нормативные акты 
в сфере бухгалтерского учета России: Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» (ПБУ 4/99), План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций и Инструкции по его применению, Приказ Минфина России от 
02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положение по бухгал-
терскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы» (ПБУ 17/02), Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериаль-
ных активов» (ПБУ 14/2007), Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/02), Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01), Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02), Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011).

Результаты. В Финляндии существует единая для всех организаций форма бухгалтерского 
баланса. Баланс содержит данные об активах, капитале и обязательствах организации.

Финскую, как и  российскую форму бухгалтерского баланса классифицируют, как конти-
нентальную (проформа), которой соответствует схема балансового равенства «Активы = Капи-

* Финский бизнес 2019. В поисках точек роста. Исследование «Фонтанки» // FONTANKA.RU: Фон-
танка.ру. 2019. https://www.fontanka.ru/longreads/finskiy_biznes2019/ (дата обращения: 12.02.2020).

** Tikkurila в Poccии. https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/o_kompanii/ tikkurila_v_rossii (дата 
обращения: 12.02.2020).

*** АТРИА РОССИЯ. https://www.atriarussia.ru/atria_group/atria_russia/ (дата обращения: 
12.02.2020).

https://www.atriarussia.ru/atria_group/atria_russia/
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Рис. Сопоставление статей актива бухгалтерского баланса Финляндии и России
И с т о ч н и к: [разработано авторами].
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тал + Обязательства» [Петрова, 2010, с. 193]. И в финской, и в российской форме бухгалтерского 
баланса статьи в активе расположены в порядке увеличения уровня ликвидности, что указыва-
ет на вертикальные взаимосвязи статей актива баланса [Щербакова, 2015, с. 80].

Актив баланса в Финляндии делится на внеоборотные активы (pysyvät vastaavat) и оборот-
ные активы (vaihtuvat vastaavat).

Внеоборотные активы (pysyvät vastaavat) в финской форме бухгалтерского баланса делятся 
на три большие группы:

1) нематериальные активы (Aineettomat hyödykkeet);
2) материальные активы (Aineelliset hyödykkeet);
3) инвестиции (Sijoitukset).

Каждая из групп, в свою очередь, состоит из определенного набора активов.
В Российской форме бухгалтерского баланса деления внеоборотных активов на группы нет. 

В форме бухгалтерского баланса они приведены общим списком: нематериальные активы; ре-
зультаты исследований и разработок; нематериальные поисковые активы; материальные поис-
ковые активы; основные средства; доходные вложения в материальные ценности; финансовые 
вложения; отложенные налоговые активы; прочие внеоборотные активы*.

Оборотные активы (Vaihtuvat vastaavat) в финской форме бухгалтерского баланса делятся на 
четыре большие группы: 1) запасы (Vaihto-omaisuus); 2) дебиторская задолженность (Saamiset); 
3) инвестиции (Rahoitusarvopaperit); 4) денежные средства и денежные эквиваленты (Rahat ja 
pankkisaamiset).

Каждая из групп, в свою очередь, состоит из определенного набора активов, за исключени-
ем последней, четвертой группы.

В Российской форме бухгалтерского баланса деления оборотных активов на группы нет. 
В форме бухгалтерского баланса они приведены общим списком: запасы; налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям; дебиторская задолженность; финансовые вложения 
(за исключением денежных эквивалентов; денежные средства и денежные эквиваленты; прочие 
оборотные активы**.

Приведем для дальней конвергенции форм финансовой отчетности, по которым составля-
ют свою отчетность предприятия России и Финляндии, сопоставление статей актива бухгал-
терского баланса Финляндии и России (рис.). Это в дальнейшем упростит понимание пользо-
вателям данных финансовой (бухгалтерской) отчетности в России и Финляндии, так как кон-
вергенцией в бухгалтерском учете принято называть не только процесс сближения стандартов 
US GAAP и МСФО и процесс сближение национальных стандартов финансовой отчетности 
различных стран с МСФО, но и сближение национальных учетных систем двух и более стран, 
благодаря которому можно упростить международное сотрудничество предприятий, улуч-
шить сопоставимость данных финансовой (бухгалтерской) отчетности разных стран, а также 
рассмотреть зарубежный опыт формирования и представления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 
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финансов Российской Федерации». http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_103394/2ff7a8c72
de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения: 12.02.2020).

** Приказ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций Министер-
ства финансов Российской Федерации». http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_103394/2ff7a
8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения: 12.02.2020).
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: В условиях интенсивного процесса глобализации, активного создания и существования 
транснациональных компаний, углубления экологических проблем, жесткой конкуренции органи-
заций за выход на мировые рынки, закрепления позиций на них, а также за привлечение большего 
числа инвесторов (в том числе иностранных) для обеспечения возможностей проведения различных 
исследований, осуществления разработок новых видов продукции, устойчивого развития компании, 
а  значит, и  оздоровления национальной экономики существенно повышаются требования к  пред-
ставлению информации в публичной отчетности. Появилась необходимость в представлении инфор-
мации не только по событиям прошлого периода, но и той, которая отражала бы потенциал компании 
в создании будущей ценности во взаимосвязи с внешней средой и совокупностью нефинансовых фак-
торов (экологической, социальной и  др. политиками компании), как потенциальных существенных 
рисков для непрерывности деятельности. На сегодняшний день проблемы и пути совершенствова-
ния корпоративной отчетности, подтверждения ее ключевой значимости являются одними из самых 
обсуждаемых тем в научных кругах, как в России, так и за рубежом. В статье выделяются основные 
тенденции развития корпоративной отчетности, а также выявляются ключевые особенности корпо-
ративной отчетности компаний нефтегазового сектора. 

Ключевые слова: нефинансовая информация, корпоративная отчетность, нефтегазовый сектор, эко-
логия, общество и корпоративное управление.

Elena Y. Vetoshkina
Kazan Federal University,  
18, Kremlevskya str., Kazan, 420008, Russian Federation

TRENDS IN CORPORATE REPORTING IN RUSSIA  
UNDER THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: Globalization, the active creation and development of transnational companies, the deepening of 
environmental problems, the fierce competition of companies to enter world markets, as well as to attract 
more investors (including foreign ones), significantly increase the requirements for the presentation of 
information in public reporting. There is a need to provide information not only on past events, but also 
that would reflect the company’s potential to create future value in relation to the external environment 
and a set of non-financial factors (environmental, social, and other company policies) as potential significant 
risks to business continuity. Today, problems and ways to improve corporate reporting and confirm its key 
importance are among the most discussed topics in scientific circles, both in Russia and abroad. The article 
highlights the main trends in the development of corporate reporting, as well as identifies key features of 
corporate reporting of oil and gas companies.

Keywords: Non-financial Information, Corporate Reporting, Oil and Gas Companies, ESG. 

Развитие корпоративной отчетности происходит в  ответ на растущие информационные 
потребности заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Их рост обусловлен глобальными 
факторами, вызывающими риски относительно непрерывного существования организаций 
(рис. 1.).

Кроме того, инвестиционная политика стейкхолдеров сегодня взяла курс на соблюдение 
Принципов ответственного инвестирования (PRI), поддерживаемых ООН. Так, в соответствии 
с данными Группы Лондонской фондовой биржи 2018 г. [The official web-site of London Stock Ex-
change], почти все ведущие институциональные инвесторы в Великобритании подписали дан-
ный документ, что соответствует 60 трлн долл. США в активах под управлением, а на глобаль-
ном уровне, согласно исследованиям РСПП [Феоктистова и др., 2017–2018, с. 27], Принципы 
были подписаны 1961 участником с общим объемом управляемых активов в 82 трлн долл. В ка-
честве подписантов инициативы инвесторы обязуются соблюдать Принципы ответственного 
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инвестирования, которые предлагают возможные шаги по инкорпорированию аспектов ESG 
(аббревиатура термина «ecology, society, government», что соответствует русскому переводу — 
«экология, общество и корпоративное управление») в практики инвестирования. 

Согласно исследованию РСПП [Феоктистова и др., 2017–2018, с. 50], все ключевые нефте-
газовые компании, осуществляющие свою деятельность на территории России, на регулярной 
основе составляют и публикуют отчеты в обла сти устойчивого развития (за исключением од-
ного интегрированного отчета и трех экологических). Стоит отметить, что практика заверения 
нефинансовых отчетов в составе корпоративной отчетности внешними аудиторами и/или об-
щественными структурами (РСПП, проч.) внедрена и достаточно распространена среди ком-
паний нефтегазового сектора. Оба вида проверки дают компаниям важную обратную связь, 
которая помогает совершенствовать процессы сбора, анализа и  публичного представления 
информации. Высокий процент составления нефинансовой отчетности и ее заверения компа-
ний нефтегазовой отрасли, в первую очередь, связан с активной деятельностью компаний дан-
ного сектора за рубежом и международным сотрудничеством в рамках совместных проектов. 
Нефтегазовые компании в  условиях возрастающей конкуренции стараются соответствовать 
строгим ожиданиям иностранных партнеров и стейкхолдеров. Что касается содержания самих 
нефинансовых отчетов нефтегазовых компаний, то, учитывая сложности, с которыми сталки-
вается сектор, выделяют следующие особенности раскрытия информации:

• ожидание инвесторов наличия углеводородного отчета;
• раскрытие влияния на коренное население;
• представление информации об охране труда и поддержании здоровья персонала, заня-

того в районах с тяжелыми климатическими условиями;
• раскрытие информации об обновлении технологий, об инновациях;
• содействие компаний повышению квалификации работников;
• раскрытие мер по уменьшению воздействия на окружающую среду, проч.

При этом следует учитывать, что, несмотря на то, что в России необязательно представле-
ние нефинансовой отчетности, иностранные влиятельные стейкхолдеры требуют присутствие 
такой информации. 

В таблице 1 рассмотрены мотивы принятия решения относительно составления корпора-
тивной отчетности компаний нефтегазового сектора.

Отметим, что в целях составления корпоративной отчетности компания должна определить 
механизм ее подготовки. Нами была исследована этапность процесса составления нефинансо-
вой отчетности нефтегазовых компаний России, построенного на основе следующего допуще-
ния: нефинансовый отчет корпоративной отчетности представляет собой отчет, составленный 
в  соответствии с  Глобальной инициативой по отчетности (GRI)*. Рассматривая составление 

* The consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards, 2019.

Факторы ESG, влияющие на  
непрерывность деятельности 

организаций 

Ограниченность 
природных 
ресурсов 

Коррупция 
и неравенство 

Нестабильность деловых  
отношений, связанная  

с экономическими санкциями 
и политическими мотивами 

Загрязнение окружающей  
среды, которое отражается  

в изменении климата, природных 
катаклизмах, ухудшении здоровья 

людей и условий их труда 

Рис. 1. Факторы ESG, влияющие на непрерывность деятельности организаций
И с т о ч н и к: [составлено автором].
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корпоративной отчетности компании любого сектора экономики как организационный про-
цесс, имеющий определенную последовательность, мы предлагаем разделить составление кор-
поративной отчетности на три этапа с обозначением «надстройки», т. е. совокупности тех дей-
ствий, которые обеспечивают существование данного процесса (рис. 2.). 

Таблица 1.  Мотивы принятия решения о составлении корпоративной отчетности нефтегазовой 
компанией в России 

№ Мотивы для принятия решения Характеристика мотива для корпоративной 
отчетности нефтегазовой компании

1

Повышение привлекательности для 
стейкхолдеров

•	 Инвестиционная привлекательность: рекомендации 
текущих крупных акционеров, как самых существен-
ных стейкхолдеров (в том числе под влиянием подпи-
сания ими Принципов ответственного инвестирова-
ния ООН), а также иностранных кредиторов;

•	 Бизнес-привлекательность: участие в  совместных 
проектах с  компаниями, находящихся под юрисдик-
цией стран, ответственно относящихся к принципам 
устойчивого развития

2
Требования фондовых бирж, поддер-
живающих принципы устойчивого 
развития

•	 Компании нефтегазового сектора России представле-
ны в основном ОЗХС, акции которых котируются на 
рынках ценных бумаг, в том числе за рубежом

3

Законодательные требования •	 Федеральный закон от 30  марта 1999  г. №  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления»;

•	 Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;

•	 Проект Федерального закона «О регулировании объ-
ема выбросов парниковых газов», проч.

И с т о ч н и к: [составлено автором].

В нашем понимании, «надстройка» является фундаментом механизма составления нефи-
нансовой отчетности и прохождение данного «нулевого» этапа приходится только на момент 
внедрения процесса в общий периметр бизнес-процессов организаций. Однако его компонен-
ты могут модифицироваться на этапе планирования в последующие годы (следующие за годом 
внедрения), в основном, за счет изменения законодательства и появления более совершенной 
методологии в области УР и КСО. 

Процесс составления корпоративной отчетности в любой компании начинается с приня-
тия решения о  необходимости представления такой отчетности. Данное решение, в  первую 
очередь, связано с потребностью организаций удовлетворить информационные запросы своих 
значимых заинтересованных сторон. Решение о составлении нефинансовой части корпоратив-
ной отчетности может быть принято в целях повышения инвестиционной привлекательности 
и избегания государственных санкций. На мотивах принятия решения складывается понима-
ние организацией ее основных стейкхолдеров.

Решение должно быть: принято на высшем уровне корпоративного управления на собра-
нии акционеров и собрании Совета директоров; содержать информацию об ответственных за 
нефинансовую часть корпоративной отчетности лиц среди высшего руководства, о координа-
торе процесса составления нефинансовой части — департаменте, на базе которого аккумули-
руется информация и составляется нефинансовый отчет; надлежаще оформлено протоколами 
собраний. В таблице 2 представлены этапы систематизации процесса составления нефинансо-
вой части корпоративной отчетности.



768 Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
 Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», июнь 2020 г.

1282 Материалы VI международной научной конференции 
«Соколовские чтения. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее».

Июнь 2020 г.

Процесс составления корпоративной отчетности в любой компании 

начинается с принятия решения о необходимости представления такой 

отчетности. Данное решение, в первую очередь, связано с потребностью 

организаций удовлетворить информационные запросы своих значимых

заинтересованных сторон. Решение о составлении нефинансовой части 

корпоративной отчетности может быть принято в целях повышения 

инвестиционной привлекательности и избегания государственных санкций. На 

мотивах принятия решения складывается понимание организацией ее основных
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Надстройка процесса составления  

Рис. 2. Процесс составления нефинансовой части корпоративной 

отчетности 

Источник: [составлено автором]. 

Этап 3.
Оценка отчета

Этап 2. 
Составление 

отчета
Этап 1. 

Планирование

 Подготовка

- определение существенности;
- определение содержания отчета;
- совершенствование методик.

- сбор информации;
- формирование отчета.

- оценка соответствия
  отчета Принципам GRI;
- оценка качества отчета.

Принятие                

 решения
о составлении

- получение рекомендаций от существенных стейкхолдеров;
- подписание Социальной хартии российского бизнеса;
- соблюдение требований КЦББ, т.п.

- определение концепции устойчивости;
- формирование базы подготовки отчета и необходимых ресурсов;
- определение дизайна и периодичности представления отчета.

Рис. 2. Процесс составления нефинансовой части корпоративной отчетности
И с т о ч н и к: [составлено автором].

Таблица 2.  Систематизация процесса составления нефинансовой части корпоративной 
отчетности нефтегазовой компании в России

№ Наименование шага Ответственные участники 
процесса Характеристика шага

Планирование

1 Оценка 
существенности 

Планово-экономический 
отдел

•	 определение существенных тем на основе 
понимания бизнеса организации, ситуа-
ции в  нефтегазовом секторе и  экономики 
в  целом (бенчмаркинг, построение моде-
лей, проч.);

•	 оценка вероятности возникновения опре-
деленного воздействия;

•	 получение ожиданий значимых стейкхол-
деров по раскрытию информации

2 Определение 
содержания отчета

Рабочая комиссия по 
устойчивому развитию

На основе проведенного анализа утвержда-
ются темы, которые будут раскрыты в отче-
те, и определяется его состав 
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№ Наименование шага Ответственные участники 
процесса Характеристика шага

3 Совершенствование 
методик

Планово-экономический 
отдел
Рабочая комиссия по 
устойчивому развитию

•	 оценка необходимости включить дополни-
тельные раскрытия, либо исключить опре-
деленные части нефинансового отчета;

•	 оценка необходимости изменить дизайн 
представления отчетности;

•	 оценка возможности использовать допол-
нительные стандарты по нефинансовой от-
четности, либо перейти на иные стандарты

Составление нефинансового отчета

1

Сбор информации Планово-экономический 
отдел

•	 сбор информации в соответствии с графи-
ком предоставления документов;

•	 коммуникация с  прочими отделами ор-
ганизации, непосредственно связанными 
с устойчивым развитием;

•	 оценка релевантности предоставленной ин-
формации, в том числе ее достоверность

2
Формирование 
отчета

Обработка и систематизация полученной 
информации в утвержденный формат отчет-
ности

Оценка отчета

1
Внутренняя оценка Рабочая комиссия по 

устойчивому развитию
•	 внутренняя оценка согласно принципам 

GRI и оценка качества;
•	 анализ данных 

2
Внешнее 
подтверждение

Аудиторская фирма РСПП Независимая проверка согласно принципам 
GRI и оценка качества

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Отметим, что развитие корпоративной отчетности в России идет более медленными темпа-
ми, чем в странах Запада. Несмотря на то, что Указом Президента от 01.04.1996 № 440 «О кон-
цепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» было объявлено о начале 
мер по достижении ЦУР, также поддержка устойчивого развития обозначена в  Социальной 
хартии российского бизнеса и  Концепции развития нефинансовой отчетности, кроме того, 
отдельные цели указываются в ежегодных Посланиях Президента Совету Федерации, россий-
ский бизнес еще недостаточно активно внедряет ЦУР в фундамент своей деятельности. В ис-
следовании фирмы PwC 2019 г. [Устойчивое развитие в фокусе внимания советов директоров, 
2019, с. 13], отмечается, что, несмотря на растущее число компаний, включающих в отчеты обя-
зательства по выполнению ЦУР, имеется несоответствие между намерениями компаний и их 
возможностями по встраиванию целей в свою бизнес-стратегию. Компании готовы обсуждать 
ЦУР, но по-прежнему не имеют стратегии, инструментов и культуры, необходимых для реали-
зации обязательств в форме бизнес-действий. Кроме того, по результатам данного обзора было 
установлено, что имеется расхождение во взглядах между советами директоров и инвесторами 
по ряду вопросов. Например, несмотря на возрастающий интерес инвесторов к экологическим 
вопросам, советы директоров не считают, что такие вопросы имеют значение для развития 
компании. Около половины директоров заявляют о том, что «изменение климата» и «отходы 
и сбросы» являются «довольно незначительными» или «вовсе незначительными» вопросами. 
По нашему мнению, данный тренд будет меняться с развитием нормативной базы и появления 
эффективных инструментов поощрения компаний отвечать запросам ЦУР. 

Однако на сегодняшний день унификация корпоративной отчетности возможна только 
в части бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нефинансовая информация, формирование 
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которой связано в большей мере с профессиональным суждением, регламентируется различ-
ными стандартами, при этом каждый год создаются новые рекомендации и системы оценки, 
также они отличаются в  зависимости от страны. Все это усложняет сравнимость компаний 
при принятии стейкхолдерами экономических решений, однако необходимо для корректного 
и полного отражения всех существенных рисков, стоящих перед организацией и влияющих на 
ее долгосрочное существование. 

Для решения данной проблемы предлагается осуществлять сравнительный анализ не-
финансовых отчетов, основанный на соответствии принципам GRI на основании критериев, 
представленных в таблице 3. 

Таблица 3.  Критерии сравнительного анализа отчетностей нефтегазовых компаний

Принципы представления нефинансовой 
информации для определения содержания 

отчета

Принципы представления нефинансовой 
информации для определения качества отчета

1.1. Понимание стейкхолдеров;
1.2. Концепция устойчивости;
1.3. Существенность;
1.4. Полнота

2.1. Точность и детализация;
2.2. Баланс: раскрытие позитивного и негативного 
воздействия;
2.3. Ясность;
2.4. Сопоставимость;
2.5. Надежность;
2.6. Своевременность.

И с т о ч н и к: [составлено по GRI 101].

Это позволит выявить перспективы и  возможности российских нефтегазовых компаний 
в отношении представления нефинансовой информации в соответствии с лучшими междуна-
родными стандартами и определить направления их комплексного внедрения.
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение влияния отчётности о корпоративной 
социальной ответственности (КСО) на финансовые результаты российских и голландских компаний 
(КФР). В исследовании проводится регрессионный анализ связи КСО-КФР. В качестве меры измерения 
корпоративной социальной ответственности в работе был использован КСО индекс — CSRhub. Фи-
нансовая результативность бизнеса была измерена с помощью рентабельности собственного капи-
тала (ROE). В выборку работы включены 45 российских и 55 голландских компаний. Наши результаты 
демонстрируют слабую положительную корреляцию между КСО и ROE организаций. Кроме того, ис-
следование показывает наличие более высокого влияния КСО отчётности на финансовые показатели 
российских компаний по сравнению с голландскими. Результаты могут стать полезными для корпо-
ративного управления при оценке финансовой отдачи от стратегий КСО. Данное исследование также 
предоставляет альтернативный способ количественного измерения социальных показателей компа-
ний, что особенно важно для дальнейших статистических исследований.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, финансовая результативность, устой-
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMPANIES’ FINANCIAL 
PERFORMANCE: THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND  
DUTCH COMPANIES
Abstract: This research paper aims to investigate the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) 
reporting on Russian and Dutch companies’ financial performance. The study performs a regression 
analysis to obtain a quantitative evidence of CSR-CFP (corporate financial performance) relations. For this 
purpose, companies’ CSR involvement is measured by reputation index — CSRhub. As a measurement of 
business financial performance return on equity (ROE) has been chosen. The research sample includes 
45 Russian and 55 Dutch listed companies. Our findings demonstrate a weak positive correlation between 
CSR and companies’ ROE. Moreover, the research shows the existence of a higher CSR impact on Russian 
companies’ financial performance comparing to the Dutch. The results may become useful for the corporate 
management while assessing a financial return from CSR strategies. This work also provides an alternative 
way for a quantitative operationalization of companies’ social performance, which is especially important 
for further statistical researches. 

Keywords: corporate social responsibility, sustainability, return on equity, CSR strategies, regression analysis.

Концепт корпоративной социальной ответственности появился в научной литературе по 
корпоративному управлению в конце 1970-х гг. и обсуждался тогда только на теоретическом, 
качественном уровне. Внедрение его в практики реального бизнеса европейских компаний на-
чалось только в XXI в., для российских же компаний КСО до сих пор можно рассматривать 
как новое явление. Для разработки и реализации устойчивых бизнес-стратегий руководство 
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компаний должно иметь четкое представление о концепции КСО, включая ее основные компо-
ненты и их взаимодействие с другими аспектами деятельности компаний.

Традиционно КСО воспринималась как обязанность компаний вносить определенный 
вклад в жизнь местного сообщества или общества в целом. Корпоративная социальная ответ-
ственность содержит экономические, юридические, этические и благотворительные ожидания, 
которые любое сообщество имеет в отношении любого типа бизнеса [Carroll, 1979]. Социаль-
ная ответственность означает не только выполнение официальных правил, установленных за-
коном, но и выход за рамки обычного соблюдения норм, инвестирование в человеческие ре-
сурсы, окружающую среду и другие заинтересованные стороны [European Commission, 2001].

Современный взгляд на КСО был представлен в  виде концепции разделяемой ценности 
(Shared Value) Майкла Портера. Концепция предполагает разработку компаниями таких стра-
тегий управления, при которых компании находят деловые возможности в решении социаль-
ных проблем. Обычная концепция КСО предполагала, что бизнес дает обществу что-то обратно 
или минимизирует вредное влияние на природу и местное сообщество. Shared Value предлагает 
бизнесу максимизировать свое конкурентное преимущество, решая социальные проблемы на 
новых рынках или для новых клиентов [Porter, Kramer, 2011]. Именно концепция разделяемой 
ценности будет служить для нас теоретической рамкой исследования, поскольку предполагает, 
что КСО, помимо традиционно понимаемой пользы для общества, должна быть выгодна ком-
паниям и в смысле финансов. 

Деловые практики, связанные с корпоративной социальной ответственностью (КСО), ши-
роко обсуждаются в  академической и  профессиональной литературе по бизнесу, финансам 
и учету в последние годы [Arvidsson, 2019; Galant, Cadez, 2017]. Для целей нашей работы мы 
будем понимать КСО как совокупность добровольных инициатив компаний нести ответствен-
ность за все последствия своей деятельности, которые позитивно или негативно влияют на об-
щество и окружающую среду, а также публиковать сведения об этих воздействиях.

Законодательно практики КСО не регулируются, однако все больше компаний публикуют 
на своих сайтах сведения и отчетность, характеризующие социальные аспекты их деятельно-
сти. Можно предположить, что, как и любая другая общедоступная информация, опублико-
ванные отчеты о КСО оказывают влияние и на саму компанию, и на рынки, на которых она 
действует. Действительно ли более финансово-результативные компании более социально-от-
ветственны? Или публикация сведений о  КСО ведет к  росту финансовой результативности 
компаний? В научной литературе (в том числе эмпирических исследованиях) пока нет едино-
го мнения о характере этой связи. Разные авторы находят положительную [Firli, Akbar, 2016; 
Cho et al., 2019], отрицательную [Peng, Yang, 2014; Yoon, Chung, 2018], U-образную зависимость 
[Barnett, Salomon, 2012; Bowman, Haire, 1975] или отсутствие зависимости [Johansson et al., 2015; 
Hirigoyen, Poulain-Rehm, 2015] между финансовой результативностью (КФР) и уровнем соци-
альной ответственности компаний.

В данном исследовании мы предприняли попытку найти связь между КСО и КФР на при-
мере российских и голландских компаний из разных отраслей, котирующихся на националь-
ных биржах (Euronext Amsterdam и MOEX (Москва)) и/или зарегистрированных и имеющих 
штаб-квартиры в Нидерландах и России. Основной метод — эконометрическое моделирова-
ние. Основная переменная, характеризующая финансовую результативность  — ROE (рента-
бельность собственного капитала). Общепринятого способа операционализации корпоратив-
ной социальной ответственности в литературе не сложилось и выбор прокси-переменной для 
КСО затруднен. В большинстве исследований применяется контент-анализ содержания сайтов 
компаний выборки, тем не менее, наш подход предполагает квантификацию этого концепта: 
в качестве прокси для социальной ответственности мы выбрали индекс КСО по данным ком-
пании CSRhub. 

CSRhub представляется наиболее интегрированным из представленных в бизнес-среде оце-
нок компаний по уровню социальной ответственности. Для его составления признаются четы-
ре основные категории заинтересованных сторон: сообщество, персонал, окружающая среда 
и управление. Каждая из категорий разделена на три подкатегории факторов, представленные 
в таблице.
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Таблица.  Категории заинтересованных сторон и факторы, учитываемые при составлении 
индекса корпоративной социальной ответственности SCRhub

Категории Подкатегории
Сообщество Филантропия самой ком-

пании и волонтерство со-
трудников

Ответственность за 
производимые продук-
ты и услуги, их качество 
и последствия исполь-
зования потребителями

Соблюдение прав человека 
при создании цепочек цен-
ности

Персонал Система вознаграждения 
и компенсации

Равные права и отсут-
ствие дискриминации

Повышение квалификации, 
охрана труда и здоровья со-
трудников

Окружающая 
среда

Энергоэффективность 
и борьба с воздействием на 
климат

Экологическая отчет-
ность и ее соответствие 
общепринятым стан-
дартам

Эффективность управления 
ресурсами при производ-
стве и доведении продукции 
до потребителя

Управление Совет директоров Этика лидерства Прозрачность и раскрытие 
информации

С о с т а в л е н о  по: [https://content.csrhub.com/files/CSRHub_Data_Schema_ 2014_11.pdf]. 

В силу ограниченность базы CSRHub индекса, данные — кроссекционные, за 2017 год, по 
компаниям России и Нидерландов.

Гипотезами исследования были:

Н1: Практики корпоративной социальной ответственности оказывают влияние на финан-
совую результативность компаний.

Н2: Влияние КСО на КФР различно для компаний России и Нидерландов.

Полученные результаты:
(1)  слабая позитивная связь между КФР и  КСО-индексом для всех компаний выборки, 

а также на подвыборках российских и голландских компаний. Значимость связи означает, что 
рынки ценят деятельность компаний и открытость данных обо всех ее аспектах, что позволя-
ет компаниям показывать высокую результативность. Однако, слабая способность КСО объ-
яснять вариации ROE означает, что степень социальной ответственности — далеко не самый 
важный фактор результативности;

(2) более высокое влияние КСО на результаты деятельности российских компаний по срав-
нению с  голландскими, что можно объяснить различными уровнями делового риска и  про-
зрачностью бизнеса в целом в этих странах. Российский бизнес менее прозрачный и более ри-
скованный по сравнению с голландским, поэтому принимая решение о взаимодействии с рос-
сийскими компаниями, контрагенты больше заинтересованы в дополнительной информации 
об основных направлениях деятельности компаний. Следовательно, ценность отчетов по КСО 
российских организаций выше, а информация, раскрытая в этих отчетах, влияет на эффектив-
ность бизнеса более существенно, чем в случае голландских компаний.

Результаты исследования могут стать полезными для корпоративного управления ком-
паний, выбирающих стратегию раскрытия информации о  КСО и  оценивают ее финансовую 
отдачу. Эта работа также предоставляет альтернативный способ количественной реализации 
социальных показателей компаний, что особенно важно для дальнейших статистических ис-
следований. Более того, наши доказательства положительной корреляции между КСО и CFP 
могут побудить большее количество компаний раскрывать информацию о своей социальной 
практике и, следовательно, повысить прозрачность своей деятельности. Кроме того, исследо-
вание вносит вклад в существующую литературу, предоставляя возможный способ операцио-
нализации КСО, который можно использовать при дальнейшем статистическом исследовании 
этой темы.



774 Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
 Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», июнь 2020 г.

Мы понимаем и  ограничения исследования: (1)  поскольку исследование проводится для 
двух конкретных стран с определенной бизнес-культурой, наши результаты вряд ли можно экс-
траполировать на другие страны; (2) в силу ограниченной информационной базы мы не рас-
сматриваем возможный временной лаг между публикацией информации о КСО и отчетным 
финансовым результатом, который может оказаться довольно значительным, учитывая тот 
факт, что стратегии КСО могут не обеспечить немедленного возврата; (3) корреляция между 
исследуемыми показателями ничего не говорит о  направленность связи, и  этот вопрос еще 
предстоит исследовать. 

В дальнейшем можно будет также провести межотраслевой анализ, чтобы определить сфе-
ры бизнеса, которые особенно чувствительны к деятельности в  сфере КСО. Наконец, чтобы 
поддержать достоверность наших выводов, следовало бы построить модель с другим способом 
операционализации КСО. 
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ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОВ ДИАЛЕКТИКИ
Аннотация. Диалектический метод в философии определяет законы развития объектов бытия, а так-
же теорию и логику их познания. Развитие абсолютно всех явлений, процессов, наук и т. д., в том числе 
экономических, определяется действием законов диалектики как в древние времена, так и на совре-
менном этапе развития человеческого общества. Изучение содержания законов диалектики и  ме-
ханизмов их действия в развитии экономических наук, в том числе бухгалтерского учета, позволяет 
более объективно предвидеть тенденции развития их теории и практики. В статье сделана попытка 
описания проявления действия объективных законов диалектики в  развитии бухгалтерского учета 
как науки и как вида практической деятельности. На основании этого обозначены перспективы раз-
вития теории и практики бухгалтерского учета в условиях информационной экономики.

Ключевые слова: диалектика, закон, развитие, бухгалтерский учет.
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LOOKING AT THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING  
THROUGH THE LENS OF DIALECTIC LAWS
Abstract. The dialectical method in philosophy defines the laws of the development of objects of being, as 
well as the theory and logic of their knowledge. The development of absolutely all phenomena, processes, 
sciences, etc., including economic ones, is determined by the operation of dialectic laws both in ancient times 
and at the present stage of human society development. The study of the content of dialectic laws and their 
mechanisms of action in the development of economic sciences, including accounting, makes it possible to 
more objectively anticipate trends in the development of their theory and practice. The article attempts to 
describe the manifestation of objective dialectic laws in the development of accounting as a science and as 
a type of practical activity. On the basis of this, the prospects for the development of accounting theory and 
practice in the information economy are outlined.

Keywords: dialectic, law, development, accounting.

Экономическая система — это динамичное, постоянно развивающееся и совершенствую-
щееся образование. Бухгалтерский учет, как экономическая наука и вид экономической дея-
тельности людей, также характеризуется всевозрастающим динамизмом. Это прослеживается 
на протяжении всей истории развития учета, но особенно масштабные темпы изменений си-
стема бухгалтерского учета приобрела сегодня. 

Бухгалтерский учет — часть объективной реальности, следовательно, он в своем станов-
лении, существовании и развитии подчиняется единым законам развития всего бытия. А не-
знание указанных законов ведет к  неспособности определить основные тенденции развития 
учета; к невозможности предвидеть последствия того или иного факта хозяйственной жизни; 
к неэффективности деятельности; к неспособности принимать управленческие решения, соот-
ветствующие объективной экономической реальности, и т. д. Таким образом, изучение всеоб-
щих законов развития бытия или так называемых законов диалектики применительно к систе-
ме бухгалтерского учета имеет важное мировоззренческое, методологическое и практическое 
значение.

Выделяют три основных закона диалектики: закон единства и  борьбы противоположно-
стей; закон взаимного перехода качественных и количественных изменений; закон отрицания 
отрицания [Кармин, 1988; Попов, 1978].
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Закон единства и борьбы противоположностей, раскрывающий характер источника разви-
тия, гласит, что развитие объективной реальности и процесс ее познания, все формы человече-
ской активности осуществляются путем раздвоения единого на различное и противоположное, 
а взаимодействие противоположных сил, с одной стороны, характеризует определенную систе-
му как нечто единое, а с другой — составляет внутренний импульс ее развития.

Закон взаимного перехода качественных и количественных изменений, выражающий пред-
ставления о форме, в которой осуществляется процесс развития, заключается в том, что на-
копление изменений и выход количественных характеристик отдельных свойств предмета за 
границы меры приводит к  изменению его качества, к  скачкообразному переходу от старого 
качества к новому, которое обладает новыми количественными параметрами и новыми воз-
можностями их динамики.

Суть закона отрицания отрицания заключается в том, что в процессе развития явлений, 
процессов имеют место необходимые отношения и связи между прошлым, настоящим и буду-
щим, которые обуславливают преемственность содержания и цикличность развития; основой 
и движущей силой отрицания является возникновение, развитие и разрешение противоречий.

Действию законов диалектики подчинены все объекты, явления, процессы реальности. 
Безусловно, специфика и качественное своеобразие учета делает проявление действия данных 
объективных законов менее заметным и характерным; их проявление в системе бухгалтерского 
учета имеет свое качественное своеобразие, при этом законы диалектики играют важную роль 
в познании характера функционирования и развития учета.

По мнению автора, первый закон диалектики — закон единства и борьбы противоположно-
стей — является движущей силой развития системы учета. Система бухгалтерского учета, так-
же, как и любая естественно-природная, социальная, экономическая и т. д. система, не являет-
ся раз и навсегда сформировавшимся образованием, она постоянно развивается, адаптируясь 
к изменяющимся условиям окружающей среды, а именно экономической среды. В этой связи, 
на взгляд автора, решающим является противоречие между формой организации бухгалтер-
ского учета и его экономическим содержанием. Указанное противоречие будет основным, так 
как оно определяет развитие бухгалтерского учета как качественно определенной системы на 
протяжении всего периода его существования. Противоречие между формой учета и его эко-
номическим содержанием служит основным источником развития и  современной системы 
бухгалтерского учета в  Республике Беларусь, других странах СНГ и в  мире в  целом. Напри-
мер, в начале 90-х гг. прошлого века в Республике Беларусь произошли коренные изменения 
в экономике, в частности появились новые виды собственности и хозяйствования, новые виды 
сделок, внешнеэкономическая деятельность, система коммерческих банков и т. д. Эти экономи-
ческие нововведения вступили в противоречие с устоявшейся, почти не претерпевающей из-
менений на протяжении многих десятилетий журнально-ордерной формой учета, являющейся 
наиболее распространенной формой на территории бывшего СССР. Описанное выше основ-
ное противоречие породило множество неосновных противоречий, таких как противоречия 
между методикой отражения операций в учете и усовершенствованным под реалии экономики 
законодательством, регулирующим область бухгалтерского учета; между информационными 
потоками старой формы и новым документооборотом предприятий; между новыми методами 
осуществления учетных работ и старым мировоззрением специалистов в области учета и др.

Разрешением основного противоречия между экономическим содержанием и формой бух-
галтерского учета стала трансформация журнально-ордерной формы учета в  автоматизиро-
ванную журнально-ордерную форму, то есть переход первой в новое качественное состояние. 
И это новое качественное состояние заключалось не только в применении ПЭВМ для выполне-
ния учетных работ, но и в совершенствовании основных внутренних существенных элементов 
системы учета, таких как плана счетов, способов отражения фактов хозяйственной жизни на 
счетах, регистров и т. д. Разрешение данного противоречия предполагало одновременное раз-
решение описанных выше неосновных противоречий. 

Противоречие между формой организации бухгалтерского учета и его экономическим со-
держанием, являющееся определяющим источником развития системы учета, — это внешнее 
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противоречие, так как оно возникает в результате взаимодействия системы учета с внешней бо-
лее масштабной экономической системой, по сути, первая является составной частью второй.

Помимо внешних противоречий бухгалтерский учет обладает рядом присущих ему само-
му противоречий, являющихся внутренним источником его развития. Так, наиболее яркими 
внутренними, устойчивыми, необходимыми, существенными противоречиями системы бух-
галтерского учета, без которого не существовало бы последней как качественно определенной 
целостности, являются противоречия между активами и источниками их образования, между 
активными и пассивными счетами, между дебетом и кредитом. Результатами разрешения вну-
тренних противоречий могут быть — появление новых счетов учета (как синтетических счетов, 
так и субсчетов, и аналитических счетов), новых методов отражения на них операций, переход 
самого субъекта хозяйствования в новое качественное состояние (из субъекта малого предпри-
нимательства, использующего упрощенную форму учета, в категорию организаций, обязанных 
вести учет по общему порядку; из платежеспособного предприятия в банкрота и др.).

Все упомянутые противоречия являются общими, то есть они имеют место во всех элемен-
тах системы учета. Наряду с ними в бухгалтерском учете проявляется и действие специфиче-
ских противоречий, которые характерны только для отдельных групп учитываемых средств 
и операций учета. В качестве примера можно привести противоречие между методом расчета 
амортизации основных средств и стратегией ценообразования предприятия. Разрешением это-
го противоречия может служить переход к  использованию метода ускоренной амортизации 
или, наоборот, отказ от него.

Несмотря на специфичность приведенных примеров, их узкую применимость, тем не ме-
нее из такого конкретно-отраслевого изложения исследуемой проблемы следует необходимый 
вывод, что функционирование и развитие системы бухгалтерского учета подчинено действию 
объективного закона единства и борьбы противоположностей. Осознание этого имеет большое 
методологическое и практическое значение, так как этот закон формирует гибкость экономи-
ческого мышления, а от правильного, своевременного и адекватного экономического решения 
зависит финансовое состояние и развитие субъекта хозяйствования; ориентирует на обнару-
жение источника развития системы, так как специалист в области учета всегда сможет пред-
видеть и оценить то, как изменения в экономической сфере общества скажутся на методике 
и организации бухгалтерского учета.

На взгляд автора, второй закон диалектики  — закон взаимного перехода качественных 
и количественных изменений — форма выражения процесса функционирования и развития 
системы бухгалтерского учета.

Любому объекту реальности присуще множество свойств. Так и  понятия в  области бух-
галтерского учета характеризуются наличием специфических свойств, которые делают их от-
личными от понятий, скажем, филологии или химии. Например, счет бухгалтерского учета как 
центральный элемент всей системы имеет следующие свойства: способность служить способом 
отражения хозяйственных операций, экономической группировки и  оперативного контроля 
за средствами предприятия; динамичность и  постоянное изменение отраженной на них ин-
формации; наличие двух взаимоисключающих и взаимодополняющих сторон — дебета и кре-
дита; стоимостное выражение и др. И именно совокупность этих свойств характеризует счет 
бухгалтерского учета как определенное качество, которое делает его отличным от других учет-
ных элементов. Баланс, как ключевой элемент системы бухгалтерского учета, также имеет свой 
набор свойств. К ним можно отнести способность обобщенного отражения и экономической 
группировки активов на определенную дату, то есть его статичность; группировка активов по 
их видам и источникам формирования, что обуславливает существование актива и пассива как 
основного внутреннего противоречия; стоимостное выражение и  др. Как видно, некоторые 
одинаковые свойства (стоимостное выражение; способность отражать движение активов ор-
ганизации; наличие дебета (актива) и кредита (пассива)) присущи как счету, так и балансу, тем 
не менее — это качественно различные объекты. И именно совокупность присущих им свойств 
создает эту качественную несхожесть счета и  бухгалтерского баланса. Таким образом, здесь 
еще раз наглядно видно, что качество не есть простая совокупность свойств объекта, но также 
и наличие необходимых связей межу ними.
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Появление новых видов активов организации либо рост количества хозяйственных опе-
рации по определенным видам активов, движение которых отражается на определенном счете 
(статье баланса), приводит к новому качественному состоянию счета (статьи) — либо к выде-
лению дополнительных субсчетов внутри одного и того же счета (подстатьи); либо к разделе-
нию существовавшего синтетического счета (статьи) на несколько таких счетов (статей); либо 
к появлению совершенно новых счетов (статей). И все это в свою очередь приводит к ново-
му качественному состоянию более крупных элементов бухгалтерского учета, таких как план 
счетов и баланс, слагаемыми которых являются конкретный счет или статья. Так, появление 
новых видов активов и операций в экономике страны в 90-х годах прошлого века привели к вы-
делению принципиально новых счетов и  субсчетов, ранее не используемых в  системе учета: 
нематериальные активы, аккредитивы, уставный капитал, расчеты с учредителями и др. Таким 
образом, когда количество отражаемых на одном счете активов и, соответственно, объем опе-
раций превысили границы меры этого счета (способность счета давать точную, раздельную, 
оперативную информацию о движении каждого вида активов) данный объект учета перешел 
в новое качественное состояние.

И в более широком масштабе в учете отчетливо проявляется действие второго закона диа-
лектики. Так, изменения в экономической среде, быстро и постоянно растущие объемы произ-
водства привели к тому, что действующая в середине 60-х годов прошлого века схема докумен-
тооборота и порядок предоставления информации, способы отражения фактов хозяйственной 
жизни в системе учета и др., то есть вся система бухгалтерского учета не могла уже обеспечить 
корректное и полное выполнение учетных функций (количественные параметры деятельности 
предприятий превысили количественные возможности системы учета по отражению этой дея-
тельности), что привело к ее переходу в новое качественное состояние — от ручной обработки 
информации и бумажных носителей информации к машинной обработке и машинным носи-
телям информации. При этом скачки в развитии системы бухгалтерского учета, характеризу-
ющиеся различной степенью автоматизации учетных работ, были характерны для всей второй 
половины ХХ в. и продолжаются до сих пор.

В процессе развития системы бухгалтерского учета имели и имеют место не только част-
ные, но и общие скачки. Таковыми являются качественные скачки, связанные с переходом бух-
галтерского учета из одной исторической формы в другую.

Третий закон диалектики — закон отрицания отрицания — отражает единство отрицания 
и преемственности развития системы бухгалтерского учета. Как уже было отмечено, основным 
источником развития системы учета являются противоречия, присущие самой этой системе. 
А развитие системы учета происходит за счет разрешения данных противоречий. И именно за-
кон отрицания отрицания раскрывает, каким образом это происходит.

Так, приведенный ранее пример исторической смены форм бухгалтерского учета предпола-
гал не полное уничтожение старой формы и появление новой из ничего, а переход прогрессив-
ного и отвечающего реальной действительности из старой формы учета в новую и отмирание, 
уничтожение неэффективного, устаревшего. Например, при трансформации мемориально-
ордерной формы учета в журнально-ордерную форму были ликвидированы многие регистры 
учета старой формы и связи между ними, в то же время приблизительно треть регистров была 
перенесена в  журнально-ордерную форму (вспомогательные и  группировочные ведомости, 
кассовая книга, главная книга и др.), хотя новая форма содержала новый регистр — журнал-
ордер — являющийся достижением отечественного бухгалтерского учета. С появлением жур-
нала-ордера вся система бухгалтерского учета перешла в принципиально новое качественное 
состояние  — появилась возможность организовать децентрализованный и  распределенный 
учет по отдельным учетным объектам и участкам учета.

В то же время следует отметить, что журнал-ордер имеет свои истоки в мемориально-ор-
дерной форме. Журнал-ордер возник в результате возникновения, развития и разрешения про-
тиворечия между основным регистром предыдущей формы (мемориальным ордером) и раз-
витием специализации народного хозяйства, предполагающим увеличение видов учитываемых 
объектов и  необходимость их отдельного отражения. Журнал-ордер является одновременно 
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ордером (сохранение положительного свойства мемориального ордера) и журналом отражения 
хозяйственных операций (появление качественно нового свойства).

Проявление действия закона отрицания отрицания прослеживается в системе бухгалтер-
ского учета повсеместно. Например, можно привести очень много примеров циклов отрицания 
(как взаимосвязи механизмов изменения и преемственности) в бухгалтерском учете: баланс — 
текущий учет — баланс; сальдо — оборот — сальдо; учетная политика — законодательство — 
учетная политика; форма бухгалтерского учета — изменения в экономической сфере — форма 
бухгалтерского учета и т. д. Так, в первом примере статичный баланс на начало периода отрица-
ется текущим учетом (отражением хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета), 
который в свою очередь опять отрицается балансом. Этот последний баланс в целом схож с пер-
вым в указанной цепочке, но одновременно предполагает определенные качественные отличия 
(в нем могут появиться новые виды активов или их источники; может измениться структура 
баланса и т. п.). Далее новый баланс снова отрицается текущим учетом и так до бесконечности.

Несмотря на то, что проявление действия законов диалектики в рамках системы бухгал-
терского учета весьма специфично и своеобразно, и одновременно в данной области действует 
множество частных законов (двойной записи, стоимостной оценки), сущность объективных за-
конов развития объективной действительности остается незыблемой — закон единства и борь-
бы противоположностей указывает на характер источника развития бухгалтерского учета; за-
кон взаимного перехода качественных и количественных изменений определяет форму, в кото-
рой происходит это развитие; а закон отрицания отрицания ориентирует на то, что развитие 
учета осуществляется посредством разрешения противоречий самой системы учета в форме 
процессов цикличности и преемственности. Познание частнонаучных законов развития систе-
мы бухгалтерского учета имеет важное значение, тем не менее оно не позволяет установить 
связь учета с другими отраслями знаний, в тесной взаимосвязи с которыми и развивается учет 
(экономическая теория, планирование, статистика), и с другими сферами жизнедеятельности 
общества. Это ведет к узкому рассмотрению проблемы, не обеспечивает возможность опреде-
лять тенденции развития бухгалтерского учета в его взаимосвязи и взаимообусловленности со 
всей общественной системой.

В условиях цифровой экономики, бурного развития информационных технологий и увели-
чения объемов и роста требований пользователей к качеству информации, в том числе учетно-
аналитической, на основе понимания неизбежности и постоянства действия законов диалек-
тики, по мнению автора, развитие бухгалтерского учета в ближайшее время будет характери-
зоваться следующими тенденциями, ряд из которых уже проявляются и сегодня: расширение 
содержания и функций бухгалтерского учета; интеграция бухгалтерского учета с другими эко-
номическими науками; слияние учета с другими функциями управления на практике; повыше-
ние требований к квалификации бухгалтера и расширение его функциональных обязанностей; 
выход применения профессионального суждения бухгалтера далеко за рамки содержания бух-
галтерского учета в его традиционном понимании; преобладание темпов развития аналитиче-
ского учета над развитием синтетического учета и др.

Библиографический список

Кармин А. С. и др. Диалектика познания / под общ. ред. А. С. Кармина. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.
Попов П. Ф. и др. Диалектика как методология научного познания / под общ. ред. П. Ф. Попова. М.: Выcш. 

школа, 1978.



780 Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
 Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», июнь 2020 г.

Ирина Николаевна Голочалова
Молдавский Государственный университет, 
Республика Молдова, МД-2009, Кишинэу, ул. Матеевича, 60

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ПЕНСИОННОГО ПЛАНА В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация: В условиях глобализации экономики обозначен переход на социально-экономическую 
парадигму финансовой отчетности, а деятельность бизнес-единицы стала рассматривается как трех-
компонентная система. Результат экономической деятельности бизнес-единицы находит отображе-
ние в финансовой отчетности, тогда как результаты действенности социальной подсистемы в ней от-
сутствуют. В этом контексте в статье: исследуется трактовка социального капитала как производной 
человеческого капитала и его социально-экономические характеристики; идентифицируются отдель-
ные виды социального капитала бизнес-единицы; анализируется механизм оценки исполнения плана 
пенсионного обеспечения как типа социального капитала в рамках системы МСФО; характеризуется 
система бухгалтерского учета и финансовой отчетности Республики Молдова в контексте перехода на 
социально-экономическую концепцию раскрытия информации о стоимости бизнес-единицы; демон-
стрируется модель бухгалтерского учета исполнения плана по пенсионному обеспечению на основе 
выплат, отвечающая социально-экономической парадигме финансовой отчетности.

Ключевые слова: социальный капитал, парадигма финансовой отчетности, пенсионный план, мето-
дология МСФО. 
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IDENTIFICATION AND EVALUATION OF A PENSION PLAN IN THE CONTEXT 
OF THE SOCIO-ECONOMIC PARADIGM OF FINANCIAL REPORTING: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE
Abstract: The paper indicates the socio-economic paradigm of financial reporting in the context of 
globalization. The result of the economic activity of the business unit reflects in the financial statements, 
while the results of the effectiveness of the social subsystem are absent in it. In this context, the paper 
explores the social capital as a derivative of human capital and its socio-economic characteristics; individual 
types of social capital of a business unit; the mechanism for assessing the implementation of the pension 
plan as a type of social capital in the framework of the IFRS. The system of accounting and financial reporting 
of the Republic of Moldova is characterized in the context of the transition to a socio-economic concept 
of disclosing information on the value of a business unit; a model of accounting for the implementation 
of a payment-based pension plan is demonstrated that meets the socio-economic paradigm of financial 
reporting.

Keywords: social capital, financial reporting paradigm, pension plan, IFRS methodology.

Введение. Известно, что с целью обеспечения устойчивости экономики принята стратегия 
развития, основанием которой является социально-экономическая концепция. В этой связи де-
ятельность бизнес-единицы стала рассматривается как трехкомпонентная, включающая эконо-
мическую, социальную и экологическую подсистемы. Результат деятельности экономической 
подсистемы находит отображение в финансовой отчетности, тогда как результаты действен-
ности двух других подсистем в ней отсутствуют, притом, что их влияние на стоимость бизнес-
единицы не вызывает сомнения. 

Согласно современной методологии бухгалтерского учета, целью финансовой отчетности 
является представление полезной информации широкому кругу пользователей, прежде всего 
владельцам, которые заинтересованы в информации об изменении стоимости бизнес-единицы, 
для принятия экономических решений. Для реализации этой цели в финансовой отчетности 
информация должна быть предоставлена обо всех ресурсах, создающих стоимость бизнес-еди-
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ницы, не только экономических, но и о тех, которые способны трансформироваться в них. Оче-
видно, что социальная подсистема бизнес-единицы формируется социальным ресурсом, под 
которым понимается социальный капитал, трансформируемый в экономический под воздей-
ствием трудовых отношений конкретной институциональной среды. 

В контексте перехода на социально-экономическую концепцию раскрытия информации 
возникают следующие вопросы: существует ли концептуальное обоснование для идентифика-
ции социального капитала и его отдельных типов для признания в финансовой отчетности биз-
нес-единицы; на базе какого метода целесообразно осуществлять оценку социального капитала 
бизнес-единицы; сформировано ли в системе бухгалтерского учета Республики Молдова (РМ) 
единое концептуальное пространство представления информации о социальном капитале как 
результата проявления участия бизнес-среды в обеспечении устойчивого развития общества? 
Ответы на обозначенные вопросы лежат в плоскости как институциональной платформы раз-
вития социального сегмента экономики, так и методологии бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. Признано, что современной методологией бухгалтерского учета является методо-
логия МСФО, эволюционирующей в  контексте перехода на социально-экономическую пара-
дигму финансовой отчетности и адаптирующей теории капитала, концепции финансового ме-
неджмента и бухгалтерского учета. В рамках данного исследования рассматривается проблема 
идентификации и оценки социального капитала в условиях перехода на социально-экономиче-
скую парадигму финансовой отчетности.

Основная часть. Уже неоспорим факт того, что социально-экономический вектор государ-
ственного управления отдельной страны позволяет идентифицировать модель ее экономики 
как — основанную на знаниях, а показатели, формируемые в социальном сегменте, охаракте-
ризуют вклад в экономику бизнес-единицы как на макро-, так и микроуровне. Как известно, 
в рамках стран европейского сообщества с целью обеспечения устойчивого развития эконо-
мики принята стратегия «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего 
роста», основанием которой является социально-экономическая концепция. Катализатором 
данной концепции обозначены человеческие ресурсы, эффективное использование которых 
обеспечивает высокую конкурентоспособность и лидирующие позиции на действующем эко-
номическом рынке. В контексте ассоциации ЕС — Республика Молдова (РМ) Правительство 
Молдовы приняло на себя ряд обязательств, в том числе и по поддержке социального факто-
ра (капитала) экономического развития, с целью реализации которых: принята Национальная 
стратегия развития «Молдова — 2020» на 2012–2020 гг.; выдвинут в 2019 г. Проект закона об 
утверждении Национальной стратегии развития «Молдова — 2030». В таблице представлены 
основные элементы каждой из обозначенных стратегий и обозначена их суть.

Таблица.  Общая характеристика Национальной стратегии развития РМ

Элементы 
характеристики

Национальная стратегия развития:
«Молдова — 2020» «Молдова — 2030» (проект)

Новаторская идея

Переход от инерционной модели к ди-
намической модели, основанной на 
знаниях на базе привлечения инвести-
ций

Гомоцентрическое видение модели эко-
номического роста — на основе жизнен-
ного цикла человека, его прав и качества 
жизни

Цель
Обеспечение устойчивого экономиче-
ского развития путем справедливого 
распределения экономических выгод 

Обеспечение качества жизни людей через 
создание необходимых условий для под-
держания человеческого потенциала

Факторы 
развития

Накопление капитала, рабочая сила 
и уровень производительности

Оценка человека, его прав и возможно-
стей

Ключевые 
направления, 
в том числе:

•	 Образование; 
•	 Доступ к финансированию; 
•	 Деловая среда; 
•	 Пенсионная система.

•	 Надежный человеческий и социальный 
капитал;

•	 Эффективные учреждения;
•	 Здоровая окружающая среда.
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Приоритетные 
действия 

В части реформирования социальной 
системы: модернизация существую-
щей распределительной пенсионной 
системы и переход на двухуровневую 
систему

В части модернизации системы соци-
ального обеспечения: реформирование 
пенсионной системы путем разработки 
функциональной и устойчивой трехуров-
невой системы

С о с т а в л е н о  по: [Национальной стратегии развития «Молдова — 2020»]. 

Разработчики стратегий РМ полагают, что в рамках обозначенного социально-экономиче-
ского вектора реформирование и переход на комбинированную (трехуровневую) модель со-
циальной поддержки в части пенсионного обеспечения поспособствует за счет накопления со-
циальных взносов в пенсионных фондах, в том числе и факультативных, оживлению инвести-
ционного процесса в стране. Уместно подчеркнуть, что, поскольку создание комбинированной 
модели пенсионного обеспечения предусмотрено на ближайшую перспективу для ее реализа-
ции Национальной Комиссией по финансовому рынку разработан проект Закона «О факульта-
тивных пенсионных фондах»*, представленный на утверждение Парламенту РМ. 

Комбинированная модель пенсионного обеспечения своим основание имеет концептуаль-
ную платформу, сформулированную известный ученым Т. Пикетти: распределительная часть 
такой модели обеспечивает надежный уровень пенсий и останется действенной частью пен-
сионной системы будущего, а ее накопительная часть должна быть адаптирована каждой биз-
нес-единицей в зависимости от индивидуальных ситуаций, которые многообразны и связаны 
с особенностями профессиональной деятельности [Пикетти, 2016]. Исходя из этого следует, что 
комбинированная модель будет экономически и социально целесообразна в случае создания 
работодателем отдельного от него специального пенсионного фонда, нацеленного на прираще-
ние капитала путем инвестирования, участниками которого являются социальные субъекты. 

Как уже было отмечено для признания решений экономически целесообразными необхо-
димо располагать достоверной информацией обо всех факторах (капиталах), создающих и спо-
собствующих увеличению стоимости бизнес-единицы, а для этого необходима идентификация 
конкретной формы капитала. Проблема идентификации новых форм капитала (первая про-
блема исследования), связана с использованием человеческих ресурсов, создающих стоимость 
бизнес-единицы, и  которые представляют собой совокупность различных качеств человека 
определяющих его α- и  β-активность, используемых бизнес-средой. Считается, что именно 
β-активность человека, способствует приросту капитала, поэтому и возникла необходимость 
идентификации этого производственного фактора в качестве структурного компонента капи-
тала. Эта проблема ненова и в процессе ее разрешения возникло множество новых концепций 
как в области экономической теории капитала, так и менеджмента, которые широко представ-
лены в  экономической литературе. Однако, как отмечено А. Бодяко, классическая трактовка 
капитала не претерпела существенных изменений и состоит в его понимании как совокупно-
сти благ и имущества собственника, которая несет в себе экономические выгоды и в конечном 
счете позволяет им получить дополнительный доход [Бодяко, 2017]. В настоящее время миро-
вое признание получило исследование Т. Пикетти, в котором суть капитала раскрывается через 
призму главного фактора экономического роста при модели, основанной на знаниях — чело-
веческого капитала и личных достоинствах. Согласно концепции капитала Т. Пикетти, исполь-
зование человеческих ресурсов приводит к возникновению их доли в капитале и сокращению 
доли финансового капитала, и, как следствие, к изменению структуры собственного капита-
ла, путем признания человеческого и  социального капитала, которые являются результатом 
изменения переговорных позиций труда (β-активности человека) и  финансового капитала 
[Пикетти, 2016]. При этом социальный капитал (СК), объединяет социальные субъекты, схо-
жих между собой в каком-либо аспекте, и, как другие формы капитала, приносит дивиденды, 
но лишь в том случае, если его активно использовать на макроуровне, микроуровне и путем 
обмена [Пикетти, 2016]. Концепция этого ученого является логичным продолжением: теории 
социального капитала П. Бурдье, который идентифицировал новую форму капитала — соци-

* Режим доступа: https://www.parlament.md/%d0%97 
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альный капитала на ряду с экономическим и культурным. Согласно этой теории, экономиче-
ский капитал институализируется как право собственности на конкретное имущество, СК при 
определенных условиях конвертируется в экономический капитал и институализируется как 
право на получение дохода (вознаграждение) в зависимости от квалификаций или специфи-
ческих титулов [Бурдье, 1983]; нормативно-ценностной трактовки социального капитала Фр. 
Фукуяма, согласно которой СК — это совокупность социальных норм, ценностей, социальных 
обменов, формируемых институциональной средой, а, следовательно, отраженных в социаль-
ном контракте [Фукуяма, 2003]. Более того, концепция капитала Т. Пикетти согласуется с кон-
цепцией интегрированной отчетности, нашедшей воплощение в  Международном стандарте 
«Интегрированная отчетность», базовый посыл которого состоит в том, что размер капитала 
не статичен во времени, один тип капитала (финансовый, производственный, интеллектуаль-
ный, человеческий, социально-репутационный и природный) преобразуется в другой и между 
ними происходит постоянный круговорот. 

Общий вывод исследования теорий капитала заключается в  следующем: социальный ка-
питал (СК) является производной человеческого капитала и обладает такими социально-эко-
номическими характеристиками как: свойственен определенной группе индивидов (связей), 
формируется институциональной средой, конвертируется в  финансовый капитал, приносит 
дивиденды в будущем, меняет свою стоимость во времени, требует инвестиционной поддерж-
ки, влияет на общую стоимость бизнес-единицы. 

Однако для определения и раскрытия этого влияния в финансовой отчетности в разрезе 
каждой формы капитала необходимо выработать концептуальную позицию в отношении их 
оценки (вторая проблема исследования). Концептуально переосмысление оценки капитала 
обозначено в работе Р. Каплан и Д. Нортон: традиционная финансовая отчетность неадекватна 
требованиям инновационного вектора экономики, поскольку новые формы капиталы не на-
ходят в ней отображения, хотя результат их воздействия на стоимость бизнеса гораздо более 
значителен, чем физического капитала [Каплан, Нортон, 2003]. Нейтрализацию этой проблемы 
исследователи видят в использовании концепции оценки по справедливой стоимости. Приме-
нительно к проблеме оценки СК уместно выделить работу Р. Замечник (R. Zamecnik), в которой 
широко рассмотрен комплекс методов оценки человеческих ресурсов. В рамках исследования 
как основная выделена проблема оценки и бухгалтерского учета человеческих ресурсов, кото-
рая заключается в сложности оценки их качественных параметров и отсутствии четких реко-
мендации применения конкретного метода оценки в рамках доходного подхода для минимиза-
ции искажений результатов оценки, которые могут привести к дегуманизации бизнес-единицы 
[Zamecnik, 2016]. Аналогичного взгляда придерживается и А. Балчерзак [Balcerzak], по мнению 
которого необходим многокритериальный анализ и оценка на базе качественных параметров 
человеческих ресурсов, без которых невозможно формирование высокой стоимости бизнес-
единицы. С  точки зрения прикладного характера заслуживает внимание работа А. Харина, 
в которой автор, изучая подходы к оценке СК делает вывод, что виду абстрактности и отсут-
ствия единства методов его оценки затруднена разработка универсального подхода, хотя при 
идентификации формы СК можно избежать неопределенности и  на базе доходного подхода 
избрать метод наилучшей его оценки [Харин, 2017]. Перечисленные работы несомненно вносят 
существенный вклад в разрешение проблемы оценки СК, однако в них не затронуты такие во-
просы как механизм оценки, модели бухгалтерского учета и формата информации в контексте 
социально-экономической парадигмы финансовой отчетности. По мнению автора, концепци-
ей оценки, отвечающей социально-экономической парадигме финансовой отчетности являет-
ся концепция справедливой стоимости — базовая идея методологии МСФО. В ее рамках в за-
висимости от формы капитала применяется тот или иной метод оценки, предусмотренный ба-
зовым стандартом. Поскольку объектом настоящего исследования является пенсионный план, 
идентифицируемый как СК бизнес-единицы, раскроем порядок его оценки на базе положений 
МСФО 19  «Вознаграждения работникам», который выделяет два вида пенсионных планов: 
с установленными взносами и с установленными выплатами. Как правило, учет по пенсион-
ным планам с установленными взносами в государственный фонд не представляет сложности. 
Поскольку условием пенсионных планов с установленными выплатами является обязанность 
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бизнес-единицы обеспечить вознаграждением оговоренного размера действующих и бывших 
работников, в котором учтены все финансовые риски, обусловленные экономической ситуаци-
ей на действующем рынке, то для их исполнения требуется особый механизм оценки. Согласно 
МСФО 19 планы с установленными выплатами предусматривают создание специальной орга-
низации или фонда, отдельного от бизнес-единицы, куда перечисляются взносы социальны-
ми субъектами, и откуда осуществляются выплаты для погашения задолженности перед ними 
в будущем. Назначение этого плана заключается в эффективном использовании полученных 
средств, путем инвестирования их в ценные бумаги — акции и облигации. Его исполнение тре-
бует с одной стороны признания этих инвестиции, которые трактуются МСФО 19 как активы 
плана, а с другой — обязательств перед социальными субъектами. Поскольку инвестированию 
свойственен долгосрочный характер и элемент оценочной неопределенности, то активы плана 
должны оцениваться по справедливой стоимости на дату подготовки отчетности, а обязатель-
ства по нему — на дисконтированной основе. Механизм оценки в условиях пенсионным пла-
нов с установленными выплатами согласно МСФО 19 подробно раскрыт в работе В. Цуркану 
и И. Голочаловой: [Цуркану, Голочалова, 2014].

На базе изложенного следует вывод: пенсионный план, который является результатом ин-
ституционального договора, следует идентифицировать как СК бизнес-единицы, поскольку 
он обладает соответствующими социально-экономическими характеристиками: призван под-
тверждать право социальных субъектов (собственника) на долю в стоимости бизнеса и при-
носить им дополнительный доход (дивиденды). Следовательно, результаты исполнения пенси-
онного плана в финансовой отчетности должны быть представлены с одной стороны активами 
плана, с  другой  — фондом пенсионного плана (статья социального капитала). Но если при-
менение метода оценки пенсионного плана как типа СК на базе положений МСФО 19 вполне 
адекватно для решения проблемы его признания, то модель бухгалтерского учета требует своей 
разработки (третья проблема исследования). Авторская позиция признания СК по результатам 
исполнения пенсионного плана на базе выплат согласуется с положениями МСФО 19, в кото-
ром прирост чистой стоимости активов этого плана трактуется как прочий совокупный доход, 
подлежащий отражению в отчетности по одной из статей раздела «Капитал» и не противоречит 
требованию признания обязательства по пенсионному обеспечению. Ниже предлагается мо-
дель бухгалтерского учета исполнения пенсионного плана, идентифицированного как тип СК. 

Известно, что исполнение юридически закрепленных договоров, к которым относится и до-
говор по пенсионному вознаграждению, находит свое отражение в  финансовой отчетности. 
Порядок бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в РМ регламентируются 
Законом № 287 от 15.12.2017 г. РМ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Статья-
ми 6 и 20 указанного закона закреплено использование юридического подхода при подготовке 
финансовой отчетности, которая должна быть ясной, дающей точное представление о финан-
совой ситуации, отчитывающейся организации. Как следствие, применение концепции оценки 
по справедливой стоимости — тенденции англосаксонской модели бухгалтерского учета и от-
четности, в прочем также, как и переход на социально-экономическую парадигму финансовой 
отчетности в  национальной системе бухгалтерского учета РМ пока не предусмотрено, а  это 
свидетельствует об отсутствии концептуального пространства представления информации 
о социальном капитале как результата участия бизнес-среды в обеспечении устойчивого раз-
вития общества. 

Выводы. На основании результатов исследования автором формируются следующие вы-
воды: социальный капитал является производной человеческого капитала и обладает социаль-
но-экономическими характеристиками (формируется институциональной средой, конверти-
руется в  финансовый капитал, приносит дивиденды в  будущем и  др.); в  контексте перехода 
на социально-экономическую парадигму финансовой отчетности пенсионный план следует 
идентифицировать как СК бизнес-единицы, и по результатам исполнения представлять в фи-
нансовой отчетности: с одной стороны, — актив, с другой — капитал; оценку СК (на примере 
исполнения пенсионного плана) целесообразно проводить согласно положениям МСФО 19; 
в системе бухгалтерского учета РМ отсутствует концептуальное пространство для получения 
достоверной информации о вкладе социального капитала в общую стоимость бизнес-единицы. 
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В работе предложена модель бухгалтерского учета исполнения пенсионного плана на основе 
выплат, отвечающая социально-экономической парадигме финансовой отчетности.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ РАСКРЫТИЯ 
В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация: В статье анализируется влияние рисков изменения климата на требования к раскрытию 
информации в финансовой и нефинансовой отчетностях. Показаны востребованность инвесторами 
(а также другими пользователями) подобных раскрытий и переориентация их содержания с задачи 
описания влияния компании на окружающую среду на задачу отражения влияния климата на компа-
нию, и ее финансовые показатели; проведен анализ проблем учета и раскрытия информации о кли-
матических рисках в  финансовой и  корпоративной отчетности на основе изучения положений со-
ответствующих стандартов, мнений ученых — экспертов и практиков. В заключении сделаны реко-
мендации по повышению полезности для пользователей финансовой и нефинансовой отчетностей 
раскрытий в  отношении взаимной обусловленности изменений климата и  оценки достигнутых ре-
зультатов и перспектив развития компании.

Ключевые слова: климатические риски, финансовая отчетность, финансовые последствия климати-
ческих рисков, раскрытия в финансовой отчетности.

Olga V. Efimova, 
Olga V. Rozhnova 

Financial University under the Government of the Russian Federation, 
49, Leningradsky av., Moscow, 125993, Russian Federation

CLIMATE RISKS AS A SPECIFIC OBJECT OF DISCLOSURE OF  
FINANCIAL STATEMENT
Abstract: The article analyzes the impact of climate-related risks on disclosure requirements in financial and 
non-financial reporting. The paper shows the demand by investors (as well as other interested parties) of such 
disclosures and the reorientation of their content from the task of describing the company’s environmental 
impact on the task of reflecting the climate impact on the company, and its financial performance. We 
examined the issues of accounting and disclosing information on climate-related risks in financial and 
corporate reporting based on the study of the relevant standards, the opinions of expert scientists and 
practitioners. In conclusion, the article offers recommendations on increasing the usefulness of financial 
and non-financial reporting disclosures regarding the mutual dependence of climate change and assessing 
reporting companies` financial results and the development prospects of the company.

Keywords: climate-related risks, financial statements, financial consequences of climate-related risks, 
disclosures in financial statements.

Введение. В ежегодном докладе Всемирного экономического форума о глобальных рисках 
по итогам 2019 г. системные угрозы, связанные с изменением климата и деградацией окружа-
ющей среды, рассматриваются как наиболее значимые и  разрушительные факторы, которые 
будут угрожать миру в течение следующего десятилетия*. 

Климатические риски могут оказать значительное влияние как на деятельность финансо-
вых институтов, так компаний отраслей, влияние изменения климата на которые имеет особое 
значение. К числу таких отраслей, прежде всего, следует отнести нефтегазовую отрасль, сель-
ское и лесное хозяйство, транспорт, кредитные, страховые и иные финансовые организации. 
Изменение климата может вести к росту кредитных, рыночных и операционных рисков, нега-
тивно отражаясь на финансовых результатах компаний, состоянии их активов и обязательств.

* World Economic Forum. The Global Risks Report 2020. Available from http://www3.weforum.org/docs/
WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf 2.
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Многие профессиональные участники рынков капитала все больше начинают осознавать 
значимость рисков и  возможностей, которые неразрывно связаны с  изменением климата. 
Именно инвестиционно-аналитическому сообществу принадлежит сегодня лидерство в разви-
тии процесса, связанного с инициацией формирования информации о климатических факто-
рах и ее раскрытии в финансовой отчетности [Ефимова, 2012; Ивашковская, 2011; Moser, Mar-
tin, 2012]. 

Процесс раскрытия в  отчетности информации, связанной с  темой климата, в  настоящее 
время набирает обороты, становясь глобальной тенденцией*. В большей степени это касается 
нефинансовой отчетности**, где данные аспекты раскрываются с большей или меньшей степе-
нью подробности [Кузубов, Даниленко, Демчук, 2015; Moser, Martin, 2012]. 

Анализ текущей ситуации. Исследования показывают, что инвесторы нуждаются в предо-
ставлении информации двух типов: как компании и их бизнес влияют на окружающую среду 
и как сами климатические изменения воздействуют на стратегию компании, ее бизнес-модель 
и способность создавать стоимость [Qiu, Shaukat, Tharyan, 2014; Richard, 2017; Trotman, Trotman, 
2015]. Если первый тип раскрытий в нефинансовой отчетности компаний стал уже традицион-
ным (отчеты об устойчивом развитии, интегрированные отчеты содержат разделы, посвящен-
ные экологической ответственности бизнеса и управлению природным капиталом), то второй 
тип раскрытий пока еще не получил распространение. В то же время, именно данная информа-
ция позволяет провайдерам капитала, страховым компаниям оценивать свои риски, связанные 
с анализом способности компании поддерживать финансовую устойчивость и управлять про-
цессом создания стоимости в условиях меняющейся среды и предполагаемых изменений. Для 
решения данной задачи необходима система формирования и раскрытия информации, относя-
щейся к изменению климата, включая финансовую оценку их последствий. Необходимость та-
ких раскрытий продиктована не только ожиданиями инвесторов, но и стремлением компаний 
к обеспечению долгосрочного функционирования бизнеса. 

В 2015 г. была создана Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной 
с изменением климата-Financial Stability Board’s Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD), целью которой является содействие отчитывающимся компаниям в раскрытии клима-
тических рисков и их возможных финансовых последствий, а также методическая поддержка 
профессиональных участников финансовых рынков в интеграции этих рисков в основные ин-
струменты. В июне 2017 г. TCFD выпустила официальные рекомендации по раскрытию клима-
тических данных, которые затем послужили основой для внесения изменений в действующие 
системы нефинансовой отчетности, такие как GRI, IIRC и SASB, ESG-индексы и рейтинги***. 

Одним из ключевых отличий рекомендаций TCFD от рекомендаций, в частности Глобаль-
ной инициативы (GRI) является то, что они ориентированы на раскрытие информации о вли-
янии климата на компанию, а не о влиянии компании на окружающую среду — то, что соста-
вители отчетности об устойчивом развитии делают сегодня согласно требованиям (рекомен-
дациям) стандартов. Данный подход в целом можно назвать универсальным и применимым 
к использованию в любой организации. Доведение до сведения инвесторов и других заинте-
ресованных пользователей отчетности информации о влиянии климата на деятельность ком-
пании предоставляет инвесторам возможность более эффективно осуществлять финансовые 
вложения и оценивать необходимую отдачу на инвестиции с учетом ожидаемых рисков.

* Climate Disclosure Standards Board (2018) CDSB Framework for reporting environmental information, 
natural capital and associated business impacts. Advancing and aligning disclosure of environmental information 
in mainstream reports. [PDF]. Available from: https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_framework_2.1.pdf

** European Commission (2017) Communication from the Commission — Guidelines on nonfinancial 
reporting (methodology for reporting non-financial information) (2017/C 215/01). [Online]. Available from: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52017XC0705(01)

*** Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2017) Recommendations of the Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures. Available from: https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/
FINAL-TCFD-Report-062817.pdf; Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2018) The Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures: 2018 Status Report. Available from: https://www.fsb-tcfd.org/wp-con-
tent/ uploads/2018/09/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092618.pdf



788 Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
 Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», июнь 2020 г.

Несмотря на признанную необходимость данной информации для заинтересованных сто-
рон, возможность подготовки информации о климатических рисках, релевантной для пользо-
вателей как финансовой, так и нефинансовой отчетностей зависит от решения ряда проблем, 
включая стандартизацию климатических рисков, методы их определения, моделирование воз-
можных сценариев изменения климата и его последствий [Edgley, Jones, Atkins, 2014; Efimova, 
Rozhnova, 2019], оценку влияния данных рисков на показатели финансовой отчетности, а также 
интеграцию результатов оценки рисков в финансовый анализ принимаемых инвестиционных 
и финансовых решений. 

Проведенные исследования демонстрируют значительное продвижение, достигнутое пра-
вительствами, фондовыми биржами, неправительственными организации, а также непосред-
ственными составителями отчетности в отношении раскрытия информации о климатических 
рисках [Edgley, Jones, Atkins, 2014; Efimova, Rozhnova, 2019]. Тем не менее, несмотря на уже име-
ющиеся положительные результаты, раскрытие информации, в части изменений климата, нель-
зя охарактеризовать как обладающее требующейся полнотой. К сожалению, во многих случаях 
характер раскрытий не столько аналитический, сколько описательный, также, как правило, от-
сутствует регулярность представления информации, многие данные возникают в отчетности 
эпизодически. 

Для решения данной проблемы представляется необходимым провести исследование 
и дать оценку влияния изменений климата на деятельность компаний — составителей отчет-
ности с финансовой точки зрения. Поскольку обоснование финансовых и инвестиционных ре-
шений традиционно опирается на анализ способности компании эффективно управлять акти-
вами и обязательствами, генерировать денежные потоки исходя из требований заинтересован-
ных сторон, необходимым условием решения рассматриваемой проблемы является системная 
оценка возможного влияния климатических рисков на активы, обязательства, капитал, дохо-
ды, расходы и денежные потоки компаний* [Fernandez-Feijoo, Romero, Ruiz, 2014; Gamerschlag, 
Moller, Verbeeten, 2011]. Это послужит отправной точкой для выработки рекомендаций по до-
бровольному раскрытию соответствующей информации в  рамках обязательной финансовой 
отчетности.

Проблемы учета и раскрытия информации о климатических рисках в финансовой и кор-
поративной отчетности. Анализ научных публикаций по данной теме позволяет выявить не-
однозначность трактовок, наличие различных подходов к порядку формирования правил для 
раскрытия информации о социальной и экологической ответственности, что во многом связано 
с наличием различных стандартов для формирования корпоративной отчетности (стандарты 
устойчивого развития GRI (Global Reporting Initiative), концептуальные основы интегрирован-
ной отчетности IR (Integrating Reporting), Рекомендации TCFD, рекомендации CDP — проекта 
по раскрытию информации о  влиянии организации на окружающую среду (климат, водные 
и лесные ресурсы) и других. 

Практически все исследования акцентируют внимание на том, что наличие различных 
стандартов затрудняет взаимопонимание, как между экономическими субъектами, так и между 
этими субъектами и пользователями отчетности, но в тоже время подобная отчетность расши-
ряет границы ее пользователей [Соколов, Соколов, 2011; Hassan, Ibrahim, 2012; Jose, Lee, 2007]. 
Кроме того, взаимопонимание требует также уверенности в достоверности и высоком качестве 
отчетности, это аспект очень важен и также освещается в научной литературе, например, в ра-
боте К. Эдгли, М. Дж. Джонес [Gamerschlag, Moller, Verbeeten, 2010].

Обращают на себя внимание научные работы, направленные на изучение контента раскры-
тий в  отношении конкретных вопросов экологической ответственности и  рисков [Еремеева, 
2016; Jones, 2010, Marsat, Williams, 2014]. Однако такие исследования являются только осно-
вой для более серьезного анализа дальнейшего совершенствования требований к раскрытию 
информации о  климатических воздействиях, рисках и  возможностях. Например, анализ по-

* London Stock Exchange Group (2018) Guidance for issuers on the integration of ESG into investor re-
porting and communication. Available from: https://www.lseg.com/sites/ default/files/ content/images/Green_
Finance/ESG/2018/February/LSEG_ESG_report_January_ 2018.pdf
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требностей инвесторов в  представлении информации о  рисках воздействия климатических 
факторов на бизнес, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе содержится в ра-
ботах [Qiu, Shaukat, Tharyan, 2014; Richard, 2017; Trotman, Trotman, 2015]. В работе [Jones, 2010] 
предлагаетcя многоуровневая теоретическая модель, нацеленная на устойчивое развитие (что 
характерно для любого бизнеса) и исследуется необходимость в новом целостном учете, позво-
ляющем понять и оценить воздействие бизнеса на окружающую среду. 

В целом в действующем законодательстве и нормах регулирования уже имеются требова-
ния раскрытия в финансовой отчетности информации, связанной с рисками, обусловленными 
изменением климата (безусловно, в ситуациях существенности подобной информация), напри-
мер: МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО (IAS) 8 «Учетная поли-
тика, расчетные оценки, ошибки», МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 36 «Обе-
сценение активов», МСФО (IAS) 37  «Оценочные обязательства, условные активы, условные 
обязательства», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты» и некоторых других стандартах 
финансовой отчетности. В целом раскрытие информации, относящейся к изменению климата, 
должно регулироваться процедурами корпоративного управления и в  максимально возмож-
ной степени отражать факторы, которые оказывают существенное влияние на деятельность 
компании, а также наиболее полно отражать стратегию, используемую компанией для управле-
ния соответствующими рисками. Как показал проведенный авторами анализ влияние клима-
тических рисков на важнейшие финансовые показатели становится настолько значимым, что 
их игнорирование в скором будущем может привести к тому, что финансовая отчетность уже 
не сможет выполнять свою основную функцию  — обеспечивать достоверное представление 
данных о финансовом положении, финансовых результатах и денежных потоках, необходимых 
для принятия решений. Для компаний, добывающих и некоторых других, наиболее подвержен-
ных влиянию изменений климата отраслей, можно с уверенностью прогнозировать признаки 
обесценения активов, что потребует ежегодных (или более частых) проверок на обесценение 
активов. Проверка на обесценение при выявлении убытков в ЕГДС (единицах, генерирующих 
денежные средства) приведет к уменьшению или даже утрате деловой репутации, что неизбеж-
но скажется на инвестиционной привлекательности. Кроме того, ЕГДС могут обесцениваться 
в связи с отсутствием необходимых ресурсов для их деятельности, спроса на их продукцию.

Рост текущих расходов на поддержание действующих основных средств в рабочем состо-
янии, защиту здоровья персонала от неблагоприятных воздействий среды (жара, задымление, 
вредные выбросы, ухудшение качества продуктов питания и  воды), затрат на оплату перио-
дов простоев, связанных с болезнями сотрудников, необходимостью повышения заработной 
платы в  связи с  вредными условиями труда ведет к  падению чистой прибыли. Растущие ка-
питальные вложения ведут к сокращению свободного денежного потока, являющего основой 
удовлетворения требований кредиторов и  собственников. Снижение прибыли и  свободно-
го денежного потока ухудшает все показатели деятельности компаний и их инвестиционной 
привлекательности. 

Климатические риски повышают неопределенность среды функционирования предпри-
ятия, создавая угрозу для выполнения основополагающего допущения «непрерывности дея-
тельности». Возрастание оценочных обязательств в  связи со значительными капитальными 
затратами, значительная волатильность всех прогнозных расчетов, используемых в учете, как 
для оценки будущих выгод, так и будущих убытков снижают надежность информации финан-
совой отчетности. В условиях высокой неопределенности становится все более затруднитель-
ным использование оценки по справедливой стоимости. Это означает, что отчитывающимся 
организациям во избежание потери доверия заинтересованных сторон необходимо расширить 
область раскрытия информации, связанной с изменением климата и отразить, каким образом 
изменения климата влияют на ключевые финансовые показатели в кратко-, средне- и долго-
срочной перспективе в финансовой отчетности (или иных связанных с ней видах отчетности). 
Это, в свою очередь, поможет в преодолении естественного недоверия пользователей к планам 
компаний по внедрению новых бизнес-моделей. 

Выводы и рекомендации. Несмотря на то, что МСФО не содержат прямых указаний на 
необходимость климатических раскрытий, для компаний определенных отраслей информация 
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о последствиях влияния изменений климата на стоимость активов и будущие денежные потоки 
является существенной, и, следовательно, должна найти отражение в финансовой отчетности. 

Необходимость предоставления заинтересованным сторонам информации о  принципах 
и допущениях, используемых компаниями при формировании показателей финансовой отчет-
ности, а также раскрытии тех факторов и рисков, которые оказывают существенное влияние на 
процесс создания стоимости и бизнес-модель, также предполагает раскрытие связанных с из-
менениями климата рисков и возможностей. 

Опираясь на рекомендации TCDF, инвестиционных исследований и анализа корпоратив-
ных и финансовых отчетов, компаниям, формирующим первоначальный опыт климатических 
раскрытий, могут быть даны следующие рекомендации. 

В составе раскрываемой информации должны присутствовать следующие сведения:
• существенность климатических вопросов для компании; механизмы, используемые ру-

ководством компании для оценки и рассмотрения связанных с климатом вопросов; ор-
ганы, на которые возложена ответственность за проблемы, обусловленные климатом, 
а также контент информации и показателей, подлежащих мониторингу и анализу руко-
водством в этой связи; 

• влияние на бизнес-модель климатических проблемам; степень устойчивости бизнес-мо-
дели к  климатическим изменениям и  способность приносить прибыль при наступле-
нии этих изменений; ожидаемые, планируемые, прогнозируемые изменения в стратегии 
и бизнес-модели компании при различных возможных изменениях климата; неопреде-
ленности и риски, являющиеся наиболее актуальными для бизнес-модели и стратегии 
компании;

• риски и  возможности, связанные с  изменениями климата, отражаемые в  финансовой 
отчетности, например, допущения, используемые при проведении тестирования на обе-
сценение, нормы амортизации, решения о выводе объектов из эксплуатации, дополни-
тельные инвестиции, необходимые для их восстановления и  другие подобные обяза-
тельства;

• используемые системы и процессы контроля для выявления, оценки и управления ри-
сками, связанными с  климатом; результаты сценарного анализа влияния изменений 
климата на важнейшие финансовые показатели; 

• методология, использованная для построения системы показателей, и степень их сопо-
ставимости с показателями других компаний в секторе;

• описание суждений, использованных в  процессе принятия решений руководством 
о  раскрытиях (структура, содержание, выход за пределы требований стандартов, вза-
имоувязка финансовой и  нефинансовой отчетностей), описания подтверждений или 
опровержений практикой суждений, принятых в прошлых отчетных периодах; сделан-
ные выводы руководством на основании полученной практики в отношении прошлых 
суждений и приняты, исходя из этого меры по совершенствованию раскрытий о клима-
те в отчетности.

Заключение. Улучшение качества раскрытий информации о климатических рисках в фи-
нансовой отчетности, позволит повысить обоснованность инвестиционных решений и сделать 
финансовый рынок более прозрачным и прогнозируемым. Такая информация должна способ-
ствовать принятию более обоснованных финансово-инвестиционных решений в  отношении 
конкретных компаний, а также помочь различным заинтересованным сторонам получить яс-
ное представление о степени концентрации в финансовом секторе рисковых активов и понима-
ние степени подверженности финансовой системы рискам, связанным с изменением климата.

Библиографический список

Еремеева О. С. Бухгалтерский экологический учет в системе теорий бухгалтерского учета //Аудиторские 
ведомости. 2016. № 7. С. 37–42.



791Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее»,  июнь 2020 г.

Ефимова О. В. Развитие инструментария финансового анализа и его информационного обеспечения для 
целей обоснования принимаемых решений // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. 
Т. 15, № 3 (87). С. 12–20.

Ивашковская И. В. Развитие стейкхолдерского подхода в методологии финансового анализа: гармонич-
ная компания // Корпоративные финансы. 2011. № 3. С. 59–70.

Кузубов С. А., Даниленко Н. И., Демчук О. Н. Корпоративная социальная ответственность как предмет 
исследования в бухгалтерском учете. // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 17. С. 48–61.

Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учета: учебник. М.: Финансы и статистика, 2004. 272 
с. 

Edgley C., Jones M. J., Atkins J. The adoption of the materiality concept in social and environmental reporting 
assurance: A field study approach // The British Accounting Review. 2014. Vol. 47, no. 1. P. 1–18.

Efimova O., Rozhnova O. The Corporate Reporting Development in the Digital Economy //  Antipova  T., 
Rocha A. (eds) Digital Science. DSIC18 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer. 
2019. Vol. 850. P. 150–156. 

Fernandez-Feijoo B., Romero S., Ruiz S. Commitment to Corporate social responsibility measured through global 
reporting initiative reporting: factors affecting the behavior of companies // Journal of Cleaner Production. 
2014. Vol. 81. P. 244–254.

Gamerschlag R., Moller K., Verbeeten F. Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from 
Germany // Review of Managerial Science. 2011. Vol. 5, no. 2–3. P. 233–262.

Hassan A., Ibrahim E. Corporate environmental information disclosure: factors influencing companies’ suc-
cess in attaining environmental awards // Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 
2012. Vol. 19, no. 1. P. 32–46.

Jones M. Accounting for the environment: Towards a theoretical perspective for environmental accounting and 
reporting // Accounting forum, Elsevier. 2010. Vol. 34(2). P. 123–138. https://ideas.repec.org/a/eee/accfor/
v34y2010i2p123–138.html (accessed: 19.02.2020). 

Jose A., Lee S. M. Environmental reporting of global corporations: A content analysis based on website disclo-
sures // Journal of Business Ethics. 2007. Vol. 72, no. 4. P. 307–321.

Marsat S., Williams B. Does the market value social pillar? 2014. SSRN 2419387. 2014. http://www.efmaenn.
org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2014-Rome/papers/EFMA2014_0296_
fullpaper.pdf (accessed: 19.02.2020).

Moser D. V., Martin P. R. A broader perspective on corporate social responsibility research in accounting // The 
Accounting Review. 2012. Vol. 87, no. 3. P. 797–806.

Qiu Y., Shaukat A., Tharyan R. Environmental and social disclosures: Link with corporate financial per-
formance //  The British Accounting Review. 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0890838914000705 (accessed: 19.02.2020).

Richard J. Proposals on reforming the fundamental principles of the enterprise, join-stock company and social 
interest through environmental accounting (part 1). International Accounting. 2017. Vol. 20, iss. 22. P. 1318–
1335.

Trotman A. J., Trotman K. T. Internal audit’s role in GHG emissions and energy reporting: Evidence from audit 
committees, senior accountants and internal auditors // Auditing: A Journal of Practice and Theory. 2014. 
February 2015. Vol. 34, no. 1. P. 199–230.



792 Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
 Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», июнь 2020 г.

Вадим Олегович Зарецкий
Белорусский государственный экономический университет, 
Республика Беларусь, 220070, Минск, Партизанский пр., 26

ПРОБЛЕМЫ КОНВЕНЦИАЛЬНОСТИ  
КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И СТАТИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Аннотация: В статье проведено исследование дефиниций отдельных показателей, формируемых 
в бухгалтерском учете и статистике. Выявлено, что из-за отсутствия конвенциальности в определении 
таких терминов, как выручка, себестоимость реализованной продукции, основные средства, нерас-
пределенная прибыль, они некорректно используются в статистике, что влияет на исчисление пока-
зателей эффективности (рентабельность продаж). Также некорректно проводится расчет удельного 
веса себестоимости реализованной продукции в  выручке. Следствием выявленной проблемы мо-
жет явиться некорректное использование информации о перечисленных показателях при принятии 
управленческих решений не только на уровне отдельной организации, но и всей страны. Решением 
данной проблемы является разработка непротиворечивого и научно обоснованного терминологиче-
ского аппарата, который бы лег в основу дальнейшего реформирования не только теории бухгалтер-
ского учета, но и иных смежных наук, в частности, статистики.

Ключевые слова: выручка; себестоимость реализованной продукции; основные средства; рента-
бельность; нераспределенная прибыль.

Vadzim O. Zaretski
Belarus State Economic University,  
26, Partizanski av., Minsk, 220070, Republic or Belarus

CONVENTIONALITY PROBLEMS OF THE CATEGORICAL-CONCEPTUAL 
APPARATUS OF ACCOUNTING AND STATISTICS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract: The article conducted a study of the definitions of individual indicators formed in accounting and 
statistics. It was revealed that due to the lack of consistency in the definition of terms such as revenue, cost 
of sales, fixed assets, retained earnings, they are incorrectly used in statistics, which affects the calculation 
of performance indicators (return on sales). Also, the calculation of the specific weight of the cost of sales 
in revenue is incorrectly carried out. The consequence of the identified problem may be the incorrect use 
of information on the listed indicators when making management decisions not only at the level of an 
individual organization, but also throughout the country. The solution to this problem is the development of 
a consistent and scientifically sound terminological apparatus that would form the basis for further reform 
of not only accounting theory, but also other related sciences, in particular statistics.

Keywords: revenue; cost of sales; fixed assets; profitability; retained earnings.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что успешное развитие любой науки, 
в  том числе бухгалтерского учета и  статистики, возможно при наличии непротиворечивого 
и  конвенционального категориально-понятийного аппарата. В  настоящее время приходится 
констатировать, что происходящие на постсоветском пространстве, в частности в Республике 
Беларусь, процессы трансформации учетной системы характеризуются имплементацией зару-
бежной терминологии (отложенные налоговые активы, капитал, финансовые вложения и др.) 
с одновременным наличием понятий, доставшихся в наследство от советской эпохи (основные 
средства, основное производство и др.). При этом, зарубежная терминология при переводе на 
русский язык часто адаптируется переводчиками под существующие в учетной системе терми-
ны (например, название МСФО 16 «Property, plant and equipment» (имущество, здания и обору-
дование) переведено как «Основные средства»). Однако это может сильно исказить смысловое 
наполнение терминов, которое было заложено в них зарубежными учеными. В связи с этим, как 
отмечал В. Я. Соколов: «Все развитие счетоведения в XXI в. должно быть направлено на лечение 
(терапию и хирургию) нашего профессионального языка» [Соколов, 2006]. Продолжая данную 
мысль, отметим, что данное «лечение» следует применить и по отношению к статистике, так 
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как в бухгалтерском учете — «…в ветви хозяйственной статистики…» [Соколов, 2007] — гене-
рируется первичная информация для дальнейшего статистического агрегирования. Более того, 
в статистику, прежде всего статистику финансов, заимствуется терминологический бухгалтер-
ский аппарат. В  данной статье мы исследуем использование таких терминов бухгалтерского 
учета, как «основные средства», «выручка», «себестоимость реализованной продукции», «не-
распределенная прибыль» в  статистике финансов и  обнажим проблемы, которые сложились 
при их применении на различных иерархических уровнях управления экономикой.

Как писал Й. Шумпетер (Schumpeter): «Невозможно понять смысл статистических показа-
телей, не зная принципов их построения. Нельзя извлечь из статистики информацию, равно 
как и разобраться в информации, предоставленной специалистами, если не знать методов ста-
тистического анализа и их эпистемологической основы» [Шумпетер, 2001]. По мнению автора, 
при осуществлении статистических исследований, в которых используются показатели, перво-
начально сформированные в бухгалтерском учете, важно принимать во внимание тот содер-
жательный смысл, который был заложен именно бухгалтерами в соответствующий показатель. 
Однако нередко применение отдельных бухгалтерских показателей в статистике приводит к ис-
кажению количественного выражения исследуемых процессов и явлений общественной жизни 
из-за того, что данный показатель, сохраняя такое же название, методику расчета, а также при 
прямом указании на информационный источник — бухгалтерские счета, тем не менее, начина-
ет трактоваться по-иному. 

Начнем исследование с показателя выручки от реализации продукции. В системе бухгал-
терского учета Республики Беларусь выручка формируется по кредиту субсчета 90/1 «Выручка 
от реализации продукции, товаров, работ, услуг». Однако в «Отчете о прибылях и убытках» по 
строке «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг» отражается выручка без кос-
венных налогов (НДС и акцизов). В итоге, в бухгалтерском учете наблюдается омонимичность: 
на уровне синтетических счетов выручка отражается с косвенными налогами, а на уровне бух-
галтерской отчетности — без косвенных налогов. При этом, в статистической отчетности 12-ф 
(прибыль) «Отчет о финансовых результатах» по строке «Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг» отражается выручка, сформированная по кредиту субсчета 90/1  «Вы-
ручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг», т. е. выручка с косвенными налогами. 
В дальнейшем, именно данная выручка используется при исчислении такого важного показате-
ля эффективности функционирования организации и видов экономической деятельности как 
«рентабельность продаж». Так, согласно методологическим положениям по статистике финан-
сов рентабельность продаж рассчитывается как отношение прибыли от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Такой 
алгоритм расчета рентабельности продаж, во-первых, противоречит классическому подходу 
к его исчислению [Пятов, 2010], согласно которому используется выручка без косвенных на-
логов, а во-вторых, приводит к несопоставимости данного показателя эффективности при ис-
следовании регионов, видов экономической деятельности и т. д.

Далее исследуем алгоритм расчета структуры выручки, информация о которой публикует-
ся в соответствующих статистических сборниках Республики Беларусь. Так, согласно методо-
логическим положениям по статистике финансов показатель «себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг» представляет собой сумму расходов, связанных с производ-
ством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к  реализованной про-
дукции, товарам, работам, услугам; расходов на реализацию, управленческих расходов, а также 
стоимости приобретения реализованных товаров. При этом, в «Отчете о прибылях и убытках» 
показатель «себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг» включает только 
затраты, связанные с  производством продукции, работ, услуг. При этом, данный показатель 
полностью зависит от выручки, т. е. если продукция, работы, услуги реализуются, то возникает 
выручка и  себестоимость реализации, что полностью соответствует принципу соответствия 
доходов и расходов. Непосредственно управленческие расходы (с 2012 г.) и расходы на реали-
зацию не имеют взаимосвязи с выручкой, т. е. они отражаются в бухгалтерском учете в конце 
месяца и отражаются в дальнейшем в «Отчете о прибылях и убытках» даже если выручка вовсе 
будет отсутствовать. В итоге, при нахождении в статистике удельного веса себестоимости ре-
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ализованной продукции, товаров, работ, услуг в выручке происходит его искажение. Ведь при 
расчете любого структурного показателя необходимо сопоставлять часть исследуемого объек-
та с его общей величиной. Но себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 
по статистической методологии такой частью не является, так как она объединяет в себе раз-
личные по своей методике расчета показатели. В бухгалтерском учете после вычитания из вы-
ручки себестоимости реализации вместо прибыли от реализации в отчете о прибылях и убыт-
ках определяется показатель «валовая прибыль». После этого из валовой прибыли вычитают 
управленческие расходы, расходы на реализацию и получают прибыль от реализации. Однако 
в  статистической отчетности 12-ф (прибыль) исчисление валовой прибыли не предусмотре-
но, посему управленческие расходы и расходы на реализацию прибавляются к себестоимости 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг. Поэтому стало невозможным корректно ана-
лизировать структуру выручки на макроуровне. Особенно в том случае, когда в организациях 
растут складские запасы готовой продукции.

Отдельная проблема, которая в  настоящее время сложилась в  статистике, наблюдается 
в формируемой в статистической отчетности 4-ф (инвест) «Отчет об инвестициях в Республи-
ку Беларусь из-за рубежа и инвестициях из Республики Беларусь за рубеж» информации о не-
распределенной прибыли. Ее наличие можно объяснить инерционностью и стереотипностью 
мышления разработчиков указаний по заполнению данной формы отчетности. Так, в данной 
отчетности нераспределенная прибыль организации трактуется через призму прироста де-
нежных средств на счетах в банке. Такая позиция была оправданна в советские времена, когда 
формируемые за счет прибыли фонды, были обеспечена денежными средствами. Также такое 
положение вещей было бы характерно в том случае, если бы прибыль рассчитывалась на мо-
мент ликвидации организации (концепция статического баланса), однако современная учетная 
методология по определению прибыли основывается на иных принципах (непрерывности осу-
ществления деятельности, соответствия доходов и расходов, начисления). Безусловно, прибыль 
представляет собой приращенную величину обезличенного имущества, а не только денежных 
средств. При этом данный прирост не связан с ростом обязательств, с вкладами собственников 
и с переоценкой основных средств. Однако разработчики статистической отчетности 4-ф (ин-
вест) «Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и инвестициях из Республики 
Беларусь за рубеж» стараются в нераспределенной прибыли увидеть только прирост денежных 
средств. Так, в частности, в указаниях по заполнению данной отчетности отмечается, что в ней 
отражается часть нераспределенной прибыли (прошлых лет и отчетного года) пропорциональ-
но доле прямого инвестора в уставном фонде организации, направленная на:

• дивиденды (с учетом налога на доходы и подоходного налога), начисленные прямому ин-
вестору (организации прямого инвестирования) в соответствии с его долей в уставном 
фонде; 

• образование фонда потребления;
• выплату материальной помощи, премирование, выдачу займов (ссуд) работникам орга-

низации;
• уплату платежей и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Республики Беларусь.
Если с направлением прибыли на начисление дивидендов следует согласиться, уточнив, что 

в данном случае дивиденды будут только начисляться, но не выплачиваться, то остальные на-
правления ее использования просто не соответствует современной бухгалтерской методоло-
гии. Материальная помощь, премии, налоги, займы выплачиваются денежными средствами. 
А фонд потребления согласно бухгалтерским регулятивам не создается, так как в его наличии 
отсутствует всякий смысл. Ведь премии по итогам года отражаются в бухгалтерском учете как 
текущие расходы, а не по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток».

Теперь исследуем использование термина «основные средства» в бухгалтерском учете и ста-
тистике. В методологических пояснениях по статистике финансов основные средства опреде-
ляются как совокупность приобретенных и/или созданных материально-вещественных цен-
ностей, сохраняющих неизменную натуральную форму в течение длительного (более одного 
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года) периода времени и используемых для производства товаров, работ, услуг. Согласно по-
становлению Министерства финансов Республики Беларусь 30 апреля 2012 г. № 26 «Об утверж-
дении Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств» в качестве основных средств 
принимаются к  бухгалтерскому учету активы, имеющие материально-вещественную форму, 
при одновременном выполнении следующих условий признания: активы предназначены для 
использования в деятельности организации, в том числе в производстве продукции, при вы-
полнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации, а  также для предо-
ставления во временное пользование (временное владение и  пользование), за исключением 
случаев, установленных законодательством; организацией предполагается получение экономи-
ческих выгод от использования активов; активы предназначены для использования в течение 
периода продолжительностью более 12 месяцев; организацией не предполагается отчуждение 
активов в течение 12 месяцев с даты приобретения; первоначальная стоимость активов может 
быть достоверно определена. Как видно, в бухгалтерском учете основные средства определя-
ются несколько иначе, чем в статистике. В ней под основными средствами понимаются только 
те долгосрочные активы, которые задействованы в производстве продукции, работ, услуг. Это 
оставляет за рамками статистического изучения объекты, которые могут быть задействованы 
для управленческих нужд, а также могут быть предоставлены в безвозмездное пользование или 
в аренду другим организациям.

Отмеченное различие дает повод усомниться в идентичности информации по основным 
средствам, формируемой на микро- и  макроуровнях управления. Однако в  статистической 
отчетности 4-ф (средства) «Отчет о составе средств» приводятся данные по остаточной сто-
имости основных средств, т. е. точно так же, как в бухгалтерском балансе. Однако, если обра-
титься к статистической отчетности 1-ф (ос) «Отчет о наличии и движении основных средств 
и  других долгосрочных активов», то мы увидим, что в  ней отражается стоимость основных 
средств, входящих в состав имущества организации и принадлежащих ей на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения, оперативного управления, числящихся в бухгалтерском учете 
по счету 01 «Основные средства», а также стоимость основных средств, предоставленных во 
временное пользование с целью получения дохода, стоимость основных средств, приобретае-
мых для передачи в лизинг, числящихся в бухгалтерском учете по счету 03 «Доходные вложения 
в материальные активы». В итоге, наблюдается расхождение в формировании информации по 
основным средствам в статистической отчетности, ведь в отчетности 4-ф (средства) доходные 
вложения в материальные активы отражаются отдельно, а не в составе основных средств.

Примеры концептуальных расхождений терминов одних и тех же дефиниций в бухгалтер-
ском учете и статистике можно было приводить и далее. Однако уже становится очевидным, 
что такие расхождения не способствуют корректной апперцепции показателей их пользовате-
лями при принятии управленческих решений на микро- и макроуровнях. Во многом причиной 
сложившейся ситуации является отсутствие непротиворечивого категориально-понятийного 
аппарата в бухгалтерском учете, а также в регулировании учетной системой в Республике Бе-
ларусь. При принятии государственными органами управления новых регулятивов им следует 
давать внятные комментарии, почему данные новеллы вводятся в действие; как они соотносит-
ся с теорией бухгалтерского учета, учетной методологией, и, главное, не изменяется ли смыс-
ловое наполнение формируемых в  бухгалтерском учете показателей. А  если вводятся новые 
понятия, необходимо давать им непротиворечивые и научно обоснованные определения. 
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Аннотация: В современных условиях в экономике страны под воздействием различных внутренних 
и внешних факторов происходят масштабные изменения в информационных запросах по налоговым 
вопросам со стороны государства и бизнеса. Значительное увеличение объема информации, связан-
ной с исчислением и уплатой налоговых платежей, и ее мобильности оказывают воздействие не толь-
ко на применяемые управленческие решения, но и на методику проверки показателей налоговой от-
четности и данных регистров налогового учета. 
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Abstract: In modern conditions in the country’s economy, under the influence of various internal and 
external factors, there are large-scale changes in information requests on tax issues from the state and 
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Необходимость обеспечения защиты интересов стейкхолдеров способствует повышению 
запросов к  уровню качества информации, на основании которой руководство принимает 
управленческие решения. Сложной задачей, стоящей перед отечественными компаниями, яв-
ляется повышение налоговой культуры и совершенствование процедур в отношении налого-
вых рисков. Для решения этой задачи специалисты не только должны иметь высокую квалифи-
кацию, но и должны быть определены конкретные методики [Миронова, Ханафеев, 2014, с. 37].

В условиях роста экономических и финансовых рисков перед менеджментом организаций 
ставятся задачи по использованию инструментов, с помощью которых эти риски должны быть 
сведены к минимуму. Наиболее эффективным механизмом управления налоговыми рисками 
выступает внутренний налоговый аудит, так как он способствует недопущению нарушений при 
исполнении обязательств экономического субъекта по налогам и сборам.

В настоящее время в  РФ внутренний налоговый аудит не регламентируется норматив-
но-правовыми актами. В то же время вопросы оказанию прочих аудиторских услуг в области 
налогового консультирования и  аудита определены в  следующих нормативно-методических 
документах:

1) методика аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги 
по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами» (одобрена Комиссией по ау-
диторской деятельности при Президенте РФ 11 июля 2000 г.);

2) методические рекомендации по проверке налога на прибыль и обязательств перед бюдже-
том при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг, утвержденные Минфином 
РФ 23 апреля 2004 г. (одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ 
от 22 апреля 2004 г.).

Следует отметить, что деятельность службы внутреннего аудита в рамках анализа инфор-
мации, связанной с осуществлением расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по обя-
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зательным платежам, и координации деятельности внутрихозяйственных служб должна быть 
регламентирована локальными нормативными документами. При этом полномочия и ответ-
ственность внутренних аудиторов в сфере налогового аудита определяются исходя из требова-
ний налогового законодательства и профессиональных стандартов [Мусаев, Акаева, 2018, с. 41].

Основная цель внутреннего налогового аудита не сводится к проверке: правильности ис-
числения и  уплаты налоговых платежей; точности отражения в  бухгалтерском и  налоговом 
учете процесса определения налогооблагаемой базы и расчетов с бюджетом; своевременности 
и достоверности составления и представления налоговых расчетов и деклараций в налоговый 
орган по месту постановки экономического субъекта на учет.

Цель внутреннего налогового аудита заключается в обеспечении руководства экономиче-
ского субъекта комплексной и достоверной информацией по налоговым вопросам, на основа-
нии которой будут приниматься оперативные управленческие решения, призванные к умень-
шению налоговых рисков и налоговой нагрузки.

Исходя из целей внутреннего налогового аудита, должны быть своевременно поставлены 
перед внутренними аудиторами и решены следующие задачи (рис. 1).
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своевременно поставлены перед внутренними аудиторами и решены следующие

задачи (рис.1). 

Рис. 1. Задачи организации и проведения внутреннего налогового аудита  

Источник: [составлено автором]. 

Для достижения поставленной цели внутренние аудиторы должны оценить 

качество выполнения функций, связанных с организацией и исполнением 

налоговых расчетов бухгалтерией организации и иными ответственными 

подразделениями, а также координация работы внутренних служб предприятия. 

Процесс организации и проведения внутреннего налогового аудита 

предполагает его разделение на определенные этапы и выполнение 

соответствующих этим этапам функций. Внутренний налоговый аудит можно

условно разделить на три этапа: подготовка (планирование) внутреннего 

налогового аудита; организация и проведение контроля налогового аудита на 

Анализ и оценка оптимальности применяемого режима
 налогообложения экономического субъекта 

Контроль за правильностью определения субъекта 
и объектов налогообложения по уплачиваемым налогам и сборам 

Задачи внутреннего налогового аудита  

Проверка своевременности и обоснованности формирования (расчета) 
налоговой базы по каждому налогу и сбору 

Контроль соблюдения порядка исчисления налогов, состояния
 налогового календаря и своевременности уплаты налоговых платежей 

Проверка обоснованности использования льгот, налоговых ставок 
и точности определения сумм налогов к уплате в бюджетные уровни 

Оперативный контроль точности отражения в учете и налоговой 
отчетности обязательств по налогам и сборам, а также своевременного 
представления необходимой информации в налоговые органы 

Анализ и сравнение информации из регистров бухгалтерского 
и налогового учета, а также оценка обоснованности расхождений 

Рис. 1. Задачи организации и проведения внутреннего налогового аудита 
И с т о ч н и к: [составлено автором].

Для достижения поставленной цели внутренние аудиторы должны оценить качество вы-
полнения функций, связанных с организацией и исполнением налоговых расчетов бухгалте-
рией организации и иными ответственными подразделениями, а также координация работы 
внутренних служб предприятия.
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Процесс организации и  проведения внутреннего налогового аудита предполагает его 
разделение на определенные этапы и  выполнение соответствующих этим этапам функций. 
Внутренний налоговый аудит можно условно разделить на три этапа: подготовка (планирование) 
внутреннего налогового аудита; организация и  проведение контроля налогового аудита 
на основе разработанной модели; выполнение заключительных процедур контроля за 
обеспечением эффективности деятельности подразделений и  работников, ответственных 
за организацию расчетов по налогам и  сборам, и  реализацией управленческих решений по 
результатам проверки (рис. 2). 
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основе разработанной модели; выполнение заключительных процедур контроля 

за обеспечением эффективности деятельности подразделений и работников,

ответственных за организацию расчетов по налогам и сборам, и реализацией 

управленческих решений по результатам проверки (рис. 2).  

Рис. 2. Этапы организации и проведения внутреннего налогового аудита

Источник: [составлено автором]. 

На подготовительном этапе необходимо ставить цели и задачи внутреннего 

налогового аудита, а также определить порядок формирования взаимоотношений 

внутренних аудиторов с другими внутрихозяйственными подразделениями, на 

которых возложены функции по исчислению и уплате налогов и сборов [4, с.7]. 

Программа внутреннего налогового аудита представляет собой перечень 

контрольно-аналитических процедур, которые должны быть выполнены в 

строгой последовательности для получения необходимой информации

(достаточного объема и надлежащего характера) по налоговым обязательствам 

экономического субъекта и налоговому бремени (табл.1). 

Таблица 1. Рабочий документ «Программа внутреннего налогового аудита» 
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Рис. 2. Этапы организации и проведения внутреннего налогового аудита
И с т о ч н и к: [составлено автором].

На подготовительном этапе необходимо ставить цели и  задачи внутреннего налогового 
аудита, а также определить порядок формирования взаимоотношений внутренних аудиторов 
с другими внутрихозяйственными подразделениями, на которых возложены функции по ис-
числению и уплате налогов и сборов [Попова и др., 2015, с. 7].

Программа внутреннего налогового аудита представляет собой перечень контрольно-ана-
литических процедур, которые должны быть выполнены в  строгой последовательности для 
получения необходимой информации (достаточного объема и надлежащего характера) по на-
логовым обязательствам экономического субъекта и налоговому бремени (табл.).

Качество внутреннего налогового аудита зависит от детальной проработки программы 
внутреннего контроля расчетов с  бюджетом и  внебюджетными социальными фондами. Она 
служит детальной пошаговой инструкцией проверки правильности исчисления и учета расче-
тов по налоговым платежам, достоверности формирования информации в налоговых расчетах 
и декларациях, а также инструментом контроля качества выполнения контрольно-аналитиче-
ских процедур.
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Таблица.  Рабочий документ «Программа внутреннего налогового аудита»

№ п/п Процедуры внутреннего налогового аудита Отражение результатов в рабочих 
документах

1.

Изучение учетной политики для целей бухгалтерско-
го и налогового учета. Оценка соответствия способов 
оценки доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 
учете

Справки специалиста внутреннего 
аудита, аналитические расчеты

2.

Внутрихозяйственный контроль возложенных на ра-
ботников экономических и финансовых подразделений 
экономического субъекта функций по оптимизации на-
логовых обязательств

Ответы на устные и письменные 
запросы специалиста. Аналитиче-
ские расчеты

3.

Проверка правил документирования и учета элементов 
налоговой системы по обязательным платежам, по ко-
торым организация является субъектом налога или на-
логовым агентом

Копии документов. Объяснения 
бухгалтеров и специалистов фи-
нансовым платежам 

4. Анализ соблюдения принципа последовательного кон-
троля исчисления и уплаты налоговых платежей

Справки специалиста. Аналитиче-
ские расчеты

5.
Встречная проверка первичных документов и регистров 
аналитического, синтетического и налогового учета 
в разных подразделениях 

Акты сверок. Расчеты специалиста

6. Контроль правильности исчисления и уплаты налогов 
и сборов в соответствующие уровни бюджета

Справки специалиста 

7.
Анализ параметров формирования оптимальной моде-
ли налогообложения. Анализ эффективности затрат на 
внутренний налоговый учет, аудит и консалтинг

Аналитические справки. Расчеты 
специалиста

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Внутренний налоговый аудит предполагает комплексный контроль формирования бухгал-
терской и иной информации по налоговой нагрузке на организацию. Эффективность контроль-
ных процедур по подтверждению достоверности сведений по налоговым платежам зависит от 
соблюдения нормативно-правовых актов и учетной политики организации при отражении на-
логовых обязательств в бухгалтерском и налоговом учете. 

Качество аудиторских доказательств зависит от комплексности анализа хозяйственной де-
ятельности налогоплательщика, так как налоговые показатели напрямую зависят от специфи-
ки деятельности, фактов хозяйственной жизни и особенностей расчетов с контрагентами. При 
внутреннем налоговом аудите могут быть использованы разнородные источниками информа-
ции (рис. 3).

Процесс анализа и оценки выгодности того или иного режима налогообложения должен 
быть систематическим и  системным. При этом служба внутреннего аудита организации со-
вместно с  другими внутрихозяйственными подразделениями может обеспечивать принятие 
важных управленческих решений на основе следующих процедур:

1. Комплексный анализ финансово-хозяйственных взаимоотношений с  основными по-
ставщиками и покупателями для оценки вероятности потери позиций на рынке. 

2. Анализ возможностей перехода на отдельные режимы налогообложения и рисков несо-
блюдения установленных налоговым законодательством критериев.

3. Расчет изменения учетно-аналитической нагрузки бухгалтерии из-за перехода на опре-
деленный режим налогообложения.

4. Анализ налогового бремени при различных налоговых режимах и выбор оптимального 
варианта исполнения налоговых обязательств [Мощенко, Усанов, 2017, с. 36].
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хозяйственной деятельности налогоплательщика, так как налоговые показатели 

напрямую зависят от специфики деятельности, фактов хозяйственной жизни и 

особенностей расчетов с контрагентами. При внутреннем налоговом аудите 

могут быть использованы разнородные источниками информации (рис. 3). 

Рис. 3. Модель информационного обеспечения внутреннего налогового 

аудита 

Источник: [составлено автором]. 

Процесс анализа и оценки выгодности того или иного режима 

налогообложения должен быть систематическим и системным. При этом служба 

внутреннего аудита организации совместно с другими внутрихозяйственными 

подразделениями может обеспечивать принятие важных управленческих

решений на основе следующих процедур: 

1. Комплексный анализ финансово-хозяйственных взаимоотношений с 

основными поставщиками и покупателями для оценки вероятности потери 

позиций на рынке.  

2. Анализ возможностей перехода на отдельные режимы налогообложения 

и рисков несоблюдения установленных налоговым законодательством 

критериев. 

3. Расчет изменения учетно-аналитической нагрузки бухгалтерии из-за 

перехода на определенный режим налогообложения. 
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Рис. 3. Модель информационного обеспечения внутреннего налогового аудита
И с т о ч н и к: [составлено автором].

На завершающей стадии внутреннего налогового аудита внутренние аудиторы оценивают 
степень эффективности деятельности ответственных служб и работников и формируют реко-
мендации консультационного характера по оптимизации налоговых расчетов с бюджетом, на 
основе которых могут быть приняты нужные управленческие решения. В  рабочих докумен-
тах внутренних аудиторов должны быть зафиксированы критерии, с помощью которых можно 
определить качество работы финансовых служб предприятия, и правила бухгалтерского и на-
логового учета доходов и расходов.
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РАЗВИТИЕ УЧЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ СТАНДАРТОВ
Аннотация: В статье обосновывается необходимость разработки нового концептуального подхода 
к учетному регулированию. Анализируется система основополагающих факторов, принимаемых во 
внимание разработчиками учетных стандартов и предопределяющих их содержание, в их взаимос-
вязи. При этом особое внимание уделяется определению места профессионального суждения в учет-
ном регулировании и обоснованию его объективной необходимости. Формулируется итоговый вы-
вод о том, что основой развития учетного регулирования должна стать концепция профессионально-
го суждения бухгалтера, с закреплением принципов и алгоритма его вынесения в учетном регулятиве. 
При этом учетные стандарты будут ориентированы на предоставление гибкой, адаптивной, нейтраль-
ной для различных групп пользователей финансовой информации в отчетности, в то время как поль-
зователи готовы к восприятию информации, сформированной на базе концепции профессионально-
го суждения бухгалтера.

Ключевые слова: учетное регулирование, учетные стандарты, профессиональное суждение бухгал-
тера, подходы к учетному регулированию.
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING REGULATION: ANALYSIS OF  
THE FUNDAMENTAL FACTORS SYSTEM FOR STANDARDS DEVELOPERS
Abstract: The article substantiates the need to develop a new conceptual approach to accounting regulation. 
The system of fundamental factors that are taken into account by the developers of accounting standards 
and determine their content, in their relationship. In this case, special attention is paid to determining the 
place of professional judgment in accounting regulation and justification of its objective necessity. The final 
conclusion is formulated that the basis for the development of accounting regulation should be the concept 
of an accountant professional judgment, with the principles and algorithm for its adoption in the accounting 
regulation being enshrined. At the same time, accounting standards will be focused on providing flexible, 
adaptive, neutral financial information for various groups of users in the financial statements, while users are 
ready to perceive information formed on the basis of the concept of an accountant professional judgment.

Keywords: accounting regulation, accounting standards, accountant professional judgment, approaches to 
accounting regulation.

Введение. В свете современного состояния учетной теории и методологии, темпов эконо-
мических и институциональных изменений, ужесточения конкурентной борьбы и, вследствие 
этого, возложения на финансовую отчетность функции коммуникативного инструмента между 
компанией и ее стейкхолдерами, меняется, в том числе, и миссия учетного регулирования. При 
этом учетная профессия должна стать, по выражению Дж. Крстик и М. Дордевик, «активным ис-
следователем новых путей объективного выражения хозяйственных процессов компании в со-
ответствии с учетными принципами» [Krstic, Dordevic, 2010, с. 338]. Как отмечают М. Холстейн 
и П. Митцен, больше недостаточно выведения дедуктивным путем универсальных принципов 
и правил для регулирования деятельности [Holstein, Mitzen, 2001, с. 7]. С позиции М. Р. Мэтью-
са и М. Х. Б. Переры, «мир предпринимательства стал слишком сложен, чтобы бухгалтеры при 
решении вновь возникших проблем могли полагаться на примеры прошлого» [Мэтьюс, Перера, 
1999, с. 198]. При этом от учетных стандартов ожидается совокупность концепций, принципов, 
категорий и критериев оценки, но не исчерпывающий перечень императивных норм.

Финансовая отчетность становится товаром, который должен изготавливаться с  учетом 
интересов потребителя и при этом быть более привлекательным для них, чем товар конкурен-
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тов. Новая экономика порождает новых пользователей, имеющих новые информационные по-
требности. Как отмечают Д. Андриссен и Р. Тиссен: «Мы не можем надеяться, что нам удастся 
предоставить им необходимую информацию, только подлатав систему бухгалтерского учета, 
разработанную еще Пачоли» [Андриссен, Тиссон, 2018]. Им вторят Р. Т. Шортридж и П. А. Смит, 
отмечая, что финансовая отчетность переживает одну из величайших революций со времени, 
когда Л. Пачоли ввел двойную запись в бухгалтерию. Реформа жизненно необходима, посколь-
ку традиционная отчетность не успевает за быстрыми изменениями в бизнес-среде [Shortridge, 
Smith, 2009, с. 13], о  чем свидетельствует, в  том числе, серьезная критика в  адрес принятых 
и регулярно пересматриваемых учетных стандартов. Необходим принципиально новый под-
ход к  учетному регулированию, обеспечивающий необходимую коммуникативную гибкость, 
релевантность информации, в  контексте концепции достоверности и  добросовестности ее 
подготовки.

Основные результаты. Разработка такого подхода требует анализа системы факторов, пре-
допределяющих учетный регулятив.

1. Теоретический базис учетного регулирования.
Под теоретическим базисом принято понимать совокупность аспектов, анализ которых 

определяет содержание будущего учетного регулятива:
1) изменение информационного содержания отчетности (детализация представляемых по-

казателей, дополнительный охват данных, достоверность информации; затраты не долж-
ны превышать выгоды от раскрытия сведений);

2) мотивы представления информации (отчетные показатели могут рассматриваться как 
инструмент соблюдения условий контрактов, как результат равновесия спроса и пред-
ложения на учетную информацию при определенной ее цене, как стимул для рынка ка-
питала, труда и  т. п., как инструмент распределения рисков между администрацией 
и собственниками, как способ избежать негативной оценки рынком факта нераскрытия 
информации, как способ демонстрации преимуществ над конкурентами, как маркер со-
ответствия сведениям из альтернативных источников информации; при этом пользова-
тель не должен быть дезинформирован заведомо искаженными данными);

3) степень детализации регулирования в учетном стандарте (высокая / низкая, но поддер-
живающая мотивацию к раскрытию реальной информации);

4) подход к регулированию (централизованный / децентрализованный, количество импе-
ративных норм не должно приводить к чрезмерному удорожанию учета);

5) теории учетного регулирования (теория публичного интереса / теория интереса групп, 
первая рассматривается как ориентир);

6) возможности доступа пользователей отчетности к информации (наличие / отсутствие; 
в последнем случае интересы общества обеспечиваются акцентом на информационное 
содержание отчетности общего назначения);

7) подход к разработке стандарта (нормативный / позитивный; в идеале стандарт должен 
быть ориентирован на оптимальное сочетание подходов).

В объективной реальности учетное регулирование не может обеспечить потребности всех 
социальных групп. Но гибкие учетные стандарты, опирающиеся на принципы этики и компе-
тентность суждений, максимально способствуют формированию нейтральной и релевантной 
финансовой отчетности, обеспечивают оптимальное соотношение затрат и выгод от представ-
ления и раскрытия информации для фирмы и общества в целом.

2. Методологический базис учетного регулирования.
В методологическом базисе можно выделить:
1) Системный подход к регулированию. Разработка стандарта предполагает прогнозирова-

ние последствий как для пользователей отчетности, так и для ее составителей и регуля-
тора, а также для общества в целом, в виде распределения ресурсов и достижения неко-
торого уровня общественного благосостояния, поскольку выигрыш одних социальных 
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групп обеспечивается потерями других. Для того чтобы стандарт давал возможность 
принимать рациональные учетные решения в  конкретных ситуациях, он должен быть 
ориентирован на нормы действующего (в том числе гражданского) законодательства, те-
орию и методологию учета, нормы профессиональной этики, институциональные изме-
нения в экономике и т. п.; 

2) Моделирование. Разработка стандарта с необходимостью предполагает построение мо-
делей, позволяющих оценить возможные учетные решения для поиска оптимального по 
критериям, описываемым как система социально-экономических отношений.

3. Цели и задачи учетного регулирования.
Основная цель — разрешение конфликта интересов основных групп пользователей отчет-

ности: инвесторы (и кредиторы), администрация и общество, с целью информационного обе-
спечения принятия ими решений. 

При этом задача регулирования — изыскание оптимального соотношения централизации 
и децентрализации, стандартизации и индивидуализации учета, потребности бизнеса в финан-
совой свободе и  обеспечения реализации права «знать» общества, гарантированного обяза-
тельного (принудительного) минимума и ничем не ограниченного добровольного (свободного) 
максимума представления и  раскрытия информации в  отчетности и  т. п., и  обеспечение его 
соблюдения. Такая задача может быть решена лишь посредством множества компромиссов, 
согласований, тщательного отбора независимых разработчиков стандартов и использованием 
принудительной силы государства, в связи с чем процесс разработки стандартов не только эко-
номический, но и политический.

Рациональной стратегией для разработки учетного стандарта представляется закрепление 
обязательного минимума подлежащей представлению и раскрытию финансовой информации 
в отчетности с поощрением дополнительного добровольного раскрытия информации. 

4. Специфика объекта учетного регулирования.
Сложность учетного стандарта должна соответствовать сложности объекта регулирова-

ния. Разработке стандарта должно предшествовать детальное исследование специфики объек-
та, его значимых для различных групп пользователей характеристик, подлежащих представле-
нию и раскрытию, а также дефекты действующих учетных стандартов, осложняющих или пря-
мо препятствующих этому. В то же время необходимо оценить общественные интересы в этом 
раскрытии и его последствия для различных социальных групп.

На практике в ряде случаев, когда разработка учетного регулирования фактически затяги-
валась, компании начинали экспериментировать самостоятельно с различными видами техник 
представления информации в отчетности. Однако общественные интересы требуют представ-
ления более структурированной и последовательной информации, обеспечивающей возмож-
ность сравнительного анализа, нежели это имеет место при добровольном раскрытии, что до-
стижимо лишь в условиях регулирования.

5. Среда, в которой осуществляется учетное регулирование.
К базовым элементам среды относятся: 1) Особенности социально-экономической ситуа-

ции, институциональных изменений; 2) Особенности действующего законодательства, вклю-
чая требования в  части формирования финансовой отчетности и  ее аудита; 3)  Культурные 
особенности (включая элементы измерений культур по Г. Хофстеде) и  особенности учетных 
традиций; 4) Специфика корпоративного управления (распределение сил, полномочий, ресур-
сов); 5)  Органы, контролирующие соблюдение законодательства, аудиторы, их полномочия 
и обязанности.

Скрупулезный анализ среды, в которой создается учетный стандарт, дает возможность ра-
ционально подойти к выбору приемов и методов регулирования, к распределению нагрузки по 
контролю и надзору за соблюдением стандарта.

6. Место профессионального суждения в учетном регулировании.
Место профессионального суждения определяется допустимой учетным стандартом степе-

нью свободы бухгалтера в принятии учетных решений. Причем, различия в подходах к разра-
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ботке учетных регулятивов главным образом сводятся именно к вопросу о «степени, до которой 
законы или стандарты предписывают или исключают суждение» (Ч. Ноубс [Nobes, 1983, с. 120], 
Э. Хейдьюс и К. Патель [Heidhues, Patel, 2010, с. 11]). Данный вопрос признается центральным 
для разработчиков стандартов [Healy, Wahlen, 1998, с. 5]. При этом в научной литературе доста-
точно эмпирических доказательств готовности пользователей предвидеть и не быть введенными 
в заблуждение применением профессионального суждения [Stein, 1989, с. 661; Hand, 1992, с. 27]. 

Необходимость применения профессионального суждения имеет, в  частности, объек-
тивную почву: неполнота учетных стандартов. Опираясь на теорему Д. Демски, суть которой 
сводится к невозможности отражения всех социальных предпочтений в учетных стандартах, 
что служит залогом их развития [Demski, 1973, с. 720–721], Г. Браун, Р. Коллинз, и  Д. Торнтон 
[Brown et al., 1993, с. 2–4] проанализировали различные точки зрения на место профессиональ-
ного суждения в стандартах и выделили два вида неполноты учетных стандартов: 1) неполнота 
описания процедур принятия учетных решений (невозможность создания документа, исчер-
пывающе регулирующего все возможные ситуации в учете, как определил Р. Мэттесич, «невоз-
можность абсолютно нормативных учетных стандартов» [Mattessich, 1991, с. 23]); 2) неполно-
та оценки и учета всех социальных предпочтений пользователей финансовой отчетности (как 
описал Д. Демски, «если люди различны в своих вкусах и в решениях, которые им необходимо 
принять, полнота социальных предпочтений недостижима» [Demski, 1973, с. 721]). 

Учитывая объективность этих двух видов неполноты стандартов и их взаимную противо-
речивость, профессиональное суждение с необходимостью должно стать именно основой учет-
ного стандарта. В  стандартах, разработанных на базе концепции профессионального сужде-
ния, должны содержаться лишь общие руководства и минимальный набор обязательных к со-
блюдению жестких ограничений, в целях обеспечения общественных интересов и в той мере, 
в какой это необходимо для формирования компетентных и этичных суждений. Руководства 
стандартов должны отвечать требованию внутренней непротиворечивости. Конкретизация 
общих положений и дополнительная информация (сверх обязательного минимума) — пред-
мет профессионального суждения. Именно в  этих условиях разработчики стандартов полу-
чают возможность использовать выгоды от объективной неполноты учетных стандартов, по-
вышая эффективность и всесторонность учетного регулирования посредством использования 
абстрактных определений, общих принципов и концепций, без снижения качества отчетной 
информации, при условии надлежащих раскрытий [Dopuch, Sunder, 1980, с. 4]. 

При этом разработчикам стандартов целесообразно принять меры к тому, чтобы пользо-
ватели отчетности могли понимать стандарты и сформированные бухгалтерами суждения на 
базе этих стандартов. С этой точки зрения может иметь смысл закрепить концепцию, прин-
ципы и процедуры вынесения профессионального суждения в нормативном регулятиве. При 
принятии суждения должны рассматриваться критично и документироваться. Для минимиза-
ции негативных последствий различных подходов к суждениям следует раскрыть соответству-
ющую информацию в пояснениях к отчетности.

7. Критерии успешности учетного регулирования.
Критерии успешности учетного регулирования включают в себя:
А) С позиции процесс применения: 1) адекватность потребностям стейкхолдеров; 2) опора 

на принципы и концепции; 3) практическая применимость; 4) гибкость регулирования и ста-
бильность; 5) всесторонний охват объекта регулирования; 6) взаимоувязка с действующим за-
конодательством и сложившимися учтенными традициями; 7) увязка с корпоративной отчет-
ностью (порядок раскрытия информации);

Б) с позиции результата: 1) связанные с инвесторами и кредиторами; 2) связанные с менед-
жментом; 3) связанные с обществом в целом.

Таким образом, с позиции процесса оценивается удобство, целесообразность, возможность 
гибкого применения стандарта ко всем практическим ситуациям в учете, а с позиции результа-
та — последствия его применения, в том числе, в части защиты общественных интересов.

Заключение. Проведенное исследование дает основание для вывода о том, что на сегод-
няшний день реформирование учетного регулирования настоятельно требует именно разра-
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ботки нового концептуального подхода к созданию учетного регулятива на основе концепции 
профессионального суждения бухгалтера. Этот подход способен обеспечить принципиальную 
возможность реализации концепции достоверного и  добросовестного взгляда на бухгалтер-
скую отчетность (равно как и взаимоувязку положений стандартов, их непротиворечивость, 
соответствие единым общепринятым принципам и  концепциям бухгалтерского учета, един-
ство применяемого понятийного аппарата, учетных процедур и структуры самих стандартов).

Изменение существующего бухгалтерского законодательства, по оценкам Д. Андриссена 
и  Р. Тиссена, займет много времени и  станет результатом огромного количества компромис-
сов, сразу исправить создавшееся положение не получится [Андриссен, Тиссон, 2018]. Анало-
гичной позиции придерживается и  Р. Джонстон, полагая, что важнейшим инструментом для 
требующих времени и последовательных усилий изменений может стать обучение и професси-
ональная подготовка. Причем, не только в сфере наращивания экспертного потенциала специ-
алистов, но и в наращивании понимания значимости обучения профессионалов среди неспе-
циалистов, особенно лиц, принимающих решения на базе финансовой отчетности [Джонстон, 
2011, с. 63], что можно рассматривать как повышение статуса профессионального суждения 
в обществе и доверия к нему. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  
НОВОГО ПОДХОДА В УЧЕТЕ И АНАЛИЗЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье продемонстрирована несостоятельность сложившегося подхода, применяемо-
го в учете и анализе интеллектуальной собственности субъектов общественного сектора экономики 
и основанного на линейной логике и системе ложных аргументов. Сформулированы принципы нового 
(реверсивного) методологического подхода, разработаны модель концептуальных оснований и вза-
имообратная модель бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности в обществен-
ном секторе экономики, которая, в частности, предполагает модификацию процедуры идентифика-
ции объектов интеллектуальной собственности в бухгалтерском учете. В ходе практической реали-
зации отдельных элементов разработанного подхода продемонстрированы возможности патентной 
аналитики в разработке сценариев коммерциализации интеллектуальной собственности субъектов 
общественного сектора и выделении объектов бухгалтерского учета, соответствующих каждому сце-
нарию с последующим моделированием элементов учетной политики. Предложена методика пере-
оценки финансовых вложений, а также методика реверсивного анализа системы бухгалтерского учета 
и отчетности, применение которых способствует выявлению и заполнению разрывов в раскрытии ин-
формации об интеллектуальной собственности, препятствующих обоснованию решений пользовате-
лями или способных ввести пользователей в заблуждение.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; общественный сектор экономики; идентифика-
ция интеллектуальной собственности; коммерциализация интеллектуальной собственности; заинте-
ресованные стороны.
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DEVELOPMENT AND EXPERIENCE IN IMPLEMENTING  
A NEW APPROACH IN ACCOUNTING AND ANALYSIS OF INTELLECTUAL 
PROPERTY OF PUBLIC SECTOR ENTITIES
Abstract: The article reveals the failure of the existing approach used in accounting and analysis of intellectual 
property of public sector entities and based on linear logic and a system of false arguments. Author formulated 
principles of a new (reverse) methodological approach, developed a model of conceptual foundations and 
a reciprocal model of accounting and analysis of intellectual property in the public sector of the economy, 
which, in particular, involves a modification of the procedure for intellectual property identification in 
accounting. In the course of the practical implementation of some elements of the developed approach, 
author demonstrated opportunities of patent analytics in developing scenarios for the commercialization of 
intellectual property of public sector entities and specifying the accounting objects corresponding to each 
scenario with the subsequent modeling of accounting policy elements. Proposed method of the financial 
investments reassessing, as well as a method for the reverse analysis of the accounting and reporting system 
provide identification and filling in gaps in the disclosure of information on intellectual property that inhibit 
decisions-making process or may mislead interested parties.

Keywords: intellectual property; public sector of the economy; intellectual property identification; 
intellectual property commercialization; interested parties.

Необходимость формирования нового подхода в учете и анализе интеллектуальной соб-
ственности обусловлена недостатками традиционного подхода, для которого характерна ли-
нейная логика, когда результат интеллектуальной деятельности (далее — РИД) сначала получа-
ет правовую охрану в рамках законодательства об интеллектуальной собственности, и только 
после этого проводится анализ возможностей коммерциализации РИД. Следствиями примене-
ния такого подхода является рост числа регистрируемых объектов при низком качестве патен-
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тов; низкая интенсивность международного патентования; слабая степень вовлечения интел-
лектуальной собственности в хозяйственный оборот; низкий уровень раскрытия информации 
в отчетности организаций. Ключевой проблемой сложившегося (линейного) подхода является 
применение системы ложных обоснований, наиболее распространенными среди которых яв-
ляются следующие.

1. Для обеспечения правовой охраны объекта приемлема любая форма, если только полу-
ченный РИД удовлетворяет требованиям к ней. Так, в практике российских вузов охрана таких 
объектов, как устройства нередко осуществляется в качестве полезных моделей. Однако в ряде 
стран, например, в США, такой объект как полезная модель вообще не предусмотрен законода-
тельством об интеллектуальной собственности, что будет снижать ценность разработок с точ-
ки зрения перспектив дальнейшего сотрудничества по их введению в хозяйственный оборот.

2. Ели не удается обеспечить охрану объекта в рамках патентного права (например, в каче-
стве изобретения), охрана в режиме «ноу-хау» или в рамках авторского права являются эквива-
лентными и не уступающими по силе способами правовой охраны. Между тем, ноу-хау являют-
ся едва ли не самыми уязвимыми объектами для осуществления сделок с третьими лицами, при 
которых риски обнародования сведений, составляющих коммерческую тайну, и как следствие, 
утраты объекта существенно возрастают.

3. Содержание претендующего на правовую охрану результата интеллектуальной деятель-
ности должно быть сформулировано в заявке максимально конкретно, для того чтобы: а) по-
высить вероятность успешного прохождения экспертизы и получения исключительного права 
на объект; б) обеспечить возможность воспроизведения технического решения на основе ин-
формации, приведенной в описании к патенту. Однако стремление изложить содержание раз-
работки максимально конкретно, как инструкцию по применению, приводит к значительно-
му сужению объема правовой охраны и снижению коммерческой ценности патента, который 
в таком случае очень легко обойти, незначительно изменив лишь некоторые из приведенных 
в описании патента параметров технического решения.

Говоря о  лучших мировых практиках в  общественном секторе экономики, следует отме-
тить, что наибольшую результативность коммерциализации интеллектуальной собственности 
демонстрируют вузы США, которые в последние семь лет стабильно получали около 2 млрд. 
долл. доходов в виде лицензионных поступлений (рис.). 
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обеспечить возможность воспроизведения технического решения на основе 

информации, приведенной в описании к патенту. Однако стремление изложить

содержание разработки максимально конкретно, как инструкцию по

применению, приводит к значительному сужению объема правовой охраны и 

снижению коммерческой ценности патента, который в таком случае очень легко 

обойти, незначительно изменив лишь некоторые из приведенных в описании 

патента параметров технического решения. 

Говоря о лучших мировых практиках в общественном секторе экономики, 

следует отметить, что наибольшую результативность коммерциализации 

интеллектуальной собственности демонстрируют вузы США, которые в 

последние семь лет стабильно получали около 2 млрд. долл. доходов в виде

лицензионных поступлений (рис. 1).  

Рис. 1. Лицензионные доходы и лицензионные платежи американских 

университетов в 2001–2015 гг., млн долл. 

Источник: [Science & Engineering Indicators 2018] 

При этом в патентном портфеле американских вузов, как правило, имеется 

несколько патентов, устойчиво приносящих доходы. Так, два наиболее 

известных и доходных запатентованных изобретения Университета Калифорнии 

– вакцина против гепатита В и искусственный гормон роста. 

Для решения обозначенных проблем предлагается использовать новый 

(реверсивный) методологический подход, основанный на трех принципах: 

1) концептуальное значение триединой сущности интеллектуальной 
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Рис. Лицензионные доходы и лицензионные платежи американских университетов  
в 2001–2015 гг., млн долл.
И с т о ч н и к: [Science & Engineering Indicators 2018]

При этом в патентном портфеле американских вузов, как правило, имеется несколько па-
тентов, устойчиво приносящих доходы. Так, два наиболее известных и доходных запатентован-
ных изобретения Университета Калифорнии — вакцина против гепатита В и искусственный 
гормон роста.
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Для решения обозначенных проблем предлагается использовать новый (реверсивный) ме-
тодологический подход, основанный на трех принципах:

1) концептуальное значение триединой сущности интеллектуальной собственности, кото-
рая проявляется в правовых, технических и экономических характеристиках объектов;

2) синхронизированная типологизация РИД (в соответствии с укрупненными сферами де-
ятельности человека — социально-гуманитарной и технической), интеллектуальной соб-
ственности (в  соответствии с  нормами действующего гражданского законодательства) 
и способов ее коммерциализации (по видам заключаемых договоров);

3) реверсивность типологизации обеспечивает возможность движения в двух направлени-
ях: от содержания РИД к форме правовой охраны и возможным способам коммерциали-
зации (прямое движение), и наоборот, от перспективных способов коммерциализации 
к требуемым формам правовой охраны и предполагаемому содержанию РИД (обратное 
движение).

Предложенные принципы послужили основой разработки модели концептуальных основа-
ний учетно-аналитического обеспечения управления интеллектуальной собственностью в об-
щественном секторе экономики, которая включает программно-целевую подсистему, учетную 
подсистему и аналитическую подсистему. При этом отправной точкой является разработка по-
литик и стратегий в сфере интеллектуальной собственности, что предопределяет прямой либо 
обратный характер движения в контуре управления организации и обусловливает применение 
соответствующих процедур и способов бухгалтерского учета, а также выбор информационной 
базы и методов анализа интеллектуальной собственности.

Элементы модели концептуальных оснований получили развитие в рамках разработанной 
взаимообратной модели бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности в об-
щественном секторе экономики, которая включает два круга (круг идентификации объектов 
интеллектуальной собственности и  круг коммерциализации объектов интеллектуальной соб-
ственности), более подробно охарактеризованные в  работе [Хоменко, 2018]. В  предложенной 
взаимообратной модели, в  частности, применяется модифицированная процедура идентифи-
кации интеллектуальной собственности, предусматривающая восстановление последователь-
ности проверки условий признания объектов в  составе нематериальных активов (объектов 
первого рода) с последующим установлением объектов второго рода (доходов, расходов и др.), 
возникающих в процессе коммерциализации интеллектуальной собственности [Хоменко, 2019].

Практическая реализация отдельных элементов разработанного подхода осуществлялась 
для субъектов общественного сектора экономики. Так, в круге коммерциализации для выявле-
ния перспективных направлений инновационной деятельности и способов коммерциализации 
технических решений в  приоритетной для Новосибирского государственного технического 
университета (НГТУ) предметной области биомедицинских материалов проведен патентный 
анализ по методике построения экспресс патентного ландшафта, результаты которого позво-
лили разработать два сценария коммерциализации интеллектуальной собственности и иден-
тификации соответствующих объектов в бухгалтерском учете.

Первый сценарий связан с возможностями использования технологии получения керами-
ческого материала, разработка которого осуществлялась при участии группы исследователей 
из НГТУ и евразийский патент ЕА027842 на которую принадлежит в настоящее время ХК ПАО 
«НЭВЗ-Союз», АО «НЭВЗ-Керамикс» и ООО «НЭВЗ-Н». Показано, что в случае приостановки 
действия патента на территории России, вероятность которой высока в силу того, что в отноше-
нии одного из патентообладателей начата процедура банкротства, НГТУ можно рекомендовать 
воспользоваться нормой статьи 1400 ГК РФ о праве послепользования. При этом изготовление 
биомедицинской керамики может осуществляться в соответствии с тремя возможными вариан-
тами организации производственно-хозяйственной деятельности, представленными в таблице.

Для каждого представленного в  таблице варианта выделены объекты интеллектуальной 
собственности и  объекты бухгалтерского учета, а  также осуществлено моделирование эле-
ментов учетной политики с учетом положений патентной политики субъекта общественного 
сектора.
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Таблица.  Варианты организации производства биомедицинской керамики  
в рамках первого сценария

Характеристики

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Создание предприятия
Совместное 

осуществление 
операций

Совместная 
деятельность по 

договору простого 
товарищества

Нормативная база ГК РФ, Федеральный за-
кон от 02.08.2009 № 217-
ФЗ, Приказ Мин-
фина России от 
30.12.2017 № 277н

ГК РФ, Приказ Мин-
фина России от 
15.11.2019 № 183н

ГК РФ, Приказ Мин-
фина России от 
15.11.2019 № 183н

Объект 
интеллектуальной 
собственности

Ноу-хау (состав и способ 
получения керамики)

Ноу-хау (состав и способ 
получения керамики)

Ноу-хау (состав и способ 
получения керамики)

Объекты 
бухгалтерского учета 
первого рода

Нематериальный актив 
(ноу-хау)

Нематериальный актив 
(ноу-хау)

Нематериальный актив 
(ноу-хау)

Объекты 
бухгалтерского учета 
второго рода

Финансовые вложения 
(вклад в уставный капи-
тал общества), доходы 
(дивиденды), расходы 
(амортизация нематери-
альных активов, автор-
ские вознаграждения)

Вклад участника (на 
балансе участника), ак-
тивы, обязательства, до-
ходы и расходы в рамках 
совместной деятельности 
(на аналитических сче-
тах)

Финансовые вложения 
(вклад участника про-
стого товарищества), до-
ходы/расходы отчетного 
периода (доля в финан-
совом результате со-
вместной деятельности)

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Второй сценарий предполагает разработку и получение правовой охраны на состав нового 
керамического материала и способ его получения. Такой сценарий согласуется с результатами 
патентно-аналитических исследований, показавших, что в цепочке разделения труда в анали-
зируемой предметной области университеты представлены в большей степени в сегменте ме-
дицинского материаловедения, в то время как в сегменте конструкций эндопротезов очевидно 
доминирование крупных транснациональных корпораций США и Европы.

При создании предприятия, а также при участии в совместной деятельности, осуществляе-
мой по договору простого товарищества (варианты 1 и 3, табл.), в бухгалтерском учете субъекта 
общественного сектора вклад участника в уставный капитал или в деятельность товарищества 
отражается в составе финансовых вложений на синтетическом счете 204 «Финансовые вложе-
ния», аналитическая группа 30  «Акции и  иные формы участия в  капитале», на соответству-
ющих счетах аналитического учета по первоначальной стоимости. При этом, в соответствии 
с п. 193 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, финансовые 
вложения подлежат переоценке на дату совершения операции, а также на отчетную дату со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Единая методика проведения такой переоценки для бюджетных организаций не регламен-
тирована и должна быть определена в учетной политике субъекта общественного сектора. При 
разработке данной методики следует принимать во внимание то, что доли в уставных капита-
лах и простых товариществах относятся к финансовым вложениям, по которым не определя-
ется текущая рыночная стоимость, что делает невозможным применение рыночной информа-
ции в  методике переоценки. Нами предложена методика переоценки финансовых вложений 
в уставные капиталы обществ и вкладов в совместную деятельность по договору простого това-
рищества, основанная на расчете чистых активов хозяйственного общества (простого товари-
щества), которая позволяет отразить в бухгалтерском учете и отчетности субъекта обществен-
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ного сектора увеличение оценки финансовых вложений и доходы от использования интеллек-
туальной собственности даже в  случае отсутствия поступлений в  виде дивидендов. В  свою 
очередь, это позволит вузам повысить величину доходов от использования интеллектуальной 
собственности, удельный вес которых в  общих доходах даже у  вузов-лидеров рейтинга изо-
бретательской активности российских университетов не достигает одного процента. При этом 
большее количество лицензионных договоров не всегда обеспечивает вузам больший уровень 
доходов, а в некоторых случаях можно выявить противоречия в информации мониторинга де-
ятельности вузов и сведениях, раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Кроме того, автором разработана методика реверсивного анализа системы бухгалтерского 
учета и отчетности для разработки сценариев идентификации и коммерциализации интеллек-
туальной собственности, позволяющая осуществлять анализ фактического раскрытия инфор-
мации об интеллектуальной собственности и  ее использовании в  отчетности, а  также моде-
лирование системы бухгалтерского учета и отчетности для удовлетворения информационных 
потребностей отдельных (приоритетных) групп заинтересованных сторон, взаимодействие 
с которыми позволяет осуществлять коммерциализацию интеллектуальной собственности по-
средством включения в производственно-хозяйственные цепочки для реализации определен-
ных сценариев введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.

Практическая реализация разработанной методики осуществлялась по данным отчетности 
хозяйствующих субъектов, входящих в технологическую цепочку атомной отрасли (ТК ТВЭЛ) 
и позволила выявить разрывы в раскрытии информации, которые были сгруппированы с вы-
делением двух способов влияния на заинтересованные стороны: невозможность обоснования 
решений; введение в заблуждение. Наибольшую сложность в ходе анализа представляла оценка 
использования объектов интеллектуальной собственности в основной деятельности организа-
ций. Вторым сложным для анализа и интерпретации заинтересованными сторонами аспектом 
является использование объектов интеллектуальной собственности внутри производственно-
хозяйственной цепочки, поскольку соответствующая информация не раскрыта в отчетности 
компаний. В этой связи возможно вуалирование фактов использования и распоряжения ин-
теллектуальной собственностью внутри производственно-хозяйственной цепочки между вхо-
дящими в нее субъектами на особых условиях (например, безвозмездно в рамках патентных пу-
лов, создание которых запрещено действующим в РФ антимонопольным законодательством).

Таким образом, разработанный реверсивный методологический подход обеспечивает 
конкретизацию способов и процедур бухгалтерского учета интеллектуальной собственности, 
а также методов и инструментов анализа в соответствии со стратегией субъекта общественного 
сектора в сфере интеллектуальной собственности и формирует учетно-аналитическое обеспе-
чение управление интеллектуальной собственностью для реализации наиболее предпочтитель-
ных сценариев коммерциализации объектов. Предложенный новый методологический подход 
нашел дальнейшее развитие в методике переоценки финансовых вложений, а также в методике 
реверсивного анализа системы бухгалтерского учета и  отчетности, применение которых на-
правлено на повышение информационной емкости отчетности субъектов общественного сек-
тора в отношении использования интеллектуальной собственности, что способствует приня-
тию обоснованных управленческих решений заинтересованными сторонами.
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Аннотация: Рассматриваются задачи и возможности учетно-аналитического обеспечения управления 
инновационными изменениями бизнеса на основе использования стейкхолдерского подхода и прин-
ципов бизнес-анализа. Выявлена проблема отсутствия регулярного и систематизированного учетно-
го отражения персонального перечня ключевых заинтересованных сторон экономических субъектов 
и  их требований. Предлагается организация специализированного раздела управленческого учета 
актуализируемой количественной и качественной информации, необходимой для систематических 
сопоставлений требований стейкхолдеров с фактическим параметрами деятельности компаний и вы-
явления на этой основе бизнес-проблем, требующих решений при помощи разработки и реализации 
изменений. Обосновывается постановка задач перед системой экономической информации компа-
нии о  формировании фактических показателей, сопоставимых с  показателями, характеризующими 
согласованные и документированные требования заинтересованных сторон.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR  
MANAGING BUSINESS CHANGES
Abstract: The tasks and possibilities of accounting and analytical support for managing innovative business 
changes based on the use of the stakeholder approach and the principles of business analysis are considered. 
The problem of the lack of a regular and systematic accounting reflection of key stakeholders of economic 
entities and their requirements has been identified. It is proposed to organize a specialized section for 
management accounting of up-to-date quantitative and qualitative information necessary for systematic 
comparisons of stakeholder requirements with the actual parameters of companies and identifying on this 
basis business problems requiring solutions through the development and implementation of changes. 
It substantiates the setting of tasks for the company’s economic information system on the formation of 
actual indicators comparable with indicators characterizing the agreed and documented requirements of 
interested parties.

Keywords: changes, stakeholder requirements, accounting reflection, problems.

В современной рыночной экономике застывший, неизменяющийся бизнес обречен на ги-
бель. Для обеспечения своего успеха бизнес должен непрерывно изменяться. Это аксиома кон-
курентной рыночной экономики, уже доказавшая необходимость сознательного управления 
инновациями.

При этом не секрет, что потенциал сложившейся модели организации экономической ак-
тивности практически исчерпан. Сегодня изменения буквально пронизывают всю жизнь со-
временного общества и от их скорости во многом зависят и конкурентоспособность, и устой-
чивость, и безопасность. Движение вперед невозможно без целенаправленных изменений как 
на уровне национальной и региональной экономики, так и на уровне отдельных экономических 
субъектов, и даже на уровне каждого конкретного человека. Темпы изменений так возросли, 
что запаздывание с ними неизбежно приводит к проигрышу. Но изменения не должны быть 
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спонтанными и хаотичными. Чрезвычайно важно адекватное аналитическое обеспечение це-
ленаправленного управления ими, что вполне вписывается в концепцию инновационного раз-
вития отечественной экономики 

Нововведения обычно трактуются как средство приспособления экономических субъектов 
к изменениям внешних условий и способ обеспечения более эффективного использования их 
ресурсов. В экономической литературе преобладают взгляды, связывающие рассмотрение ин-
новаций с четырьмя аспектами [A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge, 2015]: 

• с  характеристикой инноваций в  качестве инвестиций в  производство новых изделий, 
внедрение новых технологий и разработку новых проектно-конструкторских решений; 

• с их трактовкой как результатов инновационной деятельности предприятий (новых ви-
дов продукции или услуг, новых технологий и т. п.);

• с пониманием инноваций как многостадийного процесса от зарождения инновацион-
ной идеи до ее коммерциализации путем реализации на рынке новых товаров, обеспе-
чивающей экономический эффект;

• с  более широким пониманием инноваций как сознательно направляемых изменений 
в стратегии и архитектуре экономических систем, а также в их текущей операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности [Валента, 2008; Водачек, Водачков, 1989].

Нетрудно заметить, что все указанные выше подходы преимущественно ориентированы 
на рассмотрение инноваций как неких обособленных проектов и  их полезных результатов. 
Это было бы справедливо в стабильных внешних условиях, когда разработка и выполнение по-
добных проектов планомерно приводили бы к желаемому росту эффективности бизнеса. Но 
современная высокая степень конкуренции, непредсказуемость быстрых изменений внешних 
условий, ускоренное внедрение новых технологий делают необходимым обеспечение перма-
нентности инновационного цикла и  обусловливают практическую невозможность достиже-
ния предела совершенствования экономических систем. Поэтому более обоснованным следует 
признать расширенное понимание инноваций как непрерывно осуществляемых целенаправ-
ленных изменений бизнеса [Бариленко, 2017].

Это неизбежно приводит к выводу о необходимости создания постоянно действующей си-
стемы аналитического обеспечения управления инновационным развитием в рамках каждого 
экономического субъекта. И главной из задач такого обеспечения становится регулярная ини-
циация инноваций, то есть систематическое выявление самой необходимости все новых кон-
кретных нововведений и определение актуальных целей инновационной активности.

При этом принципиально важно систематически определяя потребности в инновациях для 
конкретной организации, обосновывать мотивы принятия решений о их разработке и внедре-
нии. Необходимо мотивировать и разрабатывать и перспективные направления инновацион-
ной активности, которые следует закладывать в стратегию развития организации. 

Хозяйствующие субъекты должны обладать адекватным инструментарием для самостоя-
тельной мотивации и выбора направлений своего инновационного развития, иначе все при-
зывы и государственные программы в этой области останутся без успеха.

Важным элементом мотивационного механизма, побуждающего к инновационной актив-
ности и позволяющего осознанно внедрять конкретные нововведения, может стать бизнес — 
анализ. В отличие от традиционного анализа хозяйственной деятельности, ориентированного 
на потребности управления текущей операционной деятельностью, бизнес-анализ направлен 
на обоснование решений по управлению изменениями самого бизнеса. 

Идеология бизнес-анализа базируется на стейкхолдерском подходе, предполагающем, что 
долгосрочный успех коммерческой компании может быть обеспечен лишь в том случае, если 
она будет удовлетворять потребности не только ее собственников и потребителей ее продук-
ции, но и различных групп других заинтересованных сторон, способных оказать воздействие 
на ее деятельность. 

Знаменитый американский экономист и  теоретик менеджмента Питер Друкер выделял 
семь источников инновационных идей [Друкер, 2008]: 
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• неожиданный успех или неудачу, неожиданное внешнее событие;
• несоответствие (неконгруэнтность) между реальностью и  нашими представлениями 

о ней;
• нововведения, основанные на выявлении существующих недостатков и «слабых мест» 

действующих бизнес-процессов;
• изменения в структуре рынка или отрасли;
• демографические изменения;
• изменения в восприятиях, настроениях и ценностных установках;
• новые знания, допускающие их коммерциализацию [Кузовлева, Кузнецов, Кураленко, 

2011].

Систематическое отслеживание всех подобных изменений, служащих источниками инно-
вационных идей, призвано стать основой выработки инновационных решений. Однако подоб-
ные изменения по-разному влияют на различные предприятия и в разные моменты требуют 
различных мер реагирования на них. Поэтому мотивация инновационной деятельности долж-
на представлять собой постоянно осуществляемый осознанный процесс. 

Представляется, что важным элементом мотивационного механизма, побуждающего пред-
приятия к инновационной активности, призван стать именно бизнес-анализ, способный на ос-
нове изучения требований ключевых заинтересованных сторон компании выявлять проблемы 
бизнеса и обосновывать пути их решения. И поэтому к семи источникам инновационных идей 
следовало бы добавить и восьмой — разрыв между фактическими показателями деятельности 
фирмы и требованиями ее ключевых заинтересованных сторон. Такого рода разрывы являются 
признаками возникновения бизнес-проблем, и именно для разрешения таких проблем нужны 
изменения бизнеса, достигаемые при помощи различных нововведений [Бариленко, 2017].

А поскольку среди требований заинтересованных сторон есть не только экономические, 
но и социальные, и экологические требования, то подобный подход, помимо обоснованного 
выбора инновационных решений для отдельных экономических субъектов, способен обеспе-
чить и создание условий их устойчивого развития. В свою очередь это будет способствовать 
устойчивому развитию регионов, в которых функционируют эти субъекты, отраслей и обще-
ства в целом.

По определению Международного института бизнес  — анализа (International Institute of 
Business Analysis — IIBA), бизнес-анализ — это деятельность, позволяющая осуществлять из-
менения в компании при помощи выявления определенных потребностей заинтересованных 
лиц и обоснования решений, обеспечивающих удовлетворение этих потребностей и представ-
ляющих ценность для данных заинтересованных лиц [A Guide to the Business Analysis Body of 
Knowledge, 2015]. 

Важным аспектом бизнес-анализа является изучение самого круга внутренних и внешних 
заинтересованных сторон компании с выделением групп ключевых стейкхолдеров, с которыми 
необходимо устанавливать тесные доверительные отношения с тем, чтобы своевременно вы-
являть и удовлетворять их требования. Совокупность стейкхолдеров формирует с компанией 
взаимозависимую систему, способную поддержать бизнес в трудной ситуации или, напротив, 
лишить компанию возможности действовать и даже уничтожить ее. Для адекватного реагиро-
вания на требования своих стейкхолдеров организация должна располагать актуальной, до-
статочно полной и  достоверной информацией о  круге своих заинтересованных сторон и  их 
требованиях. Однако до настоящего времени отечественные экономические субъекты не рас-
полагают системой формирования такой информации.

Поэтому очевидно, что важнейшим условием успешности аналитического обеспечения 
управления изменениями бизнеса является расширение информационной базы анализа. Идео-
логия бизнес-анализа предполагает, что теперь это не только источники информации учетного 
и  планового, маркетингового, нормативно-правового, контрольного, проектно-конструктор-
ского и технологического характера, но и специфические источники информации о заинтере-
сованных сторонах компаний, об их интересах и требованиях к деятельности этих компаний, 
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о многочисленных характеристиках внешних условий осуществления бизнеса. Подобные све-
дения весьма динамичны, имеют очень большие объемы, часто носят неструктурированный, 
качественный, трудно формализуемый характер и  содержатся во множестве разнообразных 
источников, поэтому в состав информационной базы бизнес-анализа теперь необходимо вклю-
чать и то, что называется «большими данными» (Big Data).

По традиции мы считаем, что бухгалтерский учет — это наиболее емкий и достоверный 
источник информации для анализа деятельности коммерческой организации, поскольку он 
носит сплошной, непрерывный и строго документированный характер. Но многообразие тех-
нических, экономических, социальных и  экологических требований стейкхолдеров бизнеса 
неизбежно приводит к тому, что далеко не все параметры деятельности, необходимые для со-
поставления с требованиями, находят свое отражение в системном учете. Поэтому важной за-
дачей формирования информационной базы бизнес-анализа является постановка задач перед 
учетной системой, решение которых призвано обеспечить генерирование всех необходимых 
для анализа данных. Формироваться они могут в ходе обработки «больших данных», целевого 
взаимодействия компании с ее заинтересованными сторонами, в финансовом, в управленче-
ском, в налоговом, оперативно-техническом и статистическом учете. Но лишь управленческий 
учет как упорядоченная система выявления, фиксации, группировки, интерпретации, обоб-
щения и предоставления лицам, принимающим решения, необходимой для целей управления 
финансовой и нефинансовой информации, способен обеспечить постоянно действующую си-
стематизацию и актуализацию любых сведений об отобранном круге стейкхолдеров компании 
и их разнообразных требованиях, а также о фактическом выполнении этих требований. 

Не менее важно отслеживать и  анализировать изменения требований заинтересованных 
сторон, обосновывая с учетом новой информации концепцию достижения идеального состо-
яния организации и выбор направления ее дальнейшего развития. Для этого необходимо си-
стематизированное учетное отражение сведений о лидерах рынка и эталонных характеристи-
ках их продукции, технологических, организационных и экономических решений. Для оценки 
степени фактической реализации такой концепции и достижения поставленных целей следу-
ет обосновывать соответствующие критерии, разрабатывать систему оценочных показателей 
и определять их целевые значения.

На этой основе возможен переход к  системному процессу самостоятельного выбора на-
правлений инновационного развития, ориентированного на развитие коммерческой организа-
ции в интересах не только ее собственников и менеджеров, но и значительного круга предста-
вителей рыночного окружения, а в широком смысле — всего общества. 
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лизации прикладных проектов в цифровой экономике. Определена необходимость проведения ана-
лиза прикладных проектов на предприятии. Сформулированы основные проблемы проведения ана-
лиза прикладных проектов в условиях развития цифровой экономики. Предложены пути улучшения 
и оптимизации проведения анализа и оценки прикладных проектов. В выводах доказана необходи-
мость проведения планомерного и регулярного анализа деятельности организации по исполнению 
прикладных проектов, а также описано влияние анализа на деятельность организации на всех этапах 
жизненного цикла прикладного проекта.
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Abstract: The article discusses the concept of “applied projects” as a tool for the process of digitalization 
of the economy. The relevance of the implementation of applied projects in the field of informatization 
is substantiated. The purpose of applying applied projects for the further development of the economy 
of the Russian Federation is highlighted. The main features and features of the processes of development 
and implementation of applied projects in the digital economy are considered. The need for analysis of 
applied projects at the enterprise is determined. The main problems of the analysis of applied projects in the 
development of the digital economy are formulated. The ways of improving and optimizing the analysis and 
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analysis of the organization’s activities for the implementation of applied projects, and also describes the 
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Актуальность прикладных проектов в современном обществе обоснована быстроразвива-
ющимися технологиями в области информатизации [Андиева, Фильчакова, 2016]. Т. Н. Юдина 
выделяет, что: «фактически все сферы человеческой жизнедеятельности (экономическая, со-
циальная, политическая, культурная и другие) в той или иной мере изменились благодаря от-
крытию и развитию информационных технологий». Информационные технологии формируют 
новый виток развития межличностных отношений в контексте цифровой эволюции [Юдина, 
2016].

Прикладные проекты являются неотъемлемой частью цифровой экономики с точки зре-
ния модернизации цифровой инфраструктуры, внедрения цифровых практик во все ключевые 
сферы экономики и государственного взаимодействия с организациями и населением. 

Под прикладными проектами следует понимать систему программно-технических реше-
ний, направленных на разработку и реализацию продуктов отраслевой инфраструктуры.
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Благодаря прикладным проектам стало возможным наладки процесса полной интеграции 
Российской Федерации в глобальную цифровую экономику.

Процесс анализа проведения оценки прикладных проектов представляет собой сложное 
и многогранное явление, которое представляет немало сложностей для предприятия по его ор-
ганизации и проведению. 

Основные проблемы проведения анализа прикладных проектов представлены на рисунке.
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Актуальность прикладных проектов в современном обществе обоснована 

быстроразвивающимися технологиями в области информатизации [Андиева и 

др., 2016]. Юдина Т.Н. выделяет, что: «фактически все сферы человеческой 

жизнедеятельности (экономическая, социальная, политическая, культурная и 

другие) в той или иной мере изменились благодаря открытию и развитию 

информационных технологий». Информационные технологии формируют новый 

виток развития межличностных отношений в контексте цифровой эволюции 

[Юдина, 2016]. 

Прикладные проекты являются неотъемлемой частью цифровой экономики 

с точки зрения модернизации цифровой инфраструктуры, внедрения цифровых 

практик во все ключевые сферы экономики и государственного взаимодействия 

с организациями и населением. 

Под прикладными проектами следует понимать систему программно-

технических решений, направленных на разработку и реализацию продуктов 

отраслевой инфраструктуры. 

Благодаря прикладным проектам стало возможным наладки процесса 

полной интеграции Российской Федерации в глобальную цифровую экономику. 

Процесс анализа проведения оценки прикладных проектов представляет 

собой сложное и многогранное явление, которое представляет немало 

сложностей для предприятия по его организации и проведению.  

Основные проблемы проведения анализа прикладных проектов 

представлены на рисунке 1. 

Рис.1. Основные проблемы проведения анализа прикладных проектов в 

условиях развития цифровой экономики 
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Рис. Основные проблемы проведения анализа прикладных проектов в  условиях развития цифровой 
экономики
И с т о ч н и к: [разработано авторами]. 

Одной из  самых важных проблем проведения анализа прикладных проектов можно вы-
делить их инновационность. Прикладные проекты представляют совокупность нестандартных 
технических решений, поэтому сложность проведения анализа прикладных проектов заключа-
ется в отсутствии четких алгоритмов проведения анализа и оценки. Вследствие этого происхо-
дит понимание невозможности разработки универсальных методик анализа прикладных про-
ектов. Каждый прикладной проект требует применения уникальных методик анализа, которые 
сформулированы с учетом отличительных черт каждого прикладного проекта. Проблема со-
стоит в отсутствии опыта реализации подобных проектов [Rugman, Verbeke, 2004]. 

Использование классических методических приемов для проведения оценки прикладных 
проектов без привязки к  особенностям их разработки и  реализации не может дать полно-
ценной, разноплановой и объективной информации для принятия управленческих решений. 
Изменяющиеся условия и конъюнктура рынка могут без должного мониторинга значительно 
повлиять на инструменты работы с прикладными проектами и целесообразность исполнения 
прикладных проектов в целом. Наличие в запасе организации базовых способов и инструмен-
тов анализа и возможность их адаптации к прикладным проектам с минимальными временны-
ми затратами дают неоспоримое преимущество предприятия с точки зрения получения опера-
тивных данных о процессах реализации прикладных проектов и состояния внешней среды. По-
этому формирование и наличие готовых алгоритмов решений по прикладным проектам может 
являться одним из показателей конкурентоспособности организации на рынке. 

Прикладные проекты следует охарактеризовать как проекты с высокой степенью неопреде-
ленности реализации и исполнения. Это означает, что разработку и проектирование приклад-
ных проектов невозможно себе представить без рискового фактора. Чем более передовое ре-
шение относительно прикладных проектов и чем больший горизонт планирования охватывает 
весь процесс создания и реализации, тем выше риск. Прикладные проекты как никакие другие 
проекты подвержены влиянию рисковых факторов так как являются непосредственным ин-
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струментом развития цифровой экономики. Нестабильность внешних факторов и порождает 
высокую степень неопределенности. 

Анализ и  оценка возможных значительных и  даже незначительных изменений внешней 
среды может способствовать безопасному ведению деятельности в любой отрасли цифровой 
экономики с данным прикладным проектом.

Проблемы анализа прикладных проектов с точки зрения определения рисков заключается 
в объективной оценке текущей ситуации как на рынке, так и внутри организации. В процессе 
проведения анализа и оценки возможных рисков главной целью считается определение веро-
ятности наступления угрозы, оценка ее возможного влияния и расчет длительности влияния 
данных рисков на работу организации по прикладным проектам. Вероятность наступления 
рисковых факторов прямо связана, прежде всего, с общим положением фирмы на рынке, с ее 
финансовой устойчивостью, а также с конъюнктурой рынка и перспективами ее изменения.

В качестве примера рисковых факторов применительно к  прикладным проектам можно 
рассмотреть следующие:

1) снижение спроса на продукцию прикладных проектов у потенциальных потребителей;
2) изменение в сторону увеличения сметы затрат на прикладной проект, которое не было 

учтено в бюджете на проект;
3) увеличение сроков реализации прикладного проекта;
4) несоблюдение критериев качества оказываемых услуг по прикладному проекту;
5) уменьшение доходности прикладного проекта.
Стабильность организации определяется способностью фирмы компенсировать рисковые 

обстоятельства и продолжать разработку и исполнение прикладных проектов Наличие доста-
точного количества ресурсов позволяет нивелировать угрозы и способствует планомерной ре-
ализации прикладных проектов. 

Проведение анализа прикладных проектов может быть затруднено тем, что объем и струк-
тура затрат каждого прикладного проекта могут значительно отличаться от других проектов 
[Бычкова, Бутина, 2019]. Затраты на прикладные проекты могут быть как капитальными, так 
и операционными но в большинстве случаев создание прикладных проектов предусматривает 
вложение капитальных затрат на их разработку и реализацию. 

В рамках установленного бюджета на прикладной проект предприятие может располагать 
собственными средствами по своему усмотрению, увеличивая или уменьшая объем затрат. 
В данном случае анализ финансовой составляющей прикладных проектов не представляет осо-
бой сложности. 

Однако при проведении мероприятий по исполнению прикладных проектов, требующих 
понесения капитальных затрат, осуществляется привлечение заемных средств. Тем самым воз-
растает ответственность заемщика. Инвестиционные проекты требуют всестороннего рас-
смотрения, анализа и оценки. Процедура проведения финансового анализа становится одним 
из самых важных этапов работы с прикладными проектами. Анализ результативности затрат 
является основой благополучных взаимоотношений с партнерами. Проблемы проведения фи-
нансового анализа заключаются, прежде всего, в отсутствии точных показателей эффективно-
сти реализации прикладных проектов. 

Каждый проект индивидуален по своей сути и отработанные методики проведения ана-
лиза не всегда работают, когда речь идет о реализации прикладных проектов. Существует ве-
роятность получения в ходе проведения анализа прикладных проектов с точки зрения финан-
сового аспекта недостоверных и нерепрезентативных результатов. Это может повлечь потерю 
финансовых результатов и невозможность оптимизации структуры затрат на прикладной про-
ект. Поэтому разработка методик анализа прикладных проектов является ключевым вопро-
сом распределения финансовых ресурсов на разработку и исполнение прикладных проектов. 
Разноплановые аспекты методик проведения финансового анализа прикладных проектов дает 
высшему руководству организации возможность объективно принимать управленческие ре-
шения относительно оптимальности затрат и целесообразности ведения бизнеса в выбранной 
отрасли в целом.
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Помимо анализа оптимальности структуры и объема затрат на прикладные проекты, нельзя 
не упомянуть о сроках реализации и окупаемости ПП. Ввиду нестандартности решений и ин-
новационных форм применения информационных технологий для исполнения прикладных 
проектов невозможно точно предсказать конкретные сроки получения отдачи от вложенных 
инвестиций. В первую очередь это зависит от того, насколько будет востребована продукция 
прикладных проектов на рынке. Во-вторых, длительность реализации прикладного проекта 
может не зависеть от длительности и периодах получения дохода от прикладного проекта. 

Поскольку прикладные проекты являются технологически новыми и сложными система-
ми, то они требуют продолжительного процесса создания и не менее длительного процесса ре-
ализации. Необходимо учитывать тот факт, что в цифровой экономики первоначальные усло-
вия создания и исполнения проекта могут изменяться, увеличивая сроки получения прибыли 
и окупаемости самого прикладного проекта. Ошибки в планировании также могут значительно 
влиять на реализуемость прикладных проектов.

Проблема анализа прикладных проектов заключается в  своевременном обнаружении 
и определении причин увеличения как сроков исполнения, так и сроков окупаемости проекта. 
Результатом проведения анализа является формулирование рекомендаций по усилению «узких 
мест» исполнения прикладных проектов. 

Уникальность прикладных проектов и скорость развития цифровой экономики могут спро-
воцировать отсутствие законодательной и правовой базы, стандартов по применению цифро-
вых технологий. Поэтому осуществление анализа прикладных проектов затрудняется недоста-
точностью четких правил и регламентов реализации [Филин, Кузина, 2018]. При проведении 
данного анализа необходимо формулировать юридическую значимость выбранного объекта, 
а также сделать вывод о соответствии критериев оценки существующим юридическим нормам.

Процесс правотворчества, согласования и утверждения на уровне органов государствен-
ной власти правовых актов может идти параллельно с процессом анализа и согласования до-
говорных правоотношений по прикладным проектам. Юридические решения по прикладным 
проектам могут стать новыми источниками права и выступать в роли правовых прецедентов. 
Они могут рассматриваться в качестве критериев для проведения анализа и правовой оценки 
для аналогичных проектов организаций.

В некоторых случаях прикладной проект может основываться на уже существующей нор-
мативной базе организации. В  этом случае возникает необходимость внесения коррективов 
в нормативно-правовые акты с учетом специфических особенностей реализации данных про-
дуктов. В некоторых случаях прикладные проекты могут быть реализованы на основе уже го-
товой правовой базы. Адаптация данной сделки по прикладному проекту осуществляется под 
имеющуюся правовую модель. Данный способ можно назвать наименее затратным вариантом 
по проведению легализации сделки по прикладным проектам.

Прикладные проекты разрабатываются, в  основном, для проведения масштабных меро-
приятий цифрового характера, которые затрагивают интересы государства. Взаимодействие 
с органами государственной и муниципальной власти является неотъемлемой частью процес-
сов создания и реализации прикладных проектов. Оно может быть выражено в виде государ-
ственных закупок услуг, предоставляемых организацией при реализации прикладных проек-
тов. Например, органы государственной власти могут быть инвестором прикладных проектов 
в случае, если они направлены на улучшение благосостояния населения в целом. Государство 
может выступать в  роли заказчика прикладного проекта, то есть сформировать госзаказ на 
создание и обслуживание прикладного проекта [Балашов, 2010]. Данный тип прикладных про-
ектов, в большинстве случаев, требует вложения капитальных затрат. 

При этом необходимо учитывать интересы государства и общества [Lusch, 2011]. Пробле-
ма анализа прикладных проектов с точки зрения взаимодействия организации с государством 
состоит в определении реальных и потенциальных запросов органов государственной власти 
в условиях развития цифровой экономики. Предприятие должно четко идентифицировать тре-
бования всех заинтересованных сторон, особенно при исполнении госзаказа на прикладной 
проект. Основная цель заключается в том, чтобы составить исчерпывающий список требова-
ний, которые будут учтены и проанализированы; в противном случае существует риск несоот-
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ветствия хода реализации прикладных проектов потребностям инвестора, то есть государства 
[Бариленко, 2014]. Именно анализ требований дает понимание способов взаимодействия и со-
трудничества в рамках реализации прикладных проектов. 

Прикладные проекты, реализуемые в условиях развития цифровой экономики, основаны 
на внедрении и активном использовании информационных технологий. Принципы построе-
ния инфраструктуры прикладных проектов постоянно усложняются и совершенствуются. На-
личие узкопрофильных специалистов высокой квалификации является необходимым условием 
для разработки прикладных проектов в виду их инновационности и высокотехнологичности. 

Анализ и  прогнозирование использования трудовых ресурсов затрудняется сложностью 
оценки компетентности персонала, ответственного за процессы создания прикладных про-
ектов, отсутствуют узконаправленные механизмы проверки работы специалистов [Шикарин, 
Климова, 2018]. Также, решения по прикладным проектам принимаются в условиях неопреде-
ленности и невозможности точно спрогнозировать реакцию партнеров и потенциальных по-
требителей на продукцию прикладных проектов ввиду нестабильности изменяющихся условий 
внешней среды, поэтому эффективность анализа прикладных проектов с точки зрения работы 
специалистов как объект анализа должна рассматриваться в совокупности с методиками ком-
плексной оценки эффективности организации в цифровой экономике.

Выявление и понимание проблем проведения анализа прикладных проектов и причин воз-
никновения трудностей дает организации точное представление о сильных и слабых сторонах 
деятельности. При помощи формулирования сложностей осуществления анализа прикладных 
проектов можно определить все возможные пути принятия грамотных управленческих реше-
ний, а  также детально оценить возможные угрозы и  последствия данных решений [Бачило, 
2018]. 

Благодаря постоянному анализу и оценке целесообразности реализации прикладных про-
ектов в условиях развития цифровой экономики происходит совершенствование как отдель-
ных бизнес-процессов, так и экономической инфраструктуры в целом.
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ЗАМЕНИТ ЛИ РОБОТ БУХГАЛТЕРА: ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ПРОФЕССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ РОБОТИЗАЦИИ
Аннотация: В докладе рассматриваются перспективы бухгалтерской профессии в  среднесрочной 
перспективе. Рассмотрена динамика занятости бухгалтеров в России в 2010–2015 гг. и сделан вывод 
об отсутствии корреляции между развитием информационных технологий и долей бухгалтеров среди 
занятого населения в этом периоде. Проведен анализ возможностей двух главных разновидностей 
роботизированных решений, применяющихся в бухгалтерской работе. Определено основное направ-
ление RPA-решений: автоматизация повторяющихся рутинных бухгалтерских процедур, которые мож-
но четко алгоритмизировать. Определено основное направление IA-решений: имитация действий 
бухгалтера на основе анализа большого объема данных, не поддающихся четкой алгоритмизации, 
и управление запуском RPA. Сделан вывод о том, что в среднесрочной перспективе роботизирован-
ные решения не заменят квалифицированного бухгалтера, но сместят фокус его работы на проекти-
рование учетных систем, постановку задач и обучение роботизированных помощников, а также ин-
терпретацию бухгалтерской информации руководителю.

Ключевые слова: бухгалтерский учет; роботизация; RPA; IA; искусственный интеллект.
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WILL ROBOTS REPLACE ACCOUNTANTS:  
THE TRANSFORMATION OF ACCOUNTING BY ROBOTIZATION
Abstract: The report examines the medium-term prospects of accounting profession. I considered the 
dynamics of accountants’ employment in Russia in 2010–2015. I concluded that there is no correlation 
between the development of information technology and the share of accountants among the employed 
population in this period. I analyzed the capabilities of two main varieties robotic solutions in accounting. 
I defined the main direction of RPA solutions. It is an automation of repeated routine clearly algorithmized 
accounting procedures. I defined the main directions of IA. The first is simulation of accountant’s actions 
based on the analysis of a large data amount that are not amenable to algorithmization. The second is 
RPA launch control. I concluded that in the medium-term prospects robotic solutions would not replace 
a qualified accountant. However, RPA and IA will shift the focus of accounting. Accountant will designing 
accounting systems, setting tasks and training robotic assistants, and interpreting accounting information 
to a manager.

Keywords: accounting; Robotics; RPA; IA. 

По данным Росстата на конец 2015  г. 4 % трудящегося населения страны  — бухгалтеры 
[Вишневская, 2017]. Общее количество трудящегося населения составляет 72 324 тыс. человек 
[Росстат, 2017]. Таким образом в России насчитывается 2884 тыс. официально трудоустроен-
ных бухгалтеров. С поправкой на долю занятых в неформальной экономике, которую Росстат 
оценивает в 18,8 %, в стране 3428 тыс. бухгалтеров. Это третья по распространенности профес-
сия после водителей и продавцов [Вишневская, 2017].

С 2016 г. после заявления замминистра финансов Т. Г. Нестеренко о том, что профессия бух-
галтера будет уходить с рынка в связи с появлением новых технологий, предсказания о гряду-
щей смерти профессии регулярно стали появляться в информационной повестке СМИ. Про-
фессия бухгалтера даже была включена в перечень исчезающих в Атласе новых профессий, раз-
работанном при поддержке Агентства стратегических инициатив. Однако, большинство таких 
«прогнозов» сделаны специалистами, знакомыми с  работой бухгалтера лишь поверхностно. 
Информационные технологии применяются в  бухгалтерском учете еще с  середины XX века. 
Первый компьютер в бухгалтерии — UNIVAC — появился еще в 1951 г. Вручную вести учет 
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в начале 2000-х гг. стало уже исключением из правила. В 2010-х гг. началась активная роботиза-
ция бухгалтерской работы. При этом доля бухгалтеров в трудящемся населении России в 2000 г. 
составляла 3,74 %, в 2010 г. — 4,04 %, в 2015 г. — 4,0 % [Вишневская, 2017]. Т. е. взрывной рост 
информационных технологий начала века слабо повлиял на удельный вес бухгалтеров в струк-
туре занятости.

Кроме приведенных причин не верить в  тотальную роботизацию бухгалтерии в  средне-
срочной перспективе, есть еще одна. Серьезные исследования, основанные на глубоком ана-
лизе рынка труда, не прогнозируют в обозримом будущем снижения количества бухгалтеров. 
Например, бюро статистики Министерства труда США каждые два года публикует «Руковод-
ство по профессиональным перспективам», в котором прогнозируется абсолютный и относи-
тельный рост занятости в 325 профессий из 25 секторов экономики на 10 лет вперед. Последнее 
такое исследование было выпущено по итогам 2018 г. Для бухгалтерской профессии прогнози-
руется рост на 6 % [US Bureau of Labor Statistics, 2018a]. Однако, этот прогноз относится только 
к квалифицированным специалистам. У рядовых бухгалтеров, выполняющих рутинные опе-
рации, перспективы не столь радужные. Прогнозируется снижение их числа на 4 % — как раз 
из-за автоматизации низовых учетных процессов [US Bureau of Labor Statistics, 2018b]. 

Однако, цифровизация экономики и быстрое развитие информационных технологий влия-
ет на характер бухгалтерской работы. Кроме традиционных уже средств автоматизации, в бух-
галтерии образца 2020 г. применяется два типа роботизированных решений.

1. RPA (Robotic Process Automation) — роботизированная автоматизация процессов.
2. IA (Intelligent Automation) — интеллектуальная автоматизация.

RPA-решения активно внедряются в бухгалтериях по всему миру. MarketWatch оценивает 
ежегодный рост рынка RPA в 20 % [MarketWatch, 2018]. 58 % участников глобального исследова-
ния Deloitte используют RPA. В 2019 г. количество компаний, которые внедряют не первый про-
ект RPA удвоилось, по сравнению с 2018 г. [Deloitte, 2019]. Такие решения имитируют работу 
бухгалтера с интерфейсом программы по запрограммированному алгоритму. Например, робот 
создает и проводит счет-фактуру на основе накладной. Со стороны это выглядит так: курсор 
бегает по экрану, заполняет документ, нажимает кнопки. Полная иллюзия работы бухгалтера, 
только бухгалтера нет. Такой вариант обычно используется для работы в старых бухгалтерских 
программах, которые не имеют API — программного интерфейса приложения, с помощью ко-
торого программа взаимодействует с другими программами. Более современные бухгалтерские 
системы умеют напрямую взаимодействовать с роботами. В этом случае в системе просто появ-
ляются готовые документы и отчеты без использования графического интерфейса. Например, 
на базе первой российской RPA-платформы electroNeek* решаются следующие бухгалтерские 
задачи:

• создание первичных документов;
• выставление счетов покупателям и отслеживание оплаты по ним;
• заполнение справочников;
• сверки взаиморасчетов с контрагентами;
• составление и рассылка отчетов;
• перенос данных в бухгалтерскую базу из CRM-системы и других программ.

Похожий перечень задач закрывают решения лидеров глобального рынка RPA — компаний 
UiPath**, Automation Anywhere*** и Blue Prism****.

Внедрение RPA начинается с формализации и описания бухгалтерских бизнес-процессов. 
Затем роботы настраиваются на выполнение заданных алгоритмов. Но RPA ограничена рутин-
ными бухгалтерскими процедурами, такими как создание и проведение цепочек связанных до-

* https://electroneek.ru
** https://www.uipath.com
*** https://www.automationanywhere.com
**** https://www.blueprism.com
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кументов или проведение сверок данных. RPA-решения не умеют анализировать информацию 
и принимать решений. Это не альтернатива бухгалтеру, а его рабочий инструмент как 1С: Бух-
галтерия или Excel. 

Внедрение RPA позволит бухгалтеру сконцентрироваться на задачах в которых требуется 
применять профессиональное суждение, анализировать и интерпретировать данные. Из про-
фессии из-за этого уйдут люди, которые являются бухгалтерами только по должности. А фак-
тически выполняют операторскую работу. Учитывая усложнение российских бухгалтерских 
стандартов из-за гармонизации с МСФО [Иванов, 2018; Дружиловская и др., 2019], спрос на 
квалифицированных бухгалтеров увеличится. Нехватка квалифицированных бухгалтеров 
и рост их зарплаты уже наблюдаются на Западе, а частности, в США и Великобритании [QXFA, 
2018].

IA — это технологии искусственного интеллекта. Но это не совсем разум, скорее, его допол-
нение. IA-решения основаны на методах машинного обучения, компьютерном зрении и ана-
лизе больших данных. Они обучаются, накапливая опыт, но не умеют думать. В бухгалтерском 
учете наиболее динамично развиваются следующие IA-решения.

1. OCR (Optical Character Recognition) — оптическое распознавание символов. Это преоб-
разование в  машиночитаемый формат данных, извлеченных из  отсканированных бу-
мажных документов и PDF-файлов. Например, на российском рынке представлены сер-
висы Entera* и Jetlex**, которые умеют распознавать первичные документы, классифици-
ровать их и вводить в бухгалтерские программы линейки 1С. 

2. ML (Machine Learning) — машинное обучение. Это математическая модель, которая ана-
лизирует большой объем данных и  принимает решение без следования четкому алго-
ритму. Например, ML применяется для классификации отсканированных первичных до-
кументов. Акт, накладная или счет могут выглядеть по-разному, но использование ML 
позволяет в 98–99 % случаев верно классифицировать документ и определить какое зна-
чение необходимо ввести в какое поле экранной формы документа, создаваемого в бух-
галтерской программе.

IA-решения способны управлять процессами, роботизированными при помощи RPA. 45 % 
участников исследования Deloitte внедряли IA после RPA и получали трехкратное увеличение 
эффективности роботизации по сравнению с внедрением только RPA-решений [Deloitte, 2019]. 
Например, ввод первичного документа в бухгалтерскую базу может инициировать его прове-
дение и формирование необходимых отчетов. Но для обучения таких роботов нужно много 
примеров и  людей, которые показывают эти примеры. Чтобы правильно квалифицировать 
приобретенный актив опытному бухгалтеру нужно несколько секунд. А чтобы научить робота 
принимать такое решения  — тысячи часов. Более сложные бухгалтерские задачи, например, 
разработку учетной политики, искусственный интеллект пока решать не способен. Для этого 
нужно научить его выносить профессиональное суждение и иметь соответствующие наборы 
данных об организации и ее внешнем окружении. Первое пока никем не описано даже на уров-
не концепции, не говоря о техническом задании. Второе потребует создания цифровых двой-
ников всех хозяйствующих субъектов в экономике. Эта задача также не решится в среднесроч-
ной перспективе из-за ее масштабности. 

Поэтому развитие искусственного интеллекта будет драйвером превращения бухгалте-
ра из исполнителя бухгалтерской работы в архитектора учетных систем, постановщика задач 
и учителя роботизированных помощников, а также интерпретатора бухгалтерской информа-
ции для руководителя. Последняя роль требует того, что искусственный разум пока не умеет — 
эмоционального интеллекта.

* https://entera.pro
** https://jetlex.ai
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
Аннотация: В условиях вводимых профессиональных стандартов и быстро меняющихся условий ра-
боты в профессии высока потребность в общении, обмене опытом и выработке согласованных мне-
ний в преподавательском сообществе. Теоретический семинар, проводимый в формате видеоконфе-
ренций, позволяет участвовать в обсуждении актуальных вопросов теории и практики современной 
бухгалтерской и  финансовой науки большому числу преподавателей не только России, но  и  стран 
ближнего зарубежья. Выработанная практикой технология подготовки семинара дает возможность 
сотням участников не только выслушать мнение спикера и других участников, но включиться в общий 
разговор, задать вопросы. Особенно важно участие представителей бизнес-сообщества, что позволя-
ет своевременно корректировать педагогические технологии. 

Ключевые слова: теоретический семинар, вебинар, видеоконференция, технология подготовки, об-
суждение.
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THEORETICAL SEMINAR IN THE FORM OF A VIDEOCONFERENCE AS AN 
ELEMENT OF A SYSTEM FOR IMPROVING THE TRAINING OF QUALIFIED 
PERSONNEL
Abstract: In the conditions of introduced professional standards and rapidly changing working conditions, 
there is a high need for communication, exchange of experience and the development of agreed opinions in 
the teaching community. A theoretical seminar held in the form of video conferencing allows a large number 
of teachers not only in Russia but also in neighboring countries to participate in the discussion of topical 
issues in the theory and practice of modern accounting and financial science. The seminar preparation 
technology developed by practice enables hundreds of participants not only to listen to the speakers’ views 
and other participants, but to join in the general discussion and ask questions. Particularly important is 
the participation of business community representatives, which allows timely correction of pedagogical 
technologies.

Keywords: theoretical seminar, webinar, videoconference, training technology, discussion.

Памяти проф. В. В. Ковалева

В прогнозе московской школы управления «Сколково» 2013 г. о профессиях, которые могут 
исчезнуть к 2020 г., упоминались и профессии экономистов, бухгалтеров, банковских служа-
щих. Предполагалось, что развитие информационных технологий обеспечит бизнес бухгал-
терскими программами, а экономические расчеты смогут делать роботы. В 2016 г. эту линию 
поддержала заместитель министра финансов Т. Г. Нестеренко, заявившая, что благодаря элек-
тронному документообороту роботы заменят счетоводов. Однако по-прежнему работают эко-
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номические вузы и у преподавателей в условиях очень быстро меняющихся условий работы 
в профессии есть нарастающая потребность в общении, обмене мнениями и опытом. С 2015 г., 
реализуя идею д. э. н. проф. В. В. Ковалева, по инициативе д. э. н. проф. Н. А. Каморджановой 
и д. э. н. проф. В. В. Ковалева усилиями двух ведущих петербургских вузов — государственно-
го университета и государственного экономического университета — был создан теоретиче-
ский семинар, проводимый в формате вебинаров для большого числа вузов не только России, 
но и ближнего зарубежья.

Какие педагогические технологии целесообразно применять, какие методические приемы 
использовать, чтобы сформировать универсальные навыки и  компетенции параллельно со 
ставящейся вводимыми профессиональными стандартами задачей владением выпускниками 
образовательных программ узкоспециализированными навыками? Выпускнику требуются не 
столько отдельные знания, сколько восприятие целостной картины мира, нужны эрудиция 
и  функциональная грамотность, коммуникативные навыки, умение добывать, сопоставлять, 
анализировать информацию. Эти вопросы актуальны для представителей всех областей зна-
ний и всегда были предметом горячих обсуждений в профессиональной среде. Однако после 
превращения отраслевых УМО в ФУМО площадок для таких обсуждений и выработки консо-
лидированных решений не стало. Эту лакуну в Санкт-Петербурге и заполнил теоретический 
семинар. 

Первый семинар был проведен в  стенах Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета в  2016  г. и  был посвящен терминологической неупорядоченности 
в прикладной экономике. Основной доклад был сделан профессором В. В. Ковалевым (СПбГУ). 
В семинаре приняли участие преподаватели вузов города, преимущественно кафедр бухгалтер-
ского учета и финансов. Обсуждение было заинтересованным и горячим, поскольку вопросы 
касались будущего исследований по представленным наукам и обучения им. 

По просьбам преподавательского сообщества города продолжить встречи, были проведены 
семинары профессором В. Я. Соколовым (СПбГЭУ) на тему: «Квадрат профессионального суж-
дения», а затем «Бухгалтерский учет в дарвиновской экономике» профессором М. Л. Пятовым 
(СПбГУ).

Семинары посетили преподаватели вузов Санкт-Петербурга, были проведены дискуссии 
по их темам. Последующий перерыв случился в связи с большим объемом работ по переходу на 
обновленные образовательные стандарты, но уже в ноябре 2017 г. обсуждался животрепещу-
щий вопрос о роли и месте бухгалтера в цифровой экономике. Спикером в этой встрече высту-
пил д. э. н. проф. М. Л. Пятов. В семинаре, проведенном в формате видеоконференции, приня-
ли участие преподаватели и студенты российских и зарубежных вузов: Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 
и  дизайна, Национальный минерально-сырьевой университет (Горный) Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ), Брестский государственный технический уни-
верситет, Российско-армянский университет «Институт экономики и бизнеса», Дальневосточ-
ный федеральный университет, Белорусский государственный экономический университет, 
Полоцкий государственный университет, Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет, Оренбургский государственный университет, Вологодский государственный универси-
тет, Астраханский государственный технический университет.

Михаил Львович осветил актуальные вопросы возможного будущего бухгалтерского учета 
и бухгалтеров в мире интернета, смартфонов, роботов и социальных сетей. Кроме того, спикер 
раскрыл возможности, которые открываются для профессии бухгалтера новыми технология-
ми, а также познакомил слушателей с только кажущейся простотой и доступностью новых ви-
дов корпоративной отчетности.

Содержание доклада вызвало большой интерес у участников семинара, которые отметили 
актуальность темы. Пятову М. Л. было задано множество различных вопросов, в ответах на ко-
торые открывались новые темы для дискуссий.

Преподаватели ОГУ по этому поводу написали стихотворение:
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Учет, пространство, современность –
Все так чудесно, без прикрас!
Чего же Вы, наш друг любезный,
Так редко радуете нас?
Ведь от Пачоли до сегодня
Уверены мы были в том,
Что вечны методы учета
С двойною записью святой!
Источник вдохновенья — вечен,
Идет от самого Христа!
В активе — лучшая из профессий,
Душа бухгалтера чиста!
Переполох в святом семействе:
Нам силы зла пророчат крах.
Минфин, Правительство — бездействуют.
Спасенье — в творческих умах!
Наш интеллект непобедимый,
Двойною записью храним
С системной синергии силой:
Господь — основа, мы — за ним!
Как все знакомо: было, грезили,
Меняли стиль, закон, стандарт,
Но вечна наша, брат, профессия,
Где честь и совесть победят!

За прошедшее время отработана технология подготовки теоретического семинара: при-
мерно за месяц до заседания семинара на сайте СПбГЭУ, по электронной почте, в социальной 
сети Вконтакте размещается краткое изложение темы дискуссии и те вопросы, которые пред-
полагается обсудить. Эту информацию готовит спикер, так, например, профессор М. Л. Пятов 
подготовил такую. Тема дискуссии: «Бухгалтерский учет в  современном информационном 
пространстве». Общая идея дискуссии: Окружающая нас информационная реальность за по-
следние годы революционно изменилась. Развитие информационных технологий неузнаваемо 
трансформировало практику формирования, распространения и потребления данных заинте-
ресованными в них лицами. Связанные с этим социодинамические процессы по скорости пре-
восходят всё, что когда-либо было известно человечеству.

Практика бухгалтерского учета и отчетности компаний не может оставаться не затронутой 
происходящим. Ведь учетные данные — это неотъемлемая часть информационного простран-
ства нашей экономической жизни. При этом технологические новации в последнее время ча-
сто обсуждаются как угроза профессии бухгалтера. Строятся прогнозы о том, что роботизация 
систем менеджмента компаний приведет к «вымиранию» бухгалтерского учета как профессии 
и потере бухгалтерами рабочих мест.

Новые технологии позволяют компаниям представлять принципиально новые типы отчет-
ности, несопоставимые по своему техническому исполнению ни с чем ранее известным. 

Предлагается обсудить следующие вопросы: 
• Влияние развития технологий на профессию бухгалтера;
• Технологические новации и методология бухгалтерского учета;
• Компьютеризация бухгалтерского учета и ее последствия для его практики;
• Что привнесли (привнесут, могут привнести) в бухгалтерский учет интернет — техно-

логии;
• Бухгалтерский учет и социальные сети;
• Развитие технологий и  эволюция восприятия учетных данных заинтересованными 

пользователями».
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Информация о проведенном семинаре и его результатах размещается 

• на сайте СПбГЭУ:  
http://unecon.ru/info/buhgalterskiy-uchet-v-sovremennom-informacionnom-prostranstve 

• на сайтах вузов  — сетевых партнеров: Ереван (Армения) http://inecbus.rau.am/rus/
news/809, Вологда https://vogu35.ru/news/1686-praktika-vzaimodejstviya-vogu-i-spbgeu, 
Полоцк (Беларусь) https://www.psu.by/novosti-mezhdunarodnoj-deyatelnosti/10840-
bukhgalterskij-uchet-v-sovremennom-informatsionnom-prostranstve, Минск (Беларусь) 
http://bseu.by/russian/news/ 201712120.htm. 

Все последующие теоретические семинары проводились в формате видеоконференции, что 
позволило увеличить число участников как преподавателей и студентов, так и заинтересован-
ных представителей бизнеса. Их участие и  комментарии дают возможность преподавателям 
скорректировать педагогические технологии, акцентируя внимание студентов на особенно 
важных для будущей работы направлениях. 

27 февраля 2018 г. в формате видеоконференции состоялся теоретический семинар СПбГЭУ 
и СПбГУ в рамках сетевого взаимодействия российских и зарубежных вузов по проблемам кор-
поративных финансов и учета на тему: «Университетское экономическое образование: история, 
логика, проблемы». Спикером семинара выступил д. э. н., проф. В. В. Ковалев (СПбГУ). В се-
минаре в формате видеоконференции приняли участие 280 преподавателей и студентов рос-
сийских и зарубежных вузов: Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет, Санкт-Петербургский государственный университет, Астраханский государственный 
технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Воло-
годский государственный университет, Гродненский государственный аграрный университет 
(республика Беларусь), Кемеровский государственный университет, Новосибирский государ-
ственный технический университет, Оренбургский государственный университет, Ростовский 
государственный экономический университет, Ставропольский государственный аграрный 
университет. 

Валерий Викторович осветил развитие университета в исторической ретроспективе, рас-
сказал о некоторых существующих рейтингах университетов. В ходе выступления В. В. Ковале-
вым были раскрыты следующие вопросы:

• логика университетской образовательной программы: наполнение, связь с профессией; 
• университет: подготовка кадров vs научные исследования;
• публикационная активность;
• логика и принципы университетского образования.

Проблемные вопросы вызвали большой интерес и дискуссию участников видеоконферен-
ции, которые отметили ее актуальность не только для преподавателей, но и для студентов. При-
ведем некоторые мнения участников видеоконференции:

«Наверное, излишне, но хотелось передать, что Валерий Викторович окончательно всех по-
корил» (Пащенко Татьяна Васильевна, кафедра учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ, 
Пермь).

«Ваша работа вызывает глубокое уважение, а формат и масштаб мероприятия — даже не-
которое потрясение! На мой взгляд, для всех участников подобных событий это возможность 
более тонко ощутить свою профессию в  высокопрофессиональный среде! Просто браво!!!» 
(Л. М. Скворцова, генеральный директор ООО «Бизнес параллель»).

Раскроем содержание еще одного семинара. 30 ноября 2018 г. состоялся международный те-
оретический семинар (в формате видеоконференции) на тему: «Бухгалтерские парадоксы про-
фессора Соколова в ХХI веке». Спикер профессор М. Л. Пятов. В 2018 г. профессору Я. В. Соко-
лову исполнилось бы 80 лет. Память о великом российском ученом бережно хранят его много-
численные ученики, к которым относится и профессор Михаил Львович Пятов. 

В ходе лекции М. Пятов рассказал о  парадоксах, описанных в  многочисленных научных 
книгах и статьях Я. В. Соколова. Каждый великий ученый, в процессе научной деятельности, 
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имеет свой авторский стиль. Для Я. В. Соколова таким стилем стало постижение научной исти-
ны через парадоксы. В частности, в книге «Очерки по истории бухгалтерского учета» в 1991 г. 
он описывает несколько парадоксов: 

1. Денег нет, а прибыль есть.
2. Деньги есть, а прибыли нет (есть убыток). 
3. Имущественная масса увеличилась, а прибыль нет. 
4. Имущественная масса увеличилась и прибыль увеличилась тоже.
5. Имущественная масса уменьшилась, а прибыль не изменилась.
6. Имущественная масса уменьшилась и прибыль уменьшилась.

В ходе развернувшийся дискуссии докладчику было задано множество различных вопро-
сов, в ответах на которые открывались новые темы для обсуждения. 

Современные IT творят чудеса. Уникальность реализуемого проекта состоит в возможно-
стях информационного покрытия огромных территорий Евразийского континента: от г. Бреста 
(БРГТУ, Республика Беларусь) до г. Новосибирск (НГТУ, Россия); от г. Бишкек (КНУ, Кыргыз-
ская Республика) до г. Пермь (ПГНИУ, Россия), в возможностях общения, обсуждения и науч-
ных дискуссий в режиме онлайн огромной аудитории преподавателей, аспирантов и студентов 
в течение продолжительного, практически неограниченного времени. 

В Санкт-Петербурге очное участие приняли преподаватели, студенты и аспиранты Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета промыш-
ленных технологий и  дизайна, Санкт-Петербургского минерально-сырьевого университета. 
Дистанционно преподаватели, аспиранты и  студенты вузов-партнеров: Оренбургского госу-
дарственного университета (ОГУ), Астраханского государственного технического универси-
тета (АГТУ), Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Ставро-
польского государственного аграрного университета (СтГАУ), Пермского государственного 
национального исследовательского университета (ПГНИУ), Белорусского государственного 
экономического университета (БГЭУ) (Республика Беларусь), Брестского государственного 
технического университета (БРГТУ) (Республика Беларусь), Гродненского государственного 
аграрного университета (Республика Беларусь), Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы (Республика Беларусь), Полесского государственного университета (г. Пинск, Ре-
спублика Беларусь), Университета АДАМ/БФЭА (Кыргызская Республика), Кыргызского наци-
онального университета (КНУ) (Кыргызская Республика), Кыргызского экономического уни-
верситета (КЭУ) (Кыргызская Республика),

Приведем некоторые мнения участников: 

«Огромное спасибо за организацию очень интересного вебинара, за сохранение тради-
ций, за преемственность поколений, за светлую память о выдающемся ученом Ярославе Вячес-
лавовиче Соколове. Отдельная благодарность нашим питерским коллегам Пятову М. Л., Кова-
леву В. В., Соколову В. Я. 

Когда я училась в аспирантуре, на одном из телеканалов Ярослав Вячеславович вел про-
грамму «Парадоксы бухгалтерского учета» (мне кажется, что она именно так называлась), и он 
в увлекательной форме, доступным языком рассказывал о бухгалтерском учете. Помню об этом 
до сих пор». Кулиш Наталья Валентиновна, (СтГАУ).

«Спасибо огромное за организованное мероприятие. Дискуссия бесподобная! Накал стра-
стей нешуточный! Удалось проникнуться атмосферой бухгалтерского учета как науки! Здоро-
во!» Жукова Татьяна Владимировна, (НГТУ).

«Я вчера пригласила преподавателей и магистрантов не только из университета АДАМ, 
но и из других вузов (КЭУ и КНУ). Благодаря вам, есть возможность видеть и учиться у мэтров 
бухучёта. Спасибо М. Л. Пятову за интересную и парадоксальную лекцию!» Айнура Сагынбае-
ва, Университет АДАМ (г. Бишкек, Кыргызская Республика).
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«Впервые присутствовали на научном семинаре и при научной дискуссии. Поняли, что за 
строкой учебника много проблем, по которым даже у наших преподавателей нет общего мне-
ния. Увидели, как можно спорить, осознали, что учение требует серьезного осмысления прочи-
танного и услышанного». Бакалавры кафедры финансов и учета (СПбГУПТиД).

В декабре 2019 года после очередного вебинара на тему: «Бухгалтерский учет в современ-
ной экономике» договорились, что в марте 2020 г. спикером выступит профессор Валерий Вик-
торович Ковалев на вебинаре «Российские экономические журналы в международном инфор-
мационном пространстве: «Вестник СПбГУ», но этим планам уже не суждено сбыться. 

Но идеи и дела живы, работа семинара будет продолжена в память крупного ученого, за-
мечательного преподавателя и человека — Валерия Викторовича Ковалева.
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АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация: Классификация играет ключевую роль в  формировании данных бухгалтерского учета. 
Классификационная модель бухгалтерского учета сохранила свои основные черты со времен Лука 
Пачоли. За последние 60–70 лет исследования классификаций дали существенные результаты. Раз-
работаны новые типы классификаций, сформирована концепция «естественной классификации». Со-
временные классификационные структуры используются в информационных системах и в качестве 
основы для информационного обеспечения принятия управленческих решений. Модернизация клас-
сификационной модели бухгалтерского учета позволит существенно повысить значение бухгалтер-
ского учета в условиях развития информационных технологий и формирования цифровой экономи-
ки. В работе приведены краткие результаты анализа современной классификационной модели РСБУ 
на соответствие требованиям естественной классификации. Определено, что в  этом направлении 
у бухгалтерского учета существует значительный потенциал для развития.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, классификация, естественная классификация, классификаци-
онная модель бухгалтерского учета, ОЛАП. 

Alexey Evgenievich Kovalev
Novosibirsk State University of Economics and Management, 
Russian Federation, 630099, Novosibirsk, Kamenskaya str., 56

ANALYSIS OF THE CLASSIFICATION MODEL OF ACCOUNTING
Abstract. Classification plays a key role in generating accounting data. The classification model of accounting 
has retained its main features since the days of Luca Pacioli. Over the past 60–70  years, classification 
studies have yielded significant results. New types of classifications are developed, the concept of “natural 
classification” is formed. Modern classification structures are used in information systems and as a basis for 
information support of managerial decision making. This study aims to upgrade the classification model of 
accounting to increase the importance of accounting in the development of information technology and 
the formation of a digital economy. The paper gives brief results of the modern Russian classification model 
analysis for its compliance with the requirements of the natural classification. It is determined that in this 
direction, accounting has a significant potential for development.

Keywords: accounting, classification, natural classification, classification model of accounting, OLAP. 

Классификация — общенаучное и общеметодологическое понятие, означающее такую фор-
му систематизации знания, когда вся область изучаемых объектов представлена в виде системы 
классов или групп, по которым эти объекты распределены на основании их сходства и разли-
чия. Классификация широко используется и в научных исследованиях, и в повседневной жиз-
ни, что рождает ошибочное отношение к ней как к исключительно утилитарному инструменту. 
И в наши дни среди ученых не всегда присутствует рефлексия относительно научного уров-
ня классификации, хотя Стенли Джевонс еще в 18 веке написал: «Наука есть открытие тожде-
ства, а классификация есть помещение в месте, или в мыслях, или реально в пространствен-
ной близости тех предметов, между которыми было открыто тождество. Поэтому достоинство 
классификации равнозначно с достоинством науки и вообще умозаключений» [Джевонс, 1981, 
С. 627–628.]

Современная теория классификации располагает развитой методологией на междисци-
плинарном уровне, а современные классификации обладают богатейшим функционалом, что 
имеет важное значение для научно-исследовательской и  практической деятельности. Совре-
менный ученый М. П. Покровский приводит «эскизную цепочку функций», выполняемых 
классификацией, которая с небольшой модификацией выглядит следующим образом: сжатие 
материала (= свертывание информации = представление необозримого в обозримом виде) → 
средство выявления сущности объектов и явлений → средство выработки системы понятий → 
средство организации познавательной деятельности → коммуникативная функция → усиление 
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системы коммуникативных связей в научном социуме → ускорение развития науки, повышение 
ее эффективности → повышение социальных показателей уровня жизни в обществе [Покров-
ский, 2012, С. 344–352.]. Приведенный перечень очень близок функциям бухгалтерского учета, 
связанным с повышением обоснованности управленческих решений. 

В современном бухгалтерском учете классификация играет самую существенную роль в ка-
честве средства для систематизации учетной информации, получаемой из разрозненных фак-
тов хозяйственной жизни. Ее значение проявляется во всех элементах метода бухгалтерского 
учета, начиная с бухгалтерских проводок на счетах и заканчивая отчетностью. Показательно 
высказывание Палия В. Ф. и  Соколова Я. В. «План счетов представляет собой классификатор 
номенклатуры синтетических показателей бухгалтерского учета. На его основе строятся клас-
сификаторы аналитических счетов, вся система кодирования данных бухгалтерского учета 
и  установления корреспонденции счетов  — бухгалтерских проводок по отражению данных 
о хозяйственных операциях (фактах)» [Палий, Соколов, 1981, с. 102]. Поэтому тип и свойства 
классификации, используемой для систематизации учетных данных играет важную роль в соз-
дании качественной учетной информации. 

В исследованиях теории и методологии бухгалтерского учета авторами рассматриваются 
различные аспекты классификации, относящиеся к  бухгалтерскому учету. Ниже приводятся 
самые распространенные из них:

• административно-структурные виды бухгалтерского учета (организацию учета) 
(А. А. Шапошников, Я. В. Соколов);

• организационно-структурные системы бухгалтерского учета (модели организации уче-
та: континентальная, латиноамериканская, русская, англоамериканская) (Я. В. Соколов, 
Е. Н. Макаренко, Х. Р. Хэтфилд (H. R Hatfield). С  Ноубс (С. Nobes), Р. Паркер (R. Parker), 
X. Гернон (Н. Gernon). Г. Миик (G. Meek));

• модели калькуляций (Р. С. Рашитов); Р. Дж (R. J Thacker), Дж. Демски (J. Demski), П. Р. Фэ-
ирфилд (P. M. Fairfield);

• классификацию экономических показателей (Р. С. Рашитов, Легенчук С. Ф.);
• классификацию фактов хозяйственной жизни по влиянию их на баланс (А. Н. Блатов, 

В. Я. Соколов, Я. В. Соколов, М. И., Кутер, М. М. Гурская);
• классификацию счетов (Я. В. Соколов, М. И. Кутер, А. Д. Черкай, Ж. Савари, А. М. Галаган, 

К. Ван Гезел (Kornelis van Gezel), Л. Флори (L. Flori), П. П. Скали (P. P. Scali), Ф. Б. Де Баррем 
(F. B. de Barrême)); 

• классификацию отраслей и  видов деятельности (влияющих на организацию учета) 
(А. А. Шапошников, А. В. Смыкова, В. И. Блатов, Э. К. Гильде);

• классификацию учетных объектов (активов) (В. Б. Ивашкевич, Я. В. Соколов, В. Ф. Па-
лий, В. Хаузин (W. Huizingh), А. Арбор (A. Arbor), А. Херик (А. Herrick), Л. Хит (L. Heath);

• классификацию типов хозяйственных операций по влиянию на баланс (М. И. Кутер, 
М. М. Гурская, А. Д. Черкай, Г. А. Бахчисарайцев, А. М. Галаган);

• классификацию парадигм бухгалтерского учета (С. Ф. Легенчук, Е. И. Зуга, Л. А. Чайков-
ская).

Общепризнано, что информационное отражение события в  системе бухгалтерского уче-
та является результатом классифицирования. Формирование системы учетной информации 
из разрозненных фактов осуществляется в корреспонденциях счетов (субсчетов) бухгалтерско-
го учета, т. е. в классифицировании фактов хозяйственной жизни, в котором счета (субсчета) 
бухгалтерского учета играют роль классификационных признаков. Анализ соответствующей 
отечественной и иностранной научной литературы показал, что роли счетов бухгалтерского 
учета в качестве классификационных признаков уделено недостаточно внимание. 

За последние 60–70  лет теоретические исследования в  области классификации достигли 
существенных результатов. Кроме традиционно существующей иерархической классифика-
ций были разработаны фасетные и многомерные классификации. Сформирована характери-
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стика классификаций в  зависимости от степени раскрытия внутренней структуры и  сущно-
сти (семантики) области классифицирования. Наиболее семантически бедны искусственные 
(формальные) классификации, классификатор которых состоит из  чисто внешних, но  зато 
легко обозримых признаков. Такие классификации не дают понимания о  сущности области 
классификации и  применяются исключительно для поиска, навигации в  классифицируемом 
поле и сжатия информации о нем (например, алфавитные каталоги в библиотеках или номе-
ра телефонов). Противоположностью им выступают «содержательные» классификации, несу-
щие большую смысловую нагрузку. Они называются интенсиональными, содержательными, 
сущностными или просто «хорошими» и позволяют сделать максимум суждений о свойствах 
предметной области. Они наделены богатой функциональностью, имеют большое практиче-
ское и научное значение, их идеалом является «естественная» классификация, ярким примером 
которой является периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Вариативность свойств современных классификаций позволяет применить к виду класси-
фикации, используемой в бухгалтерском учете термин «классификационная модель бухгалтер-
ского учета». Классификационная модель бухгалтерского учета отражает выбор типа и параме-
тров классификации среди множества возможных. 

Практическая полезность классификации (формальной или содержательной) зависит от 
условий применения и поставленных задач. Если список задач касается простых практических 
действий, стабилен и достаточно узок, то искусственные классификации могут быть более по-
лезными, чем «естественные». Если список задач имеет нечеткие и меняющийся границы, свя-
зан с  инновациями и  научными исследованиями, то необходимо применять «естественные» 
(или приближенные к ним) классификации. В этом случае пользователь получает возможность 
исследовать свойства классификационной области в зависимости от широкого спектра теку-
щих в  том числе и  меняющихся потребностей. Как правило стремление построить именно 
«естественную» классификацию выражает основную ценностную установку классифицирова-
ния. «Естественная» классификация является выражением идеала научной классификации. 

В современных условиях бифуркации и  турбулентности экономической среды и  острой 
необходимости развития научной базы бухгалтерского учета существует объективная необхо-
димость повышения естественности классификационной модели бухгалтерского учета. Иссле-
дователями классификаций выработаны две группы критериев для оценки классификаций по 
степени их соответствия «естественной» классификации [Розова, 1986]. В связи с этим в дан-
ной работе проанализирована существующая российская система бухгалтерского учета (РСБУ) 
на соответствие основным критериям «естественной» классификации. Результаты обобщены 
в таблице. Приведем основные из них:

Формально-логические требования:
1. Единство основания деления. Соблюдение этого требования является обязательным ус-

ловием практической полезности классификации. В бухгалтерском учете, в корреспонденциях 
счетов это правило соблюдается де-факто, иначе бухгалтерский учет не мог бы столь эффек-
тивно использоваться на практике. Однако в двойной записи на счетах бухгалтерского учета 
единство основания деления наблюдается не всегда. Например, в операциях пермутации иден-
тифицировать единство основания деления затруднительно. 

Возникает задача обосновать соблюдение этого правила на теоретическом уровне. Её реше-
ние имеет важное значение для раскрытия содержания счетов бухгалтерского учета, как эле-
ментов единой классификационной системы.

2. Деление должно быть соразмерным или исчерпывающим. Применительно к бухгалтер-
скому учету соблюдение этого правила выражается в сплошной регистрации, а также в том, 
что один и тот же объект или сделка учитываются только на одном счете в один момент. В этом 
аспекте в бухгалтерском учете не решена проблема методологии забалансовых счетов, которые 
вынесены за основную систему учета. 

3. Непересекаемость классов. В действующем бухгалтерском учете распространены случаи 
нарушений этого правила. В действующей системе РСБУ отношения с одним и тем же экономи-
ческим субъектом могут учитываться на разных счетах: 60 — «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками», 62 — «Расчеты с покупателями и заказчиками», 66 — «Расчеты по краткосрочным 
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кредитам и займам», 67 — «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 75 — «Расчеты с уч-
редителями», 76 — «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т. д., т. е. присутствует 
пересечение классов по содержанию.

4. Непрерывность деления (отсутствие «скачка» в делении). Это требование в бухгалтер-
ском учете не всегда соблюдается. Например, такой «скачок» наблюдается в отсутствии специ-
ального счета для малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП), которые занима-
ют промежуточную позицию между основными средствами и материалами. Попытка в 2001 г. 
исключить МБП из учета по РСБУ провалилась. Применяемый в настоящее время способ ис-
правления этой ошибки небезупречен. Для МБП добавлен специальный субсчет счета 10 «Ма-
териалы», что демонстрирует искусственное внедрение одного элемента (МБП) в качестве ча-
сти другого элемента (материалы) равного ему уровня. Это явное нарушение соразмерности 
деления, а также правила единства основания для всех субсчетов счета 10.

Содержательные требования:
5. Требование существенности признаков классификации. В действующей системе бухгал-

терского учета признаки классификации фактов хозяйственной жизни (событий экономиче-
ских процессов) зашифрованы в счетах и субсчетах бухгалтерского учета. Без декомпозиции 
счетов на отельные элементарные признаки определить их существенность невозможно. 

6. Требование объективности, реальности выделенных классов. Реальность выделенных 
классов в бухгалтерском учете определяется экономической практикой и задачами пользова-
телей учетных данных. В условиях изменчивости экономической среды и целей пользователей 
действующая система иерархически организованных счетов все менее соответствует этому тре-
бованию, а совершенствование учетной системы отстает от развития экономической реально-
сти. В этом направлении у бухгалтерского учета существует значительный потенциал.

7. Классификатор должен иметь несколько ключевых независимых признаков. Бухгалтер-
ский учет этому требованию не соответствует, поскольку число счетов (и субсчетов) в рабочем 
плане счетов превышает сто единиц. Попытки сократить число счетов снижают практическую 
значимость учета, а попытки создания «матричных» или сегментированных планов счетов при-
водят к необозримому плану счетов в тысячи единиц. 

8. Требование, согласно которому «естественная» классификация выражает закон при-
роды и/или основную сущность классифицируемой области исследования. Существование 
нескольких видов учета (налоговый, финансовый, управленческий) говорит о том, что такая 
«сущность» для области исследования бухгалтерского учета не определена.

9. Универсальность классификации. «Естественная» классификация позволяет решать 
множество исследовательских задач («критерий Ю. С. Салина»). 

В условиях изменчивости экономической среды и запросов пользователей учетной инфор-
мации для бухгалтерского учета критически важно быть максимально универсальным. Однако 
универсальность бухгалтерского учета ограничена операбельным количеством счетов и  ие-
рархичностью их организации. Этот недостаток удается преодолеть переходом к многомерной 
классификации, так как в отличие от иерархической, она обладает максимальной гибкостью 
в отражении событий и более высокой степенью универсальности. 

10. Операциональность классификатора. Обеспечение операциональности классификато-
ра представляет необходимое условие в приближении многомерной классификации к уровню 
«естественной». Действующий бухгалтерский учет не соответствует этому требованию. Первое 
нарушение состоит в том, что каждый счет представляет фиксированное сочетание значений 
нескольких признаков, и пользователь ограничен в своих запросах этим сочетанием значений 
признаков. Второе нарушение возникает, когда нет возможности точно идентифицировать 
объекты и субъекты с использованием счетов бухгалтерского учета. Так, оборудование может 
быть учтено и как основное средство, и как незавершенное строительство, и как товар, и как 
материалы. Один и тот же субъект может быть одновременно учтен на счетах как учредитель, 
поставщик, заемщик, покупатель. 

11. Устойчивость классификации (инвариантность) при поступлении новых данных. Тре-
бование устойчивости классификации в этом аспекте выдвинули Ю. А. Мейен и В. Ю. Забродин 
[Забродин, 1980], по которому естественной является та классификация, которая выдерживает 
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смену максимального количества парадигм. Традиционный бухгалтерский учет получает неод-
нозначную оценку по этому критерию. С одной стороны, система счетов бухгалтерского учета 
в качестве классификатора обладает относительной устойчивостью, с другой — часто появля-
ются новые требования к учету, которые приводят к изменениям структуры счетов, субсчетов 
и аналитических признаков. Такие изменения возможны только в начале очередного отчетного 
периода, при этом нарушается целостность данных, учет начинается с переноса сальдо. О недо-
статке устойчивости свидетельствует появление параллельных систем учета (налогового, фи-
нансового и управленческого). Обеспечение устойчивости при поступлении новых данных — 
необходимое условие дальнейшего развития теории и практики бухгалтерского учета.

12. Классификация должна быть удобной в обращении и обеспечивать сравнительно лег-
кий поиск нужных объектов или нужной информации об объектах. Формы учета и отчетности, 
основанные на бумажной технологии, уже давно не соответствуют современным требованиям 
по этому критерию. Бухгалтерский учет в его автоматизированной форме достиг определенных 
результатов в этом направлении, но в связи с развитием информационных технологий требо-
вания пользователей к бухгалтерскому учету по этому критерию существенно возросли. Срав-
нение бухгалтерского учета с  возможностями современных средств обработки информации 
«Business intelligence» (сокращённо BI) при подготовке управленческих решений (в том числе 
ОЛАП) показывает, что в этом аспекте у бухгалтерского учета существует значительный по-
тенциал роста. 

Таблица.  Соответствие бухгалтерского учета РСБУ требованиям естественной классификации

Требования, предъявляемые к «естественным» 
классификациям

Бухгалтерский учет (традиционный), 
соответствие

Единство основания деления Не явное (Скрыто)

Деление должно быть соразмерным Частичное

Непересекаемость классов Частичное

Непрерывность деления Частичное

Содержательные

Существенность Не определено

Объективность Частичное

Наличие нескольких ключевых независимых признаков Отсутствует

Выражение закона природы Не исследовано

Универсальность Частичное

 Операционность Частичное

 Устойчивость Частичное

 Удобства в обращении Частичное

И с т о ч н и к: [составлено автором].

Общий вывод состоит в том, что традиционный бухгалтерский учет не удовлетворяет боль-
шинству требований «естественной» классификации (см. табл.), и это в существенной степени 
снижает его практическую и научную значимость. 

Модернизация классификационной модели бухгалтерского учета позволит существенно 
повысить значение бухгалтерского учета в  условиях развития информационных технологий 
и формирования цифровой экономики. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПОСТАНОВКУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Аннотация: Современный этап развития общественных отношений в условиях рыночной экономи-
ки отличается глобальным характером цифровизации. В статье рассматриваются вопросы, связанные 
с развитием и постановкой бухгалтерского учета в учреждениях, где реализуются государственные 
интересы и национальные проекты Российской Федерации. Опираясь на наследие известного рос-
сийского ученого Я. В. Соколова, рассмотрено реформирование государственного сектора экономики 
под влиянием цифровизации. Предметом данного исследования являются вопросы учета и контроля 
для обеспечения повышения качества оказания государственных услуг. Анализируется учетная по-
литика учреждения в качестве стандарта экономического субъекта и обязательного элемента поста-
новки бухгалтерского учета в организации. Цифровизация меняет уклад всей жизни и отражения ее 
фактов: первичные учетные документы в электронном виде, электронные регистры бухгалтерского 
учета, электронная отчетность и электронный бюджет, электронный архив. Результаты исследования 
подтвердили значимость и своевременность цифровизации при ведении учета в учреждениях.

Ключевые слова: цифровизация, бухгалтерский учет, учреждения, электронный документооборот.

Tatiana Mikhailovna Konoplyannik
Saint Petersburg State University of Economics, 
21, Sadovaya str., Saint Petersburg, 191023, Russian Federation

IMPACT OF DIGITALIZATION ON ACCOUNTING SETTING  
IN BUDGETARY SECTOR ORGANIZATIONS
Abstract: The modern stage of the development of social relations in the market economy is characterized 
by the global nature of digitalization. The article deals with issues related to the development and regulation 
of accounting in institutions where State interests and national projects of the Russian Federation are 
implemented. Building on the legacy of the famous Russian scientist Y. V. Sokolov, the reform of the public 
sector of the economy under the influence of digitalization was considered. The study focuses on accounting 
and control to ensure better delivery of public services. The accounting policy of the institution is analyzed as a 
standard of the economic subject and a mandatory element of accounting in the organization. Digitalization 
changes the way of life and reflects its facts: primary accounting documents in electronic form, electronic 
accounting registers, electronic reporting and electronic budget, electronic archive. The results of the study 
confirmed the importance and timeliness of digitalization in the conduct of accounting in institutions.

Keywords: digitalization, accounting, institutions, electronic document circulation.

Четвертая промышленная революция создала технологическую основу цифровой эконо-
мики. Цифровая экономика сегодня носит глобальный характер: стираются границы между 
странами и  партнерами, возникают новые типы сетевых рынков и  меняется реальный мир. 
Конкретные задачи решаются с  использованием технологического дизайна разных систем. 
Технологический прорыв определил продолжение информационной экономики — возникно-
вение цифровой, которая отличается скоростью распространения инновационных процессов, 
масштабом новейших технологий, влиянием в  целом цифровых комплексов, искусственным 
интеллектом. Цифровизация общества изменила образ мышления людей, сказалась на произ-
водительности труда и мотивации, принятии управленческих решений. Изменились способы 
организации бизнес-сообщества и общественного сектора экономики, что повлияло на ресурс-
ное обеспечение. В цифровой сфере снизились управленческие расходы, расходы на хранение, 
получение и обработку информации, возросла общественная эффективность управления. Ав-
томатизация и цифровизация порождают дополнительный потенциал, расширяются возмож-
ности для решения глобальных государственных задач, стоящих перед государственным сек-
тором экономики. 
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С временных позиций развитие бухгалтерского учета доходов и расходов государства име-
ет период длительный, и до сих пор актуальна мысль великого ученого современности Я. В. Со-
колова «старая великая бухгалтерия медленно умирает. Ей на смену стремительно идет более 
реалистичная творческая бухгалтерия завтрашнего дня» [Соколов, 2010, с. 213]. Это было ска-
зано уже более десяти лет тому назад, и цифровая бухгалтерия сегодня наступила. 

Последнее реформирование государственного сектора экономики проводится уже около 
десяти лет. И ещё несколько лет к этому вопросу будем постоянно возвращаться, изучать и ана-
лизировать основные положения, корректировать деятельность и учреждений. Базовый закон 
№ 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в  связи с  совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями). Данный закон и его основы мог бы 
называться законом о  реформировании государственного сектора. Основная задача рефор-
мирования связана с расширением конкуренции и активным применением Частного Государ-
ственного Партнерства. Закон не был направлен на создание различных типов учреждений (ка-
зенных, бюджетных и автономных), основная цель, как сказано выше, повысить качество ока-
зания государственных услуг в новых условиях финансирования. Для казенных учреждений 
остались лимиты бюджетных обязательств (ЛБО), сметы и понятие «финансирование», а для 
бюджетных и автономных учреждений возникло понятие финансовое обеспечение субсиди-
ями. И в  отличие от казенных учреждений законодательно понятие «субсидии» не означает 
стопроцентного финансирования. Это всего лишь доля, которую берет на себя государство. 
Учреждение должно выполнять нормативы затрат по субсидиям на одного человека. От уч-
реждений государство хочет получить качественные услуги и по той минимальной цене, ко-
торая заложена при формировании бюджета. Расширение конкуренции достигается разными 
формами, в том числе и путем распределения на конкурсной основе бюджетных средств между 
учреждениями и негосударственными организациями. Основной вопрос сегодняшнего дня — 
эффективность деятельности учреждений. Качественная работа оценивается по рейтингу и по-
казателям, как отдельных учреждений, так и руководителей. Бухгалтерский учет, отражая фак-
ты хозяйственной жизни, отвечает на этот вопрос. 

Новый Бюджетный Кодекс поменяет структуру глав и разделов, планируют ввести закон 
о  социальном заказе. В  Кодексе жестко прописан механизм по возврату неиспользованных 
средств, если не достигнуты определенные показатели эффективности. 

С 1января 2018 г. учреждения государственного сектора перешли на применение Федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета. К сожалению, не все руководители учреждений понима-
ют, что введение стандартов учета требует пересмотра порядка взаимодействия всех структур-
ных подразделений, особенно отдела закупок и юридического отдела. Я. В. Соколов в научных 
трудах уточнял, что «экономические законы возникают в обществе в результате его развития, 
а юридические создаются людьми…» [Соколов, 2010, с. 46].

Отчетность учреждений готовится не только в соответствии с законодательством по бух-
галтерскому учету, но и в соответствии с бюджетным законодательством, учитывая положе-
ния Бюджетного Кодекса. Автор придерживается точки зрения И. Шер, Я. В. Соколова и других 
ученых, в том, что анализ отчетных показателей для принятия эффективных управленческих 
решений есть не что иное, как продолжение учета. Законодательно учет осуществляет несколь-
ко функций, в том числе и контрольную функцию. Именно Бюджетный Кодекс (законодатель-
но) предписывает обязательное применение электронного документооборота (ЭДО), начиная 
с первичных учетных документов в электронном виде, регистров учета, отчетности и заканчи-
вая формированием электронного архива данных.

Факты хозяйственной жизни не могут сегодня рассматриваться без контрактации, и зако-
нодательно установлено, что бухгалтер ведет учет всех фактов, в том числе и всех контрактов, 
методом начисления. Положения контрактов (даты, суммы, условия) попадают и отражаются 
не только в планировании сметы, но и учитываются на пятисотых управленческих счетах бух-
галтерского учета. При заключении контрактов сегодня необходимо помнить законодательные 
изменения, которые учитывают не только финансирование за счет субсидий, но и за счет при-
носящей доход деятельности. С первого июля две тысячи восемнадцатого года в учреждениях 
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обновили и актуализировали локальные акты, связанные с положением о закупках, с электрон-
ными способами их реализации. Фактически это означает электронный переход к заключению 
всех контрактов учреждения. При наличии государственного задания учреждение обязано 
спланировать на трехлетний период свою работу таким образом, чтобы все подчинялось целям 
планирования. Счетная палата предупреждает, что если при проведении проверок выяснится, 
что какие-то закупки не запланированы, то придется объяснять, почему этот факт отсутствует 
в плане-графике и в плане закупок, формируемом в электронном виде. 

Роль Федерального Казначейства постоянно возрастает. Сегодня Федеральное казначей-
ство не только главный кассир государства и  главный бухгалтер бюджетов любого уровня, 
но и главный контролер всех этапов исполнения принятых обязательств. Контроль осущест-
вляется через единую информационную систему (ЕИС). Ужесточение контроля Федерального 
казначейства за планированием всех закупок и за исполнением заключенных контрактов и при-
нимаемых обязательств в электронном виде позволяет контрольные процедуры проводить без 
выхода на место в конкретное учреждение. В настоящее время около 95 % фактов хозяйствен-
ной жизни проверяется в  электронном виде и  реализуется риск-ориентированный подход 
к выбору конкретного проверяемого учреждения. Бухгалтерский учет только отражает факты 
хозяйственной жизни и отвечает на вопрос эффективно или нет управляют учреждением. Госу-
дарство будет поддерживать тех, кто эффективно управляет и выполняет максимальную долю 
государственных заданий, не ставится задача содержать неэффективные учреждения. В усло-
виях новой экономики (knowledge based economy), основанных на знании, цифровизация ме-
няет мышление пользователей, которые могут получить информацию для анализа в реальном 
времени на основе учета и отчетности.

На первом этапе реформирования цифровизация сказалась уже на важнейшем элементе 
бухгалтерского учета — структуре счета. Двадцать шесть разрядов номера счета бухгалтерско-
го учета невозможно быстро и  качественно отразить без применения компьютерных специ-
ализированных программ, сформировать регистры бухгалтерского учета. В структуре номера 
счета заложена максимально полезная информация. Двадцать разрядов (первые семнадцать 
и последние три) составляют коды бюджетной классификации (КБК), учитывающие полную 
информацию, в том числе раздел, подраздел и иные элементы, включая классификатор опера-
ций сектора государственного управления (КОСГУ). Цифровизация позволила осуществить 
масштабные изменения бюджетной классификации в 2019 году на основе международных по-
ложений общественного сектора экономики. В  практической деятельности учреждений но-
вую бюджетную классификацию пришлось изучать работникам многих структурных подраз-
делений: отделам бухгалтерии, плановому, отделу по закупкам, юридическому. Для контроля 
принятых обязательств и  заключенных договоров в  номер счета заложили характеристику 
и  классификацию контрагентов. Все контрагенты, как юридические лица, так и  физические 
лица закодированы в соответствии с законодательством, что позволяет определить, кто полу-
чает бюджетные средства. Остальные шесть разрядов номера счета позволяют сделать выводы 
о типе учреждения, о финансовом обеспечении и объекте бухгалтерского учета. 

Законодательно внесены изменения в  терминологию. Даже термин «бухгалтерский учет» 
применяется только к бюджетным и автономным учреждениям, а в казённых учреждениях — 
бюджетный учет. Нормативная база бухгалтерского учета формируется с применением новых 
технологий. На первом уровне нормативного регулирования с 2018 г. для обязательного при-
менения в организациях бюджетной сферы введены Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета Государственных финансов (ФСБУ ГФ), программа разработки которых постоянно кор-
ректируется. Стандарты и  цифровизация позволили сделать очередной шаг по сближению 
постановки бухгалтерского учета с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 
Общественного Сектора (МСФО ОС). Изменения в терминологии скорректировали уже вве-
денные в практику стандарты. 

На втором уровне нормативного регулирования в части отраслевых стандартов (медици-
на, образование, культура, органы власти и другие учреждения) ведется планомерная работа, 
но регламентирующих, итоговых документов пока нет.
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Рекомендации и методические указания министерства финансов к принятым документам 
(третий уровень регулирования) также разработаны с применением компьютерных техноло-
гий. Одним из примеров является обновленная инвентаризационная опись (форма 0504087), 
где отражаются результаты инвентаризации, без проведения которой отчетность не достовер-
на. В автоматическом режиме с учетом определенных кодов заполняются новые графы 8 (ста-
тус объекта) и 9 (целевая функция) инвентаризационной описи. Заполнение 8 и 9 граф входит 
в функции комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Методические указа-
ния должны быть разработаны к каждому стандарту. 

Учетная политика учреждения, как стандарт экономического субъекта, обязательный эле-
мент постановки бухгалтерского учета. Разрабатывается с учетом положений стандарта учета, 
а также с учетом профессионального суждения бухгалтера. В условиях конкуренции необходи-
мо постоянно обучаться (lifelong learning), раньше работа бухгалтера была в большей степени 
директивной, четко исполнялись требования соответствующих инструкций, сегодня повсе-
местно, и не только в бухгалтерии, реализуется компетентностный подход. Работники бухгал-
терии, формирующие учетную политику, участвуют в управленческой деятельности учрежде-
ния, так как через положения учетной политики можно эффективно реализовать поставленные 
государством задачи. 

Экономика страны развивается непрерывно, постоянно обновляется, и именно цифрови-
зация меняет уклад всей жизни и отражения ее фактов: первичные учетные документы в элек-
тронном виде, электронные регистры бухгалтерского учета, электронная отчетность и  элек-
тронный бюджет, электронный архив. Цифровой бухгалтерский учет в учреждениях должен не 
просто отражать факты жизни, но и управлять организационно, повышать статус и ценность 
учреждений.

Библиографический список

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учеб. пособие.М.: Магистр, 
ИНФРА-М, 2010. 224 с.



840 Материалы VI международной научной конференции «Соколовские чтения. 
 Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», июнь 2020 г.

Ирина Петровна Малецкая
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Российская Федерация, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21

МОШЕННИЧЕСТВО С ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ: 
СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, связанные с мошенничеством с финансовой отчетно-
стью. Исследованы публикации по данной проблеме отечественных и зарубежных специалистов, за-
трагивающие вопросы корпоративного мошенничества и  способов выявления мошенничества на 
основе оценки нетипичных изменений статей отчетности, несоблюдения закономерных взаимосвя-
зей между ними, анализа интегральных показателей, вероятных взаимосвязей между финансовыми 
и нефинансовыми показателями, методов цифрового анализа, а также методов, применяемых при фи-
нансовых расследованиях (форензик). Приведены примеры практического использования методов, 
достоинства и недостатки, факторы, ограничивающие их применение. 

Ключевые слова: модель Бениша, распределение Бенфорда, корпоративное мошенничество, пред-
намеренное искажение, мошенничество с отчетностью.
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FINANCIAL REPORTING FRAUD: DETECTION METHODS
Abstract: The article discusses the problems associated with financial reporting fraud. Investigations were 
made of publications on this problem by domestic and foreign experts, addressing corporate fraud issues and 
methods of detecting fraud based on the assessment of atypical changes in reporting items, non-compliance 
with regular relationships between them, analysis of integrated indicators, probable relationships between 
financial and non-financial indicators, digital methods analysis, as well as the methods used in financial 
investigations (forensic). Examples of the practical use of methods, advantages and disadvantages, factors 
limiting their application are given.

Keywords: Benish model, Benford distribution, corporate fraud, intentional distortion, reporting fraud.

Проблемы, связанные с мошенничеством и способами их выявления, остаются актуальны-
ми и на сегодняшний день, поскольку искажение финансовой отчетности влечет за собой риски 
для всех ее пользователей.

Результаты исследования, проведенного PwC* в 2019 г. показали, что мошеннические опе-
рации с данными бухгалтерской отчетности составили в 2018 г. 19 % (в мире 20 %) от всех ви-
дов экономических преступлений, взяточничество и коррупция — 41 % (в мире 25 %), а неза-
конное присвоение активов является основным видом экономических преступлений — 53 % 
(в мире — 45 %).

По прогнозу PwC, в будущем экономические преступления будут носить все более слож-
ный характер. В  результате компании должны будут внедрять новые технологии, привле-
кать специалистов в  разных областях и  использовать методы выявления и  предотвращения 
правонарушений.

Проблема мошенничества, корпоративного мошенничества широко исследуется как в тру-
дах зарубежных авторов: Дж. Т. Уэллс, Дж. Л. Ковасич и  др., так и  российских специалистов: 
В. Г. Когденко, М. А. Штефан и Н. В. Ферулевой, Б. Н. Сардаровой и др.

Детальное исследование мошенничества дано Дж. Т. Уэллсом [Уэллс, 2014]. Основываясь 
на разработанной ACFE системой классификации мошенничества («дерево мошенничества») 
автор выделяет «три категории мошенничества в сфере профессиональной деятельности: неза-
конное присвоение активов; коррупция, то есть незаконное использование мошенниками сво-

* www.pwc.ru.forensic (дата обращения: 28.02.2020)
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его влияния с целью получения личной выгоды для себя или для другого лица; мошенничество 
с финансовой отчетностью, предполагающее намеренное искажение финансовой информации 
об организации с целью введения в заблуждение пользователей этой информации. 

Оценивая результаты проведенного исследования, автор отмечает, что случаи незаконного 
присвоения активов составили более 85 %, однако они оказались и наименее дорогостоящими 
с точки зрения среднего убытка. Между тем встречавшееся реже всего, менее чем в 5 % случа-
ев, мошенничество с финансовой отчетностью нанесло в среднем большие убытки, чем схемы 
из двух других категорий.

Аналогичная ситуация в  России. Наиболее распространенными также являются мошен-
нические схемы, связанные с присвоением активов. Наименее распространенными, но более 
дорогостоящими являются мошеннические операции с консолидированной отчетностью [Ког-
денко, 2015].

Дж. Л. Ковасич [Ковасчи, 2010] исследует основные виды и  индикаторы мошенничества 
и категории мошеннических схем (актуальные и для российских компаний), связанные с бух-
галтерскими записями, мошенничеством с денежными средствами, дебиторской задолженно-
стью, закупками, с товарно-материальными запасами, зарплатой, с мошенничеством в снабже-
нии. В работе приведены также возможные способы обнаружения мошенничества. Детальное 
исследование мошеннических схем необходимо потому, что, как справедливо отмечает автор, 
сегодняшние преступные схемы стали более изощренными, выйдя на международный уровень. 
База данных с информацией о схемах мошенничества должна быть частью любой программы 
борьбы с мошенничеством.

Следует обратить внимание также на представленную в данной работе программу борьбы 
с мошенничеством. Данный документ предусматривает разработку корпоративных регламен-
тов, политик и процедур, исследование рисков и изучение схем мошенничества, а также спосо-
бы их выявления.

Дж. Л. Ковасич приводит определение корпоративного мошенничества, обратив особое 
внимание на человеческий фактор: «корпоративное мошенничество» означает мошенничество, 
совершенное в отношении компании их сотрудниками или людьми извне. Это не означает, что 
мошенничество осуществляется исключительно корпорациями. Мошенничество — это «чело-
веческий бизнес» [Ковасич, 2010].

Результаты исследования проблемы корпоративного мошенничества представлены в ста-
тье В. Г. Когденко [Когденко, 2015]. Практический интерес представляет приведенные автором 
способы и последствия корпоративного мошенничества с активами и отчетностью, используе-
мые российскими компаниями, а также система индикаторов ухудшения качества отчетности 
в разрезе следующих основных элементов отчетности: активы, в том числе основные средства 
и оборотные активы, собственный капитал, выручка, расходы, прибыль.

В. Г. Когденко приходит к важному для аналитиков выводу о том, что для выявления корпо-
ративного мошенничества существуют два основных метода — анализ и контроль.

В статье [Сардарова, 2014] наряду с  исследованием схем и  «сигналов» опасности («red 
flags»), связанных с искажением выручки, активов и обязательств организации автор обращает 
внимание на необходимость анализа нефинансовой информации (отношения с деловыми пар-
тнерами, проверка контрагентов).

Актуально также исследование основных факторов внешней среды (экономических, по-
литико-правовых, научно-технического прогресса, национально-религиозных и  культурных 
особенностей (социальных факторов) и их влияния на вероятность фальсификации финансо-
вой отчетности [Штефан, Ферулева, 2017]. Представленная в статье система тестов позволяет 
оценить степень влияния факторов на вероятность фальсификации финансовой отчетности, 
что целесообразно принимать во внимание при аудите и применении аналитических процедур 
оценки рисков искажения отчетности.

Как отмечалось выше, в выявлении возможных зон риска мошеннического искажения от-
четности существенная роль принадлежит экономическому анализу.

О роли аналитических процедур речь идет также в  статье [Glover et al., 2015]. В  статье, 
в частности, отмечается, что основные аналитические процедуры могут быть важным и эффек-
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тивным инструментом аудита для сбора фактических данных и выделения областей потенци-
ального искажения, а на протяжении десятилетий — это одна из общих основных процедур, 
применяемых к счетам отчетов о прибылях и убытках. Такие процедуры, по мнению автора, 
могут служить убедительным доказательством того, что финансовые отчеты не содержат мас-
сового мошенничества или непреднамеренного искажения.

Содержание аналитических процедур, а также используемые методы при их осуществле-
нии рассматриваются в МСА 520 «Аналитические процедуры».

Применение аналитических процедур предполагает определенную последовательность 
[Малецкая, 2018]. Сначала выявляются нетипичные изменения показателей, несоблюдение за-
кономерных взаимосвязей между ними и выявляются зоны потенциального риска фальсифи-
кации финансовой отчетности. Далее для подтверждения (неподтверждения) фактов искаже-
ния отчетности рассчитывается интегральный показатель, позволяющий оценить вероятность 
фальсификации отчетности в целом. Автором работы для расчета интегрального показателя 
была приняты модель М. Бениша М-score [Beneish, 1999]. 

Достоинством модели М-score М. Бениша является доступность исходной информации 
и простота расчета значений модели, а также наличие шкалы для нормативной оценки резуль-
татов расчетов. По оценкам американских ученых вероятность выявления рисков искажений 
на уровне финансовой отчетности в целом оценивается на уровне, близком 80 %.

При применении данных моделей российскими организациями следует учитывать опреде-
ленные ограничения. К их числу относятся различия в структуре собственности, нормативно-
правовом регулировании. Следует также принимать во внимание временной фактор.

В целом выводы о целесообразности использования данной модели в условиях России со-
держится и в других публикациях [Соболева, Толкачева, 2014; Ферулева, Штефан, 2016]. Так, 
для установления целесообразности использования модели М. Бениша российскими организа-
циями было проведено исследование, объектом которого выступали предприятия строитель-
ной отрасли [Соболева, Толкачева, 2014]. По мнению авторов, данная методика применима не 
только для публичных компаний, но и для отраслевых исследований в случае, если в отрасли 
имеется значительное число предприятий со сложными показателями деятельности.

В статье [Shabnam et al., 2016] рассмотрены возможности двух моделей: М-score М. Бениша 
и F-score Dexoy для обнаружения и прогнозирования мошенничества с финансовой отчетно-
стью для малазийских компаний. Сравнение показало, отмечается в статье, существенное раз-
личие в  составе показателей, используемых в  моделях Beneish M-score и  Dechow F-score. По 
мнению авторов, обе методики могут использоваться для обнаружения мошенничества финан-
совых данных, поскольку прогностическая способность обеих моделей находится на уровне 
70 %. Полученные данные также свидетельствуют о том, что F-score Dechow превосходит мо-
дель оценки Beneish M-score в чувствительности прогнозирования случаев мошенничества сре-
ди компаний в Малайзии — 73,17 % по сравнению с 69,51 %.

Наряду с моделью М. Бениша в публикациях [Бахтеев, Арженовский, 2016] рассматривают-
ся возможности применения других методов для оценки рисков существенного искажения фи-
нансовой отчетности: модели Джонса, цифрового анализа на основе закона Бенфорда, модели 
с нефинансовыми показателями.

Наиболее актуальными на сегодняшний день являются два последних из перечисленных 
методов. Метод на основе закона Бенфорда [Johnson, 2005], поясняют авторы, построен на опи-
сании вероятности первой значащей цифры в описании величин, сделанном в 1938 г. Ф. Бен-
фордом. На основе использования распределения Бенфорда в  аудиторской практике создан 
программный продукт, названный его разработчиком «Цифровой анализ» [Nigrini, Mittermaier, 
1997; Nigrini, 2011].

В качестве достоинств метода в статье называется возможность работы с большими объ-
емами информации, использование закона Бенфорда как шкалы точной нормативной оценки, 
вероятность идентификации риска фальсификации финансовой отчетности, близкая к 95 %.

К недостаткам относят необходимость разработки или приобретения программного про-
дукта и возможность результативного использования только в информационной среде в высо-
кой степенью авторизации.
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В статье [Tammaru, Alver, 2016] речь идет об использовании закона Бенфорда как инстру-
мента для обнаружения финансовой отчетности с управляемой прибылью. Несоответствие за-
кону Бенфорда может свидетельствовать о манипуляциях с прибылью в финансовой отчетно-
сти. Такая информация, описывающая риск манипулирования прибылью, отмечается в статье, 
будет очень полезной для заинтересованных сторон для того, чтобы решить, требуется ли при-
менение дополнительных процедур для проверки.

Все больше внимания в последнее время при проведении аналитических процедур уделя-
ется моделям с нефинансовыми показателями. Исследования показали, что существует взаи-
мосвязь, например, между динамикой выручки и динамикой таких нефинансовых показателей 
как численность работников, количество посетителей, количество розничных торговых точек. 
Одним из признаков вероятности фальсификации показателей является слабая связь динами-
ки этих показателей. Недостатком применения модели является отсутствие методик проверки 
значимости взаимосвязи финансовых и нефинансовых показателей.

О значении нефинансовых факторов в  исследовании риска искажений отчетности речь 
идет, в том числе, в статье [Song Xin-Ping et al., 2014].

В этой статье рассматриваются методы оценки рисков мошенничества в финансовой отчет-
ности (данные из Китая). Предлагаемый подход включает в себя как систему финансовых, так 
и нефинансовых факторов риска, что помогает снизить частоту ошибок.

Еще один метод применения аналитических процедур для оценки вероятности искажения 
отчетности, предложен канадским ученым И. Пустыльником [Pustylnick, 2016; 2017]. В статьях 
проведена сравнительная оценка моделей Бениша и Альтмана для оценки различных аномалий 
в финансовой отчетности.

Автор отмечает, что M-score Бениша при определении возможной фальсификации отчет-
ности позволяет обнаруживать только управление доходами «вверх» (рост доходов) и не имеет 
возможности распознавать управление доходами «вниз» (снижение доходов). Автором предло-
жен индикатор управления доходами, созданный на основе формулы Дюпона, который гаран-
тирует, что в его величине найдет «отражение» как управление доходами «вверх», так и «вниз». 
Определено пороговое значение показателя, превышение которого будет свидетельствовать 
о наличии признаков искажения отчетности.

Действенным инструментом в борьбе с мошенничеством являются также независимые фи-
нансовые расследования или форензик (англ. forensic). Одной из  основных задач форензика 
является выявление фактов финансовых махинаций внутри компании.

Работа специалистов форензик по выявлению случаев мошенничества обычно состоит 
из нескольких этапов. Вначале осуществляется диагностика систем контроля и оценка функ-
ционирования (анализ финансовой информации, интервью с сотрудниками компании, анализ 
нефинансовой информации). Затем проводится расследование потенциальных случаев мошен-
ничества, выявленных в предыдущем этапе. Заключительный этап предусматривает подготов-
ку письменного отчета, включающего подробное описание результатов работы, рекомендации 
по улучшению системы внутреннего контроля, а  также рекомендации по созданию системы 
контролей рисков мошеннических действий. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что наиболее эф-
фективным для практического применения является использование всех рассмотренных спо-
собов (аналитических процедур на основе исследования нетипичных изменений статей отчет-
ности, несоблюдения закономерных взаимосвязей между ними, методов, основанных на инте-
гральных, нефинансовых показателях, методов цифрового анализа), что с учетом результатов 
независимых финансовых расследований будет способствовать своевременной идентифика-
ции и предотвращению мошеннических и коррупционных действий.
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ВОПРОСЫ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТЕХНОЛОГИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния цифровых технологий на эле-
менты традиционного учетного цикла — сбора, обработки и хранения первичной учетной информа-
ции, связанные с этим организационные изменения в бухгалтерском учете. На основе исследования 
делается вывод о сохранении значимости бухгалтерской информации с одной стороны, качественным 
технологическим изменениям в бухгалтерской практике с другой, приводящие к необходимости уточ-
нения понятия «ведение бухгалтерского учета» в Российской Федерации на законодательном уровне. 

Ключевые слова: цифровой бухгалтерский учет, EDI. 
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Saint Petersburg State University of Economics, 
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ISSUES OF DIGITAL CHANGE OF TECHNOLOGY FOR  
COLLECTION AND PROCESSING OF ACCOUNTING INFORMATION AND 
LEGISLATIVE REGULATIONS
Abstract: The article presents the results of a study of the impact of digital technology on the elements of 
the traditional accounting cycle — collection, processing and storage of primary accounting information, 
related organizational changes in accounting. Based on the study, it is concluded that the significance of 
accounting information is preserved on the one hand, and qualitative technological changes in accounting 
practice on the other, leading to the need to clarify the concept of «obligation of accounting» in the Russian 
Federation at the legislative level.

Keywords: Digital Accounting, EDI. 

Цифровизация оказывает серьёзное технологическое влияние на организацию бухгалтер-
ского учёта. Одним из направления такого влияния является применение в практике учёта но-
вейших разработок в области сбора первичных учетных данных, их обработки, передачи и хра-
нения в системе бухгалтерского учета.

Вместе с тем законодательные нормы ведения бухгалтерского учета в России, основанные 
на классических теоретических бухгалтерских постулатах, остаются неизменными. Они закре-
плены в ряде статей Закона о бухгалтерском учете, включая такие формулировки как: «возло-
жить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого 
субъекта либо заключить договор об оказании услуг» (п. 3 ст. 7); «Каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первичным учетным документом» (п. 1 ст. 9), а также перечень 
обязательных реквизитов первичного учетного документа, описанных в этой же статье, и не-
которые другие аналогичные законодательные требования.

Представляется, что современный этап развития цифровых технологий, требует проявле-
ния профессиональных инициатив по совершенствованию норм законодательства, определя-
ющих общие требования к ведению бухгалтерского учета в части, как минимум, сбора и пере-
дачи первичных учетных документов. Хотя и другие составные учетного цикла — обработка 
и  хранение, не менее подвержены влиянию цифровых технологий. Причиной тому является 
радикальные, цифровые трансформации процессов сбора, обработки, передачи и  хранения 
первичных учетных данных, совокупность реализации которых, по сути, заменяет привычное 
понятие первичного учетного документа. 

В современной практике сбор, обработка, передача и хранение первичных учетных данных 
во многих случаях основываются на электронной поддержке широкого спектра взаимозаменя-
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ющих или дополняющих друг друга форматов автоматической передачи данных, описывающих 
хозяйственные операции, без вмешательства профессионального бухгалтера. Такая передача 
данных в настоящее время является нормой во многих случаях для базовых бизнес процессов 
покупки/продаже готовой продукции, товаров, работ, услуг. Наиболее широкое распростране-
ние в бизнес практике нашел набор стандартов EDI. 

Стандарты EDI (Electronic Data Interchange), включая ANSI, VICS, UCS, EDIFACT и т. д. — 
это гибкие форматы электронной передачи структурированных данных по согласованным 
стандартам сообщений из одной компьютерной системы в другую без вмешательства челове-
ка, настраиваемые под отраслевые потребности преимущественно поставщиков. Исключением 
для EDI являются элементы, не имеющие перекрестных ссылок  — нестандартные операции, 
в том числе ошибки, не описанные в системе формирования/сбора и передачи данных. В этих 
случаях вмешательство специально подготовленного сотрудника необходимо, с целью создания 
формализованной структуры для последующей стандартной обработки. За человеком остается 
и функция контроля, проверка качества работы систем.

Внедрение этих технологических цифровых форматов привели к следующим результатам.
Форматы интегрируются с  любыми система бухгалтерского учета, используемыми как 

в международной, так и национальной практике. Эффективные бизнес-решения автоматизи-
руют обмен документами и  данными между партнерскими учетными системами, например, 
крупными международными агентами ERP, такими как SAP или ORACLE или национальными 
системами, такими как 1С в России. 

Так на современном рынке EDI существует множество предложений. Организации выбира-
ют решения в зависимости от масштабов деятельности, количества торговых партнеров, ежеме-
сячного объема документов, бюджета на автоматизацию, наличия отдела IT или EDI и других. 
Поставщики EDI и разработчики программного обеспечения учитывают конкретные потреб-
ности организаций, разрабатывают идеальные решение для конкретного бизнеса. Примеров 
тому множество, см. таблицу.

Таблица.  Перечень примеров отраслевых решений на базе стандартов EDI

Провайдер Отраслевая направленность
AT&T Telephone Телефония

Cellular Telephone Сертифицированное копирование

Delivery Service Автосервис

Eastern Connection Delivery Образовательные услуги

Federal Express EDI Почтовые сборы

iManage Фотокопия, телефон, факс и почтовые расходы

MCI Telephone Юридические услуги

Microsoft Word Навигация путешествий / командировки

On-Line Lookup Доставка по времени

Soft Solutions Гостиничный бизнес

Transportation Expense Транспортные услуги

И с т ч о н и к: [составлено автором].

Создаются как полностью интегрированные в учетные системы EDI с поддержкой специ-
алистов внутри организаций или сторонних специалистов, так и используются сторонние ре-
шения, выполняющие EDI, например, веб-EDI. 

Эти агенты и инструменты обеспечивают работу с сообщениями (операциями), документа-
ми путём шифрования при условии соблюдения требований IT стандартов. Входящие операции 
автоматически генерируют исходящие. Форматы позволяют обмениваться документами, как 
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при использовании технологий электронной коммерции через сайты, так и при традиционных 
прямых поставках. При этом система рассматривается как бухгалтерский учет EDI. Стандарты 
позволяют также расширять возможности сбора данных при использовании интегрированных 
сред, извлекающих данные из разных источников, преобразуют их с помощью бизнес-правил 
и загружая в витрины данных. Загруженные данные могут быть отформатированы с использо-
ванием инструментов отчетности, обработаны с использованием аналитических инструментов 
для получения знаний. 

Катализаторами применения EDI являются отчасти крупные игроки отраслевых рынков, 
профессиональные организации и даже органы официальной власти.

В Российской Федерации 17 крупнейших торговых сетей реализовали подключение к EDI 
ещё в 2015 г. По итогам 2018 потребление веб-сервисов документационного обмена выросло на 
31 % [Tadviser, 2019].

Монополисты на рынке поставок определяют учетное поведение покупателей, выстав-
ляя условия электронного обмена данными между учетными системами контрагентов хозяй-
ственной деятельности. Эффект обратной технологической отдачи в  ведении бухгалтерско-
го учета, в этом случае неизбежен. Например, мультиформатная компания «X5 Retail Group» 
(торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») в  России является лидером рынка 
розничной торговли по внедрению новых типов EDI-документов (электронный обмен дан-
ными) и ежедневному объёму электронного документооборота, вовлекая в этот процесс всех 
поставщиков[X5 Retail Group, 2020].

В США Закон о мобильности и подотчетности медицинского страхования 1996 года (HIPAA 
или Закон Кеннеди-Кассебаума). HIPAA, в том числе требует установления национальных стан-
дартов для электронных транзакций в области здравоохранения и национальных идентифика-
торов для поставщиков, планов медицинского страхования и работодателей.

В Европейском союзе протокол EDI реализуется в проекте Панъевропейских государствен-
ных закупок онлайн (PEPPOL), возглавляемом правительственными структурами Европы. 
Проект направлен на облегчение подключение к  EDI стандартным способом. Компании для 
участия в  закупках регистрируются в  системе, что фактически означает, что они будут осу-
ществлять электронный документооборот, интегрируя его в свои учетные системы; будут пере-
давать и получать первичные учетные данные в соответствии с установленными правилами.

В Китае поощряет развитие цифрового учёта. Поставщики приводят следующую аргумен-
тацию: «облачные технологии и технологии искусственного интеллекта подняли бухгалтерский 
учет на совершенно новый уровень. Откажитесь от всех документов, и пусть Kwikdroid сделает 
всю работу! Система позволяет, путем используя искусственный интеллект автоматически учи-
тывать расходы или счета поставщиков, при сканировании счетов-фактур, квитанций, других 
документов прямо с вашего телефона, используя OCR (оптическое распознавание символов), 
что существенно сокращает время, затрачиваемое на ручной ввод данных» [Kwikdroid, 2020]. 
Одновременно отмечается, что, несмотря на расширение облачных технологий, и технологий 
искусственного интеллекта потребителям бухгалтерской информации по-прежнему нужен че-
ловеческий контакт, который могут обеспечить только бухгалтеры, особенно для случаев слож-
ных вопросов. Таким образом, сочетание искусственного и человеческого интеллекта является 
ключом к высококачественным бухгалтерским услугам. 

В Сингапуре запущен цифровой проект для сектора бухгалтерского учета, соответствую-
щий отраслевой карте трансформации профессиональных услуг «Цифровой план индустрии 
бухгалтерского учета (IDP) в рамках усилий по ускорению оцифровки малых и средних пред-
приятий». Инициаторами выступили Сингапурская комиссия по бухгалтерскому учету (SAC), 
Институт дипломированных бухгалтеров Сингапура (ISCA) и Управление по развитию инфор-
мационных технологий Infocomm (IMDA).

В первую очередь план сосредоточен на совершенствовании цифровых навыков и  зна-
ний сотрудников на каждом этапе их цифрового развития, содействии внедрению технологий 
и развитии бухгалтерских технологий и инноваций, рекомендациям по цифровым решениям. 
В рамках реализации проекта уже создан универсальный портал с информацией для поддерж-
ки организаций малого и среднего бизнеса. Запланировано создание новых технологических 
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решений для бухгалтерского учета в организациях такого масштаба деятельности, ориентиро-
ванных на гибкие бизнес-модели. Бухгалтерия IDP была разработана для поддержки целей До-
рожной карты бухгалтерского учета, которая была запущена в июне 2018 года и соответствует 
отраслевой карте трансформации (ITM) для профессиональных услуг.

Среди преимуществ использования EDI для бухгалтерского учета отмечают:

• автоматическое создание и проверка юридически значимых документов через уполно-
моченных провайдеров ЭДО в России, 

• сокращение объема ручной обработки первичных учетных данных;
• повышение точности данных и ускорение обмена до формата реального времени;
• формирование надежных электронных архивов;
• эффективное управление бухгалтерскими операциями;
• интеграция учета с другими системами, такими, например, как ERP-системы собствен-

ные и партнеров;
• сокращение административных расходов на организацию, поддержание и  управление 

процессами коммуникаций с поставщиками и покупателями;
• распределение ответственности на основе идентификаторов создателей информации;
• относительная простота технического подключения.

Таким образом, бухгалтер фактические является лишь пользователем системы, получая 
уведомления о входе и выходе данных. Более того, роль бухгалтера в этих процессах существен-
но сокращается. Рекламируя свои EDI продукты, провайдеры приводят в качестве аргумента по 
выбору системы следующие расчеты. Пример оценки эффективности внедрения EDI и неэф-
фективности бухгалтерского труда для торговой сети, которая отправляет 4000 заказов в месяц.

• Ручная обработка заказа — 30 мин.
• Обработка EDI — 5 минут.
• Стоимость времени сотрудника:

основная заработная плата — 20 тыс. руб. 
20 % от зарплаты office overheads — 4 тыс. руб.
премия — 3 тыс. руб.
налоги 5 тыс. руб.
Итого: 32 тыс. руб., 

• 1 час = 32 000/21,75/8 =184 руб.

Прямая экономия на заработной плате сотрудников:

4000 × 25/60 × 184 = 301 тыс. руб. 

Если торговое предприятие имеет несколько сотен или тысяч поставщиков, то даже про-
стая экономия в 30 мин. на каждом партнере уже дает ощутимый результат. Например, москов-
ская сеть гипермаркетов «Мосмарт», реализовавшая EDI, имеет 50 тыс. наименований товаров, 
800 поставщиков и 75 тыс. покупателей ежедневно [Tadviser, 2019].

Оценивая будущее EDI, ряд экспертов указывают на возможность полного отказа от бу-
мажного документооборота между организациями. Однако пока этому мешает большое коли-
чество нерешенных проблем, преимущественно правового характера, которые не позволяют 
переводить в электронный формат обмен некоторыми типами документов.

Другие эксперты предрекают завершение эры EDI в связи с переходом к технологиям но-
вого уровня. Так, перспективы развития форматов основываются на исследованиях аналого-
вого мира в среде цифровых данных, успех завершения которых существенно расширит как 
масштаб автоматического сбора структурированных и  неструктурированных данных, так 
и усилит контрольную функцию в процессе их обобщения. Продолжают активно развивать об-
лачные интеграционные платформы (cloud-based integration platform (iPaaS)). Широко обсуж-
дается и  продолжает совершенствоваться доступ к  распределенным регистрам (блокчейнам) 
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и  большим данным, поддерживаемым облачными аналитическими инструментами и  искус-
ственным интелектом (ИИ), которые также позволяют реализовать принцип непрерывности 
бухгалтерского учета в полном объеме без участия физического бухгалтера в ведении бухгал-
терского учета. В современном или будущем виде подобные технологии резко сокращают за-
висимость от выходных данных информационных систем, отражая последовательные и линей-
ные связи, которые являются частью преследуемых корпоративных стратегий и операций и со-
путствующего принятия решений, которые лежали в основе работы бухгалтеров до цифровых 
преобразований.

Никто их экспертов не рассматривает возможность сохранения традиционных форматов 
первичных учетных документов на бумажных носителях. 

Понимание изменений проявляются в  рекламных предложениях учебных заведений, за-
нимающихся профессиональной подготовкой бухгалтеров. Абитуриентам разъясняют: «Даже 
без формальных методов бухгалтерского учета существуют программные решения, которые 
позволяют малому и среднему бизнесу сбалансировать свои книги, не обращаясь за профессио-
нальной помощью. … В прошлом большинству организаций требовался полноценный бухгал-
терский отдел или, по крайней мере, штатный бухгалтер, чтобы отслеживать все эти процессы. 
Но теперь, с правильными услугами цифрового учета, все эти функции могут отслеживаться 
и управляться с одного компьютерного терминала [Accounting-degree Review, 2018].

В результате технологических цифровых изменений видоизменяется традиционный учет-
ный цикл, функционал бухгалтерского учёта; производительность учётной работы и качество 
её результатов; открываются новые возможности использования системных данных бухгалтер-
ского учёта для повышения эффективности принимаемых управленческих решений, при со-
хранении традиционной математической модели бухгалтерского учета [Островская, 2016]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о  том, что организации не могут не 
использовать технологические новшества в учетном бухгалтерском цикле, предоставляющие 
конкурентные преимущества по получению экономической информации в режиме реального 
времени, сокращению традиционных расходов на оплату труда штата бухгалтеров и увеличе-
ние расходов на цифровые бухгалтерские сервисы. Это в свою очередь требует законодатель-
ных норм бухгалтерского учета. Представляется логичным усовершенствовать законодатель-
ство в области бухгалтерского учета в части норм, определяющих требования по ведению бух-
галтерского учета, с учетом цифровых технологических изменений, как минимум в части сбора 
и передачи первичных учетных данных.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ
Аннотация: Обеспечение интересов кредиторов в процессе функционирования юридических лиц — 
акционерных обществ и  обществ с  ограниченной ответственностью является первоочередной за-
дачей общегражданского законодательства. Эта группа лиц и нуждается в защите со стороны госу-
дарства. Имущественное положение организации отражает ее бухгалтерский баланс, являющийся 
финансовой моделью организации. Бухгалтерская отчетность, в  том числе и  бухгалтерский баланс, 
формируется по правилам, определенным федеральными стандартами по бухгалтерскому учету. Си-
стема нормативного бухгалтерского учета не может в полной мере обеспечить финансовые интересы 
кредиторов организации. Это и определяет актуальность данного исследования. В статье выделены 
основные требования действующего общегражданского законодательства в части обеспечения кре-
диторов организации в процессе функционирования юридического лица; определены причины, не 
позволяющие в должной мере обеспечить финансовые интересы кредиторов организации; обосно-
ваны предложения, связанные с изменением в системе нормативного регулирования бухгалтерского 
учета, позволяющие обеспечить финансовые интересы кредиторов организации. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, кредиторы, чистые активы, уставный капитал.
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ACCOUNTING AS A MEANS OF COLLATERAL FINANCIAL INTERESTS OF 
CREDITORS
Abstract: Ensuring the interests of creditors in the process of functioning of legal entities  — joint-stock 
companies and limited liability companies is the primary task of the general civil law. This group of persons 
needs protection from the state. The property position of the organization reflects its balance sheet, which is 
the financial model of the organization. The accounting statements, including the balance sheet, are formed 
according to the rules defined by federal accounting standards. The regulatory accounting system cannot 
fully ensure the financial interests of the organization’s creditors. This determines the relevance of this 
study. The article highlights the basic requirements of the current civil law in terms of providing creditors 
of the organization in the process of functioning of a legal entity; identified the reasons that do not allow 
to adequately ensure the financial interests of the creditors of the organization; substantiated proposals 
related to changes in the regulatory accounting system to ensure the financial interests of the organization’s 
creditors.

Keywords: financial statements, creditors, net assets, registered capital.

Введение. Обеспечение интересов кредиторов в  процессе функционирования юридиче-
ских лиц — акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью является пер-
воочередной задачей общегражданского законодательства. В отличие от собственников, кре-
диторы не принимают решения по управлению организацией и могут влиять на финансовые 
показатели организации. Поэтому эта группа лиц и нуждается в защите со стороны государ-
ства. Имущественное положение организации отражает ее бухгалтерский баланс, являющийся 
финансовой моделью организации. Бухгалтерская отчетность, в том числе и бухгалтерский ба-
ланс, формируется по правилам, определенным федеральными стандартами по бухгалтерскому 
учету. Между тем, система нормативного бухгалтерского учета не может в полной мере обеспе-
чить финансовые интересы кредиторов организации. Это и определяет актуальность данного 
исследования. 

Цель исследования: обосновать требования к действующему законодательству по бухгал-
терскому учета в Российской Федерации для обеспечения финансовых интересов кредиторов 
организации.
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В качестве задач исследования можно определить следующее:
• выделить основные требования действующего общегражданского законодательства 

в части обеспечения кредиторов организации в процессе функционирования юридиче-
ского лица;

• определить причины, не позволяющие в должной мере обеспечить финансовые интере-
сы кредиторов организации;

• обосновать предложения, связанные с изменением в системе нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета, позволяющие обеспечить финансовые интересы кредиторов 
организации. 

Объект исследования — действующее законодательство, регулирующее порядок формиро-
вания показателей бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Предмет исследования — способность действующего законодательства по бухгалтерскому 
учету в нашей стране обеспечить имущественные права кредитов. 

Методы исследования — положения теории бухгалтерского учета, дедуктивный и индук-
тивный методы научного познания.

Основные требования действующего общегражданского законодательства в части обе-
спечения кредиторов организации в процессе функционирования юридического лица. Ве-
личина задолженности организации перед третьими лицами представлена в отчетности эле-
ментом «обязательство» (другое название: кредиторская задолженность). Обязательства воз-
никают по разным основаниям. Наиболее распространенными основаниями возникновения 
обязательств являются договор, односторонние сделки, судебные решения, нанесение вреда 
другому лицу, обязанность по уплате налога или сбора возникает при наличии оснований, 
определенных НК РФ или иными актами налогового законодательства. Исходя из условий воз-
никновения обязательств и осуществляется их оценка. 

Одна из основных норм, гарантирующих финансовые интересы кредиторов юридических 
лиц отражена в  статьях 35  Закона «Об акционерных общества» и  30  Закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью». Данные статьи определяют соотношение между величиной 
чистых активов (собственного капитала) организации и величиной его уставного капитала. Ве-
личина уставного капитала должна быть отражена в уставе организации. Требования законо-
дателя состоят в следующем: если величина чистых активов организации меньше его уставного 
капитала, организация обязана принять решение либо 1) об уменьшении уставного капитала 
до величины чистых активов либо 2) о своей ликвидации. Если стоимость чистых активов ор-
ганизации будет менее величины минимального уставного капитала, определенного законода-
телем для обществ определенного типа, организация должна быть ликвидирована. При этом 
первые два-три года функционирования организации в  отношении соотношения величины 
чистых активов и уставного капитала действуют определенные послабления. Тем самым зако-
нодатель предоставил организациям время для «раскачки» и налаживания стабильной пред-
принимательской деятельности. 

Таким образом, как следует из  Законов «Об акционерных обществах» и  «Об обществах 
с  ограниченной ответственностью», величина уставного капитала определяет минимальную 
величину чистых активов (собственного капитала) конкретной организации, иными словами 
на сколько, как минимум, активы организации должны превышать ее обязательства:

УК ≤ ЧА, 

где: УК — уставный капитал организации; ЧА — чистые активы организации.

УК ≥ А – О, 

где: А — активы организации; О — обязательства организации
Данные требования введены в целях защиты интересов кредиторов организации, которые 

должны быть уверены в том, что актив организации будет достаточно для погашения ее обя-
зательств даже с запасом (величина уставного капитала). Организация должна на протяжении 
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всего периода своего функционирования поддерживать это соотношение между активами 
и обязательствами. 

Уставный капитал формируется либо за счет вложений собственников, что характерно, 
прежде всего, для начального этапа функционирования предприятия либо за счет обособления 
(распределения) части прибыли организации, что характерно для действующего юридического 
лица. 

Причины, не позволяющие в должной мере обеспечить финансовые интересы кредито-
ров организации. Реализация «защитной» функции общегражданского законодательства в ча-
сти обеспечения интересов кредиторов «возложена» на бухгалтерский учет. Стоимость чистых 
активов организации определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с Поряд-
ком, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.08.14 № 84н. Показатель «чистые активы» 
рассчитывают на основании данных бухгалтерского баланса. Для этого из суммы активов орга-
низации следует вычесть величину ее обязательств. При этом, из состава активов организации 
исключается задолженность учредителей по оплате акций и долей в уставном капитале, а из со-
става обязательств — доходы будущих периодов.

Между тем содержание самих нормативных документов, определяющих формирование 
бухгалтерской отчетности в нашей стране, не позволяют обеспечить защиту имущественных 
прав кредиторов. Основной причиной этого являются применяемые способы оценки активов, 
определенные в  отечественных федеральных стандартах, а, именно, преобладание историче-
ской стоимости оценки активов над их рыночной стоимостью. Рассмотрим пример.

Пример. 
По данным бухгалтерского учета, активы организации — 440 000 руб., ее обязатель-

ства — 260 000 руб., собственный капитал — 180 000 руб., а уставный капитал — 100 000 руб.
Допустим, что на отчетную дату текущая рыночная стоимость активов организации 

составляет:
Вар.1: 510 000 руб. (выше стоимости активов по данным бухгалтерского учета). Следо-

вательно, величина собственного капитала, то есть превышения активов над величиной 
обязательств составляет 250 000 руб. (510 000 руб. — 260 000 руб.), что превышает величину 
уставного капитала. 

Вар.2: 320 000 руб. (ниже стоимости активов по данным бухгалтерского учета). Следо-
вательно, величина собственного капитала, то есть превышения активов над величиной 
обязательств составляет 60 000 руб. (320 000 руб. — 260 000 руб.), что меньше величины 
уставного капитала. В  данном случае активов также достаточно для погашения обяза-
тельств, но требования законодательства о том, что активы должны «покрывать» обяза-
тельства организации с запасом, не выполнены. 

Проблемы оценки элементов финансовой информации об организации нашли свое отра-
жение в трудах многих отечественных ученых. Оценка исторической стоимости является тра-
диционным принципом учета. Историческая стоимость считается следствием одного из важ-
ных принципов МСФО: консерватизма (осторожности в суждениях). Историческая стоимость 
актива определяется при его поступлении. Хотя оценка затрат исходя из их исторической стои-
мости и гарантирует надежность, он, однако, имеет тенденцию недооценивать активы по срав-
нению с  тенденциями рынка. Историческую стоимость называют оценкой, уходящей в  про-
шлое. В  момент поступления актива историческая стоимость во многих случаях совпадает 
с рыночной стоимостью. В условиях инфляции информация об исторической стоимости объ-
ектов для оценки стоимости имущества компании не имеет никакой ценности. Если при оценке 
финансового положения организации величину ее активов оценивают исходя из исторической 
стоимости, то полученный результат не будет отражать реальный потенциал, особенно у орга-
низаций, принадлежащих к сфере услуг и высоких технологий, вкладывающих большую часть 
своих средств в нематериальные активы. 

Можно выделить следующие недостатки использования оценок по исторической стоимости: 
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Во-первых, стоимостная величина общей суммы активов в  бухгалтерском балансе пред-
ставляет собой сумму исторических стоимостей объектов, поступивших в организацию в раз-
ное время. Следовательно, и их историческая стоимость также была определена в разные вре-
мя, например, у одного актива в ноябре 2017 г., а у другого — в декабре 2019 г. В этом случае мы 
получит общую величину активов, которая навряд ли будет полезна для проведения финансо-
вого анализа.

Во-вторых, историческая стоимость теряет свою актуальность с течением времени, то есть 
не пригодна, если получения информации стоимости сегодняшнего» дня. 

В-третьих, наличие субъективизма при формировании исторической стоимости. Прежде 
всего это связано с распределением косвенных затрат при расчете исторической стоимости го-
товой продукции, работ, услуг или основных средств.

Предложения, связанные с изменением в системе нормативного регулирования бухгал-
терского учета, позволяющие обеспечить финансовые интересы кредиторов организации. 
Анализ способов оценки активов организации позволят говорить о том, что нормативные до-
кументы допускают, а в некоторых случаях вменяют организациям на конец отчетного периода 
изменять историческую стоимость актива на его текущую рыночную стоимость. 

1. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности и нематериальные ак-
тивы отражаются либо по исторической стоимости, либо по текущей рыночной;

2. Материально-производственные запасы (материалы, товары, готовая продукция) отра-
жаются по наименьшей стоимости: исторической или рыночной;

3. Котируемые финансовые вложения отражаются по рыночной стоимости, некотируе-
мые — по наименьшей стоимости: исторической или рыночной;

4. Дебиторская задолженность отражается по рыночной стоимости, т. е. без учета безна-
дежных долгов.

Из этого можно заключить следующее:
Во-первых, даже теоретически у организации нет возможности оценить все активы в бухгал-

терском балансе по рыночной стоимости для целей формирования бухгалтерской отчетности. 
Материально-производственные запасы и некотируемые финансовые вложения будут отраже-
ны по текущей рыночной стоимости только в том случае, если она будет ниже исторической.

Во-вторых, организация может влиять на величину активов, представленную в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, используя свое право переоценки основных средств и немате-
риальных активов по текущей рыночной стоимости. 

Законодатель не содержит требований о представлении информации о величине активов 
в  бухгалтерской отчетности по рыночной стоимости. Поэтому из  данных бухгалтерской от-
четности пользователи не получат объективной информации о том действительно ли активов 
организации будет достаточно для погашения всех ее обязательств. Оценка активов по данным 
бухгалтерской отчетности, может существенно отличаться от их текущей рыночной стоимо-
сти, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Это обстоятельство должно приниматься 
во внимание кредиторами при анализе показателей бухгалтерского баланса.

Безусловно, обеспечить финансовые интересы кредиторов организации может следующий 
подход к оценке активов организации: одни должны быть оценены по рыночной стоимости. 
Поскольку реальную рыночную стоимость можно определить только по относительной не-
большой группе активов (например, котируемых финансовых вложениях, объектах недвижи-
мости), в международной учетной практике используется термин «справедливая стоимость». 
Поэтому только в отдельных случаях в основе определения справедливой стоимости лежит ры-
ночная стоимость объекта. 

Выводы, полученные в ходе проведенного исследования:
1. Величина уставного капитала в  части обеспечения имущественных прав кредиторов 

организации имеет очень важное значении. Она определяет на какую величину стоимостная 
оценка активов организации должны превышать величину ее обязательств перед третьими ли-
цами. При этом какие активы участвуют в расчете и порядок их оценки возложен общеграж-
данским законодателем на систему бухгалтерского учета. 
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2. Основной причиной, не позволяющей бухгалтерскому законодательству обеспечить иму-
щественные права кредиторов организации является преобладание исторических оценок над 
рыночными при формировании показателей бухгалтерской отчетности. Историческая стои-
мость обладает не только несомненными достоинствами и имеет обоснованную область при-
менения, но и не лишена недостатков. Помимо того, что ее определение во многих случаях до-
статочно субъективно. 

3. Обеспечить имущественные права кредиторов может только оценка активов по рыноч-
ной стоимости. Именно такой способ оценки позволит ответить на вопрос: хватит ли имуще-
ственной массы организации для расчетов по всем обязательствам организации. Между тем 
это труднореализуемо на практике, так как определение рыночной стоимости активов с одной 
стороны мероприятие субъективное, а с другой — достаточно затратное. 
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Аннотация: Актуальность развития учетной системы в организациях аграрного сектора обусловлена 
интеграционными процессами, кризисными явлениями в экономике и необходимостью информаци-
онного обеспечения управления устойчивым развитием. Выявлены современные информационные 
потребности пользователей учетной информации. Доказана необходимость развития бухгалтерии на 
основе интеграции с другими экономическими науками. Определены основные направления разви-
тия учетной системы в условиях внедрения цифровой экономики путем расширения информацион-
ной ёмкости за счет дополнения такими объектами как различные виды капитала, бизнес-процессы, 
данные о создании стоимости, транзакционные издержки. Предложено изменить подходы к учётному 
моделированию за счет расширения временных границ отчетности и внедрение моделей и инстру-
ментов, отражающих выполнение текущих, среднесрочных и долгосрочных управленческих решений. 
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MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING SYSTEM  
IN ORGANIZATIONS OF THE AGRICULTURAL SECTOR
Abstract: The relevance of the development of the accounting system in the organizations of the agricultural 
sector is due to integration processes, crisis phenomena in the economy and the need for information support 
for sustainable development management. Modern information needs of users of accounting information 
are revealed. The necessity of developing accounting based on the achievements of economic Sciences is 
proved. The main directions of development of the accounting system in the context of the introduction 
of the digital economy by expanding the information capacity by adding objects such as various types of 
capital, business processes, data on value creation, transaction costs. It is proposed to change approaches 
to educational modeling by expanding the time limits of reporting and introducing models and tools that 
reflect the implementation of current, medium- term and long-term management decisions.

Keywords: integration and differentiation in the accounting system, accounting as a science, the concept of 
development of accounting, capital of an agricultural organization.

Необходимость повышения качества учетной информации в  аграрном секторе обуслов-
ливается усложнением условий хозяйствования, характеризующихся интеграционными про-
цессами в АПК, неопределенностью и рисками и др. Агропромышленный комплекс находится 
под воздействием не только экономических рисков, проявляющихся колебанием на мировом 
рынке биржевых продуктов (зерно пшеницы, кукурузы, сахара и др.) и материалов, используе-
мых в производстве (удобрений, продукты нефтепереработки и др.), но и биологических и при-
родных рисков, вызванных различными эпизоотиями и  стихиями (птичий и  свиной грипп, 
засухи, вымерзания, наводнения и т. п.). Устойчивое развитие в этом секторе требует внедре-
ния инновационных технологий (выведение новых пород скота и сортов растений, применение 
био- и ресурсосберегающих технологий) и цифровизации экономики. В этой связи возникает 
необходимость научного обоснования основных направлений развития учетной системы как 
основы информационного обеспечения управления экономическими, технологическими и со-
циальными процессами. 

Вместе с тем, в последнее время развернулась дискуссия о «кризисе» теории и несостоятель-
ности практики учета, ненаучности построения учетной системы. Как отмечал В. В. Ковалев, «…
парадоксальность ситуации состоит в том, что отечественные чиновники и отдельные ученые 
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формируют отрицательное отношение к бухгалтерии как науке и практике» [Ковалев, 2013]. Ос-
новными причинами появления таких дискуссий являются: бухгалтерские и аудиторские скан-
далы двадцать первого века [Баранов, 2019]; автоматизация обработки учетных данных и циф-
ровизация экономики [Плотников, 2017а]; отрицательное отношение чиновников к бухгалте-
рии [Ковалев, 2013]; некомпетентность менеджеров при использовании учетно-аналитической 
информации; влияние учета на усиление кризисной амплитуды на фондовом рынке; разрыв 
между теорией и практикой учета. Это в полной мере характерно и для отечественной учетной 
системы в аграрном секторе экономики. Кроме того на построение бухгалтерского учета в этом 
секторе оказывает давление налоговое законодательство и требования ведомственных органов 
к содержанию форм специализированной отчетности. Основу современного агропромышлен-
ного сектора составляют крупные интегрированные формирования холдингового типа. Вме-
сте с тем, органы государственного управления не требуют от групп компаний предоставления 
консолидированной отчетности. Крупные организации аграрного профиля оказывают суще-
ственное влияние на экономику, социальное развитие и экологическую безопасность, но инте-
грированную отчетность или ее отдельные элементы, данные компании не формируют. В этой 
связи решение о выделении государственных субсидий принимается без учета вклада корпо-
раций в обеспечение продовольственной, экономической безопасности и решение социальных 
проблем региона. Многие агрохолдинги имеют современные технические средства, позволяю-
щие обеспечить точное распределение семян по полю и удобрений в зависимости от плодоро-
дия конкретных участков. Однако первичный учет расхода материальных ресурсов и трудовых 
операций осуществляется традиционным способом. Недостатки учетной системы заключают-
ся в: ограниченности бухгалтерского учета и отчетности (отсутствие в составе отчетных дан-
ных, характеризующих эффективность использования природного и человеческого капитала; 
сведений о вкладе в решение социальных проблем сельских регионов и т. п.); ретроспективном 
характере отчетных данных; возможности искажения финансового положения и финансовых 
результатов путем формирования учетной политики для бухгалтерского и налогового учета; 
манипуляции противоречиями различных нормативных актов; недостаточной связи между си-
стемой учета технологических параметров и документированием фактов хозяйственной жизни 
и т. п. В существующей системе учета отражаются сведения для текущего управления. Основ-
ные формы отчетности предназначены для отражения сведений за квартал, полугодие, год. Ор-
ганизации не формируют сведений о  достижении целей, предусмотренных стратегическими 
планами. Проведение аудита не предполагает проверку обоснованности стратегических реше-
ний и контроль за их исполнением.

В этой связи необходимо развивать бухгалтерский учет как науку — счетоведение и как 
практическую деятельность — счетоводство [Соколов, 2000]. Развитие общественных отноше-
ний привело к специализации управленческого труда и обособлению счетоводства в особую 
функцию управления. Миссия учетной системы в настоящее время заключается в формирова-
нии релевантной информации для принятия управленческих решений стейкхолдерами и кон-
троля за их исполнением. В системе менеджмента учет должен обеспечить не только обратную 
связь между объектом и субъектом управления, но и сформировать информационную базу для 
планирования, координации, контроля и  анализа. Оформление распорядительной докумен-
тации и  функционирование интегрированных учетно-контрольных и  учетно-аналитических 
систем (стандарт-кост, директ-кост и др.) позволит оказывать прямое воздействие на управля-
емую подсистему и поведение внешних стейкхолдеров (инвесторов, кредиторов, а также харак-
тер принимаемых управленческих решений государственными органами в части субсидирова-
ния аграрной отрасли, таможенной политики и других видов протекционизма). 

Для бухгалтерского учета как науки характерны общие закономерности развития науч-
ного познания. С развитием общества научное познание формировалось как сложная струк-
тура, которой присущи процессы дифференциации и интеграции. Современная система бух-
галтерского учета сформировалась в  результате параллельных процессов дифференциации 
и интеграции экономических, управленческих, математических, юридических знаний. В этой 
связи науку о бухгалтерии можно характеризовать как отдельную отрасль экономико-управ-
ленческих наук, использующую собственный научный категориальный аппарат. Бесспорным 
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является утверждение В. В. Ковалева в  том, что «… бухгалтерский учет, возможно как ника-
кая экономическая наука, совершенствуется уже многие столетия и имеет свой категориаль-
ный аппарат (проводка, двойная запись, дебет, кредит, сторно и др.), метод (двойная запись, 
инвентаризация, калькуляция, баланс и др.), предмет» [Ковалев, 2013]. В счетоведении и сче-
товодстве применяют общие и специфические понятия и абстракции. К общеэкономическим 
понятиям относятся капитал, доходы, расходы, прибыль, обязательства и другие. К специфи-
ческим абстракциям можно отнести амортизационный фонд, оценочные резервы, отложенные 
активы и обязательства. Усложнение процессов экономической деятельности приводит к тому, 
что отдельные экономические науки не изучают всех закономерностей и свойств экономики. 
Экономическая теория и конкретные экономические науки сосредоточены на исследовании от-
дельных сторон и проявлений экономических отношений макро и микро экономики. Научное 
обоснование управления деятельностью хозяйствующих субъектов возможно лишь на синтезе 
абстрактных подходов и показателей, формируемых в учетно-аналитической системе. Можно 
сделать вывод, что современная бухгалтерия имеет большое значение для развития управлен-
ческих и экономических наук, так как позволяет реализовать методологию «восхождения от аб-
страктного к конкретному». Бухгалтерский учет как наука представляет собой систему знаний 
о принципах, правилах и методологии регистрации, моделирования, систематизации и предо-
ставления стейкхолдерам экономической информации о  фактах хозяйственной жизни, вну-
тренних и внешних бизнес-процессах и их влиянии на экономическое состояние и результаты 
деятельности хозяйствующих субъектов в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном пе-
риодах. Встает вопрос о преодолении методического разрыва между теорией бухгалтерского 
учета и возрастающими требованиями к формированию в учетной системе релевантной ин-
формации. Основные направления развития учетной системы в условиях цифровой экономи-
ки должны строиться с учетом достижений экономической науки в целом: теории различных 
видов капитала (финансового, экономического, экологического, человеческого, интеллекту-
ального и др.); концепции управления создания стоимости и управления рисками; концепции 
устойчивого развития; теории экономики знаний информационного общества; теории фирмы 
и связанную с ней концепцию транзакционных издержек и др. 

Возникает необходимость умелого сочетания дифференциации в системе учета и интегра-
ции его с другими отраслями научного знания и функциями управления. Бухгалтерию следует 
рассматривать как постоянно развивающуюся сложную систему, состоящую из самостоятель-
ных подсистем. Примером может служить дифференциация бухгалтерии как науки и специ-
ализация практической деятельности (формирование подсистем финансового и  управленче-
ского учета, аудита, экономического анализа). Одним из современных направлений исследова-
ния являются социальные ориентиры бухгалтерского учета, контроля и анализа. В тоже время 
учетная система как единое научное направление имеет общие предмет и исследуемые зако-
номерности. Например, принцип непрерывности деятельности, на основе которого строится 
финансовая бухгалтерия, исследуется бухгалтерами-аналитиками при анализе устойчивого 
развития, анализе банкротства; аудиторскими стандартами предусмотрено также выражение 
мнения о соблюдении (несоблюдении) этого принципа хозяйствующими субъектами. 

Достижения науки позволяют практическую бухгалтерию трансформировать в систему, со-
стоящую из отдельных модулей и структур, которые возможно адаптировать к конкретным ус-
ловиям хозяйствования. Для модернизации практической бухгалтерии организаций аграрного 
сектора в условиях цифровой экономики необходимо довести до методического уровня и прак-
тических рекомендаций научные достижения, направленные на развитие учетно-аналитиче-
ской и  контрольной системы: разработки стратегического учета [Вахрушина, 2014] и  аудита 
[Широбоков, Литвинов, 2015]; предложения по адаптации учета к изменяющимся условиям на 
макроуровне; концепцию бизнес-учета [Костюкова, 2018, Плотников, 2017б] и бизнес-анализа 
[Бариленко, 2018]; разработки по представлению интегрированной отчетности [Малиновская, 
2019] и ее анализу [Когденко, 2017]; концепцию актуарного учета; разработки по перспективам 
управленческого учета [Вахрушина, 2014; Костюкова, 2018]; предложения по развитию мето-
дологии внешнего аудита [Чая, 2016] и  представленную концепцию аудита бизнеса [Булыга, 
Мельник, 2015]; рекомендации по совершенствованию учетно-информационного обеспечения 
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устойчивого развития [Ефимова, 2018, Ришар и др., 2009]; методологические разработки по со-
циальным ориентирам бухгалтерского учета, контроля и анализа. 

Цифровизация экономики и  компьютеризация учетного процесса в  аграрном секторе 
должна обеспечить более полную интеграцию технологического учета и процесса документи-
рования, а также получение сведений, необходимых для формирования элементов интегриро-
ванной отчетности. Для выполнения институтом учета миссии необходимо расширить инфор-
мационную емкость учетно-аналитической и контрольной системы за счет дополнения такими 
объектами как: различные виды капитала, информацию о которых предполагается раскрывать 
в интегрированной отчетности; бизнес-процессы; сведения о бизнес-модели, ее модификации 
и влиянии на результаты деятельности; текущие и будущие результаты деятельности (финан-
совые результаты, формирование данных о создании стоимости в кратко, средне и долгосроч-
ном периодах; изменение капиталов); дифференцированное представление о трансформацион-
ных и транзакционных издержках предприятия; сведения об устойчивом развитии компании, 
включающие экономические, экологические, социальные аспекты; данные о мероприятиях, по-
зволяющих сгладить отрицательное воздействие внешней среды и рисков на бизнес-процессы 
и результаты деятельности.

Расширение объектов учетно-аналитического и контрольного обеспечения потребует на-
учного обоснования адаптации практической бухгалтерии к  условиям цифровой экономики 
и решения следующих проблем: поиск вариантов отражения различных видов капитала в си-
стеме учета и отчетности; разработка методики экономического анализа и аудита рациональ-
ного сочетания капиталов и  эффективности их использования; методология формирования 
сведений для проведения экономического анализа и аудита бизнес-процессов; учетное модели-
рование и обоснование содержания отчетности о процессах создания стоимости; методология 
формирования и  анализа глобального финансового результата, складывающегося не только 
из результатов производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, но и отража-
ющего расход (истощение) или прирост природного, человеческого, интеллектуального и дру-
гих видов капиталов.

Развитие цифровой экономики должно привести к ряду изменений в практике учета:
• отражению и моделированию влияния свершившихся и предполагаемых фактов хозяй-

ственной жизни не только на величину результатов за отчетный период, но и будущих 
результатов и будущего экономического состояния;

• изменению взаимодействия между бухгалтерским учетом, экономическим анализом, си-
стемой внутреннего и внешнего контроля путем формирования «диффузорных» моде-
лей и инструментов;

• расширению временных границ отчетности с  целью информирования стейкхолдеров 
о влиянии оперативных и тактических решений на достижение стратегических целей, 
что позволит обеспечить непрерывность мониторинга деятельности организации;

• усилению интеграции с другими функциями управления и возрастание на этой основе 
роли бухгалтерской профессии;

• рациональному сочетанию и  увязке формируемых в  отчетности финансовых и  нефи-
нансовых показателей, а также их комплексный анализ и аудит;

• адаптации к  условиям цифровизации экономики, современным способам обработки 
и  представления информации, включая формирование отчетных сведений в  формате 
XBRL. 
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