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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ:
СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ,
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
А.В. Бабкин,1 Д.Д. Буркальцева,2 Д.Г. Костень,3 Ю.Н. Воробьев2
1

2

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь,
Республика Крым, Российская Федерация
3
Компания «3D Business Solutions», Нью-Йорк, США
В последнее время и в экономической теории, и в практической деятельности ряда
стран появилось понятие «цифровая экономика». Начало XXI в. ознаменовалось прорывным развитием цифровых технологий, революцией в пространстве информации, и ускорением процессов глобализации экономики. Информация приобрела характеристику ресурса в общественных и хозяйственных процессах. Ее использование преобразуется в
знания, измеряемые повышением продуктивности, а социально-экономические отношения все больше переходят в сетевое пространство. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры. Показано, что на современном этапе социально-экономической трансформации общества, среда накладывает свои особенности на институциональную структуру общества,
вызывая потребность в формировании принципиально новых концепций и подходов.
Раскрыты понятие, сущность, особенности цифровой экономики, а также обоснована
необходимость ее технической нормализации. Представлены основные направления и
характеристики трех официальных обсуждаемых стратегий развития российской экономики 2017—2035 гг. Рассмотрены особенности дорожной карты «Цифровая экономика», а
также проблемы ее реализации, предложены механизмы управления построением и обслуживанием моделей. Представлена концептуальная модель построения рационального
хозяйства с учетом цифровизации экономики. Отмечено, что общество находится на таком интеллектуально-техническом уровне, когда техническое моделирование самого себя
является вполне выполнимой компьютерно-инженерной задачей. Неправильное или технически денормализованное восприятие информации мета уровня философских понятий, культурных традиций и т. д. может привести к неправильному физическому самовыражению общества с возможно тяжелыми социально-экономическими последствиями.
Сегодня техническое моделирование и техническая нормализация производственных
процессов и моделей переходят в область строгого процесса управления производством и
экономикой, и в целом являются задачей руководителя, а не технического специалиста.
Показано, что цифровая экономика обладает огромным потенциалом содействия экономическому развитию. Интернет активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и труда,
а также принципы функционирования государственного сектора. России необходимо
воспользоваться сложившимся переходным моментом в мировой экономике и выйти на
новый социально-технический уровень, с целью обеспечения глобальных конкурентноспособных позиций на рынке.
Ключевые слова: постиндустриальная экономика; услуги; информационные технологии; телекоммуникационные технологии; цифровая экономика; цифровизация;
рациональное хозяйство; техническая нормализация

Сcылка при цитировании: Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев Ю.Н. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, техническая нормализация, проблемы развития // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10, № 3. С. 9—25.
DOI: 10.18721/JE.10301

9

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

FORMATION OF DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA:
ESSENCE, FEATURES, TECHNICAL NORMALIZATION,
DEVELOPMENT PROBLEMS
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Recently, the notion of digital economy got introduced in economic theory and became
part of daily socio-economic activities of many countries. The beginning of the 21st century got
marked by the breakthrough advancements in information technology, revolution in the space of
information, and acceleration of economic globalization processes. Information acquired new
characteristic of resource required for social and industrial activity. With the help of tools, the
information is transformed into knowledge, and its value can be measured through productivity
increase. More and more of socio-economic activities are transitioning into the internet. One of
the key factors of digital transformation is development of proper digital culture. The authors
illustrate that during the period of socio-economic transformation, the state of institutional
structure of economy marked with unique characteristics, and will require to form new concepts
and approaches. The concept, the essence and the features of the digital economy are
described, the necessity of its technical normalization of socio-economic processes is
justified. Authors present three main official strategies for the development of the Russian
economy for the period of 2017—2035. The issues arising from implementation of «Digital
Economy» road map, were considered, the mechanisms for managing construction and
maintenance of the model were discussed. Presented conceptual model for building a rational
economy, that takes into account the digitalization process. It is noted, that the society resides at
an intellectual and technical level where it has required computing and engineering resources to
feasibly perform technical modeling of itself. Incorrect or technically de-normalized perception
of information on its its lowest meta level can lead to an incorrect physical self-expression of
society, with potentially severe socio-economic consequences. Today, the task of technical
modeling and technical normalization of socio-economic processes for individual organization
and the economy as a whole are becoming the tasks of the leader and manager, and not the task
of engineer. It was noted, that digital economy has a huge potential for facilitating economic
development. The Internet accelerates the existing market places for goods services and labor,
including services offered by public sector. Russia needs to take advantage of the historical
moment of the socio-economic transformation of the world economy, and advance to a next
socio-technological level, with the goal of securing competitive position in the world market.
Keywords: post-industrial economy; services; information technologies; telecommunication
technologies; digital economy; digitalization; rational economy; technical normalization
Citation: A.V. Babkin, D.D. Burkaltseva, D.G. Vorobey, Yu.N. Kosten, Formation of digital economy in
Russia: essence, features, technical normalization, development problems, St. Petersburg State Polytechnical
University Journal. Economics, 10 (3) (2017) 9—25. DOI: 10.18721/JE.10301

Введение. Современная экономика является постиндустриальной, при этом ее часто называют новой, инновационной, экономикой
знаний, компетенций, сетевого взаимодействия. Необходимо отметить, что этот перечень
дефиниций с одной стороны несет разный
смысл, а с другой — характеризует один и тот
же период хозяйственной деятельности.
Основные отличительные особенности
постиндустриальной экономики [1—6]:
— формирование сетевого способа координации экономических связей реализуется за
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счет создания кластерно-сетевых систем с горизонтальными связями и механизмами пространственной интеграции и взаимодействия;
— развитие видов деятельности переносится
на услуги образования, сферы туризма и
рекреации, здравоохранения, финансы и др.;
— преобладающей формой знаний являются
неявные знания;
— преобладающие инновации в экономике —
открытые;
— основными ресурсами становятся информация и человеческий капитал;
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— помимо традиционных отраслей (промышленность, транспорт и др.) происходит
рост инвестиций в креативные отрасли.
В последнее время и в экономической
теории и в практической деятельности ряда
стран появилось понятие «цифровая экономика».
Начало XXI в. принесло развитие цифровых технологий на основе информационной революции и процессов глобализации
экономики. Информация в обществе и процессах хозяйствования стала основным ресурсом. В руках человека она преобразуется
в знания, а социально-экономические отношения все больше переносятся в сетевое
пространство. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой
культуры.
Достижение устойчивого развития экономики всегда было и продолжает быть достаточно сложным и трудноформализуемым
процессом. В настоящее время обсуждаются
три официальные стратегии развития российской экономики 2017—2035 гг., которые были
представлены общественности накануне и в
ходе Петербургского международного экономического форума 1—3 июня 2017 г. [7—9]:
1. Гуманитарный рывок вместо мобилизационного (А. Кудрин, Центр стратегического развития).
2. Стратегия роста (Б. Титов, Столыпинский клуб, Институт экономики роста имени
П.А. Столыпина).
3. Стратегия Правительства России (М. Орешкин и др., Минэкономразвития РФ).
Рассмотрим кратко их основные направления и характеристики [7—11, 17].
Гуманитарный рывок вместо мобилизационного
Основные направления:
— финансирование реализации 4-й промышленной революции;
— обеспечение экономики качественной
рабочей силой за счет инвестиций в медицину, образование;
— цифровизация государственного сектора,
сочетание проектных и процессных методов
управления;
— увеличение пенсионного возраста (63 года женщины, 68 лет мужчины).

Показатели: рост ВВП с 1,6 % (2017 г.) до
3,6 % (2035 г.), увеличение размера пенсий в
2 раза.
Этапы реализации стратегии
Этап 1
— рост экономики за счет российской технологической революции (прообраз концепции Индустрия 4.0), национальная технологическая инициатива;
— развитие цифровой экономики, создание
стандартов цифровой экономики;
— увеличение несырьевого сектора в два раза.
Э т а п 2 . Рост инвестиций, достигнутых
на этапе 1, в образование, медицину, инфраструктуру.
Стратегия роста
Направления развития:
— стимулирование
институтов
развития
(Фонда развития промышленности, Российской венчурной компании, Агентства стратегических инициатив и др.);
— создание института проектного финансирования;
— формирование благоприятного налогового климата;
— развитие малого и среднего бизнеса.
Этапы развития
Э т а п 1 . Восстановительный — развитие
внутреннего рынка.
Э т а п 2 . Инвестиционный рост — создание условий для привлечения инвестиций.
Э т а п 3 . Устойчивый рост — формирование инновационных секторов экономики,
выход на внешние рынки.
Основные показатели: создание 35 млн
высокопроизводительных рабочих мест (для
справки — в настоящее время 15,3 млн раб.
мест); рост ВВП с 1,5 % (2017 г.) до 4,5 %
(2035 г.).
Стратегия Правительства России
Направления
развития:
стабилизация
экономики, формирование внутреннего потребительского спроса; привлечение инвестиций; оптимизация системы налогообложения; развитие инноваций; цифровизация
экономики; повышение эффективности государственных программ; развитие малого и
среднего бизнеса и др.
Основные показатели — рост ВВП с 1,8 %
(2017 г.) до 3,5 % (2027 г.).
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Таблица 1
Стратегии развития экономики России на 2017—2035 гг.
Development Strategy of Russian economy 2017—2035
Стратегия развития (институт, организация, специалист)

Рост ВВП, %
2017

2018

2027

2035

Гуманитарный рывок вместо мобилизационного (Центр стратегического
развития, А. Кудрин)

1,6

3,2

4,2

3,7

Стратегия роста (Институт экономики роста имени П.А. Столыпина,
Столыпинский клуб, Б. Титов)

1,5

2,8

3,5

4,5

Стратегия Правительства России (Минэкономразвития РФ, М. Орешкин)
Догоняющая стратегия

1,8

3,5
3—3,5 % в год

Среднемировые показатели (Президент РФ)

6—8 % в год

Стратегия экономического паритета (Г. Греф)
Мировой валютный фонд (прогноз по России)

1,4

1,9 % к 2020 г.

Мировая экономика

2,0

3—3,5 %

Экономика Китая (13-я пятилетка, программы «Сделано в Китае 2015—2020 гг. — ежегодный рост
6—6,3 %
2025», «Интернет-плюс»)
Разработано на основе материалов открытой печати [7—11 и др.].

Рост валового внутреннего продукта применительно для данных стратегий и других
вариантов развития, а также в прогнозах ведущих экономик мира представлен в табл. 1.
При этом разработчики и представители
указанных трех стратегий отмечают, что одним
из важнейших направлений развития экономики в настоящее время является комплексное
внедрение современных цифровых технологий,
которые изменят и хозяйственную деятельность, и коммуникации, и социальную сферу,
и в конечном итоге обеспечат формирование
новой «цифровой» экономики. В соответствии
с этим приведенные факторы и обусловливают
актуальность представленного материала.
Понятие и сущность цифровой экономики.
Считается, что канадский предприниматель,
консультант и исполнительный директор
компании Tapscott Group — Дон Тэпскотт
является «отцом цифровой экономики». Вышедшая в 1994 г. его «Цифровая экономика»
стала первой книгой, описывающей систему
виртуальной хозяйственной системы.
Цифровую экономику можно рассматривать с различных точек зрения. На наш
взгляд, цифровая экономика — это:
— тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим исполь-
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зованием цифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах человеческой
деятельности;
— система социально-экономических и организационно-технических отношений, основанных на использовании цифровых информационно-телекоммуникационных
технологий;
— это сложная организационно-техническая
система в виде совокупности различных элементов (технических, инфраструктурных, организационных, программных, нормативных,
законодательных и др.) с распределенным
взаимодействием и взаимным использованием
экономическими агентами для обмена знаниями в условиях перманентного развития.
Ключевыми в определении цифровой
системы являются обмен знаниями, технологиями, позволяющими это сделать, и люди,
способные участвовать в этом обмене и
управлять им.
Во многих странах проблеме формирования цифрового общества уделяют значительное внимание, что подтверждается принятыми стратегиями/программами развития цифровой экономики, в том числе [20—24]. Перечислим эти страны: 2000 г. — Дания, 2005 г. —
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Сингапур, 2008 г. — Австралия, Гонконг, Великобритания, Новая Зеландия, 2009 г. — в целом
Евросоюз, 2010 г. — Канада, 2012 г. — Малайзия, 2013 г. — Южная Корея, 2015 г. —
Индия, Казахстан.
В России точкой отсчета по развитию
цифровой экономики можно считать Послание Президента РФ Федеральному собранию
от 01.12.2016 г.: «…необходимо запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения,
так называемой цифровой экономики» [33].
Основные цели Программы «Цифровая
экономика», разработанной Экспертным советом при Правительстве РФ по цифровой
экономике (ЭС-013-01-17) 23.01.2017 г. следующие:
— рост включенности граждан и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом пространстве;
— создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в цифровом
пространстве;
— образование устойчивых цифровых экосистем для хозяйствующих субъектов;
— снижение издержек хозяйствующих субъектов и граждан при взаимодействии с государством и между собой;
— повышение конкурентоспособности экономики, хозяйствующих субъектов и граждан
за счет цифровых преобразований во всех
сферах жизнедеятельности общества.
Целевые показатели развития цифровой
экономики следующие [4, 5, 11]:
— доля интернет-торговли в ВВП, не менее
5 % (текущее значение 2,4 %);
— доля цифровой экономика в ВВП, не менее 20 % (текущее значение 11 %);
— доля занятых в высокотехнологичном
цифровом сегменте экономики;
— совокупный объем капитализации компаний, относящихся к сектору цифровых
технологий;
— доля экспорта цифровых товаров и услуг,
а также экспорта традиционных товаров и
услуг посредством цифровых каналов в общем экспорте.
Формирование
цифровой
экономики
должно иметь определенную базу, в качестве
которой можно отметить:
— развитие цифровых инфраструктур и
стандартов связи;

— обеспечение информационной безопасности;
— расширение онлайн-услуг;
— создание свободного доступа гражданам к
сети и онлайн-коммуникациям в ней;
— совершенствование управления информационными потоками и знаниями в цифровых экосистемах.
На наш взгляд, технологии и сервисы для
цифровых систем должны включать [7—11, 13]:
— развитую информационно-коммуникационную структуру;
— интерактивные сообщества, участвующие
в предметно-ориентированных кластерах;
— информационные ресурсы;
— базы знаний;
— новые формы электронного взаимодействия;
— платформы для интеграции бизнеса, правительства и общества;
— цифровую среду.
Система национальной цифровой экономической безопасности. С позиции институционального подхода понятие «система национальной
цифровой экономической безопасности» —
сложная политико-правовая, организационнотехническая, социально-культурная система,
которая состоит из совокупности объектов и
субъектов обеспечения национальной цифровой экономической безопасности, совокупности инструментов власти, которые могут быть
использованы для поддержания надлежащего
уровня защищенности национальных интересов хозяйствующих субъектов цифровой экономики, действующего национального законодательства, которое определяет приоритеты государственной политики национальной цифровой экономической безопасности, системы
принятых в обществе неформальных норм и
правил общественного поведения, официальной политики в отношении подходов, принципов и механизмов защиты интересов хозяйствующих субъектов цифровой экономики.
Цифровая экономическая безопасность
определяется именно способностью государства управлять внутренними и внешними угрозами, а не количеством угроз цифровой
экономической безопасности. Поэтому при
корректировке институциональных деформаций и их управлении необходимо многое выделить и уточнить.
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Особенности цифровой экономики. Формирование цифровой экономики, цифровизация
бизнес-процессов, цифровая трансформация
промышленных предприятий и сервисных
организаций обусловливает возникновение
ряда следующих особенностей [4—19, 24].
1. Повышение эффективности экономических процессов. С увеличением производительности труда (на 45—55 %) применение новых технологий одновременно сокращает расходы на обслуживание оборудования (на 10—
40 %) и время простоя техники (на 30—50 %),
повышает показатели качества (на 10—20 %) и
уменьшает складские расходы (на 20—50 %).
Срок вывода новых товаров на рынок сжимается на 20—50 %, точность прогнозирования
продаж повышается до уровня 85 % и выше.
2. Конкурентные преимущества. Поведение
хозяйствующего субъекта становится массовым
способом получения конкурентного преимущества, которое достигается за относительно короткий срок и удерживается относительно долго: рынок нового товара сегодня может быть
создан за 3—10 лет и может удерживаться в почти монопольном состоянии десятилетие [17].
3. Изменение структуры занятости. По
оценке специалистов развитие новых технологий в ближайшие пять лет приведет к сокращению 7 млн рабочих мест, которые будут компенсированы лишь 2 млн вакансий в
новых областях экономики [8, 9].
4. Перераспределение экономического влияния стран на мировых рынках. С развитием
«цифровой экономики» (прежде всего, информационных технологий и Интернет) массовый характер приобретает конкуренция,
которая экономистами середины XX в. характеризовалась как «конкуренция за рынок»
и которая противопоставлялась ими «конкуренции на рынке» как явлению широко распространенному и общеизвестному. «Конкуренция за рынок» сводится к стремлению
создать и ввести в оборот принципиально
новый товар, который сделал бы ненужным
ряд существующих товаров, функционально
сходных с новым товаром, но проигрывающих ему по всем качественным и количественным характеристикам (т. е. товар, иногда
просто несравнимый с существующими).
В настоящее время осуществляется переход от конкуренции на рынках к конкуренции
за рынки.
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5. Синергетический эффект. Существенное изменение воздействия барьеров входа
(например, наличия на рынке сетевого эффекта) на конкуренцию на товарном рынке.
6. Развитие цифровых платежных систем
и электронных денежных средств [5, 12, 16].
Напомним, наличие сетевого эффекта буквально до начала нынешнего десятилетия
XXI в. рассматривалось как почти непреодолимый барьер для входа конкурентов на рынок и даже давало возможность относить рынок к естественным монополиям, в которых
частная экономическая власть рассматривалась в качестве неизбежного зла. Новые информационные технологии практически устраняют этот барьер: во-первых, они создают
возможность конкуренции сетей, поскольку
делают нулевой стоимость скоординированного перехода пользователя и группы его абонентов из одной сети в другую; во-вторых,
они позволяют одному пользователю одновременно пользоваться несколькими сетями.
Цифровая экономика сегодня. Основными
компонентами цифровой экономики для России сегодня являются потребление/электронная торговля, инвестиции на развитие, государственное управление, экспортно-импортная деятельность.
Наибольшую долю в совокупном объеме
цифровой экономики составляет потребление
как форма виртуальной коммерции. За последние годы доля электронной торговли выросла на 35—40 %, в общем объеме розничных
продаж: это около 5 %, но все еще очень мало,
по сравнению со странами G20 [21—24]. Наибольшее распространение виртуальная коммерция получила в сегментах бытовой техники
и электроники, одежды и обуви, мебели и товаров для дома. На эти категории приходится
80 % рынка электронной коммерции в России.
Рынок виртуальных продовольственных товаров в стране также активно развивается, особенно в крупных городах.
В технологичном аспекте при формировании цифровой экономики можно выделить
четыре тренда: развитие и практическое
применение мобильных технологий, бизнесаналитику, использование облачных вычислений, социальные медиа; в глобальном плане — социальные сети, такие как Facebook,
YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и пр.
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С каждым годом растут сферы реализации
цифровой экономики, и в настоящее время
можно выделить как наиболее развитые следующие: 1) электронный бизнес; 2) интернетбанкинг; 3) социальную сферу; 4) образование; 5) телекоммуникации; 6) информационные системы; 7) промышленность.
Среди базовых составляющих цифровой
экономики, как правило, выделяют [20, 22, 23]:
— инфраструктуру, включающую технические средства, центры хранения, обработки и
преобразования информации, центры передачи информации, программное обеспечение, средства телекоммуникаций и т. д.;
— электронные услуги органов законодательной и исполнительной государственной
власти и управления,
— бизнес-процессы хозяйствующих субъектов посредством компьютерных сетей в условиях виртуальных взаимодействий между
субъектами рынка;
— электронную коммерцию, которая в настоящее время является одним из наиболее
крупных сегментов цифровой экономики.
В настоящее время Россия занимает 39-е
место в мире по развитости цифровой эко-

номики на основании рейтинга BCG. Расчет
индекса цифровизации BCG основан на динамике роста онлайн-расходов населения и
активности пользователей. Однако, как и
большинство индексов, индекс цифровизации BCG — это статистический показатель,
который имеет долю условности.
Индекс цифровизации страны в 2016 г.
составил 113 баллов. В итоге Россия смогла
переместиться из категории догоняющих
стран в основную группу. Здесь с ней соседствуют, например, Румыния, Словения, Италия и Греция. Основной проблемой страны
признали неполное использование потенциала цифровой трансформации отраслей [24].
Всего же в рейтинг BCG вошли 85 государств. Лидером 2016 г. стала Дания, набравшая 213 баллов. Второе место досталось
Люксембургу (212 баллов), а третье — Швеции (208). Также в пятерке оказались Южная
Корея (205) и Нидерланды (198). Замыкает
рейтинг Камерун с индексом 12 баллов.
В табл. 2 и на рис. 1 представлены показатели, характеризующие активность цифровизации и формирования цифровой экономики.
Таблица 2

Продажи мобильных устройств в России
Sales of mobile devices in Russia
Вид мобильного устройства

Продажи, млн шт.
2012

2013

2014

2015

2016

Обычный мобильный телефон

29,1

23,3

17,0

12,9

10,8

Смартфон

12,3

17,7

26,1

25,3

26,4

И с т о ч н и к : J’son & Partners Consulting. URL: http://web.json.ru/

Рис. 1. Индексы внедрения цифровых технологий
Fig. 1. Digitalization Implementation Index
И с т о ч н и к : Цифровые дивиденды: [доклад о мировом развитии Всемирного банка].
URL:http://bit.do/WDR2016-Fig0_1.
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К началу 2016 г. национальными вебсайтами располагали все 193 государствачлена Организации Объединенных Наций
(ООН) [23, 24]:
— на 101 из них граждане могли создавать
онлайновые личные кабинеты,
— на 73 — подавать декларации по подоходному налогу,
— на 60 — производить регистрацию компании.
Наиболее распространенные базовые правительственные административные системы:
— автоматизированное управление финансами —190,
— таможенное оформление —179,
— налоговое администрирование — 159,
— цифровая идентификация — 148,
— многоцелевые
платформы
цифровой
идентификации — 20 государств-членов.
За последние десять лет количество пользователей Интернет выросло более чем втрое:
в 2005 г. — 1 млрд чел., 2015 г. — 3,2 млрд чел.
Более 40 % населения планеты имеют
доступ к Интернет, и каждый день в сеть выходят новые пользователи.
Среди беднейших 20 % домохозяйств мобильный телефон есть в 7 из 10.
Всего лишь около 15 % жителей планеты
могут позволить себе оплату широкополосного доступа в Интернет.
Основным средством доступа в Интернет
в развивающихся странах служат мобильные
телефоны, которыми обеспечено около 80 %
мирового населения.
В соответствии с изложенным важно выделить актуальность данного исследования
не только в обобщенном понимании цифровой экономики, но и как это будет функционировать в целостной системе рационального хозяйствования.
Методика исслдеования.
Концептуальная модель и этапы формирования рационального хозяйства. С учетом влияния институциональных факторов в современных условиях внедрения интернета вещей, умных субъектов в умной экосистеме для преодоления неопределенностей с учетом нейротехнологий предлагается концептуальная модель построения рационального взаимодействия субъектов хозяйствования (рис. 2).
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Институциональная структура трансформационного общества имеет свои особенности. Ее институты могут обеспечивать эффективность экономического развития, как
правило, в коротком периоде. После выполнения своих задач эти институты трансформируются или удаляются как завершившие
свою миссию. Институциональные изменения происходят под влиянием объективных и
субъективных факторов, к которым относятся: темпы экономического развития, рост
совокупного спроса, изменения в системе
общественных ценностей, необходимость совершенствования самих институтов, мера заинтересованности в институциональных изменениях правящих групп и др. [25—29].
Согласно предлагаемой схеме (рис. 2) предлагается использовать следующую последовательность формирования альтернатив регулирующих функций для различных уровней регулирования и управления и методики прогнозирования и планирования пространственновременного развития при анализе показателей
социально-экономического роста хозяйства:
1) анализируется состояние хозяйства.
Это включает обзор системы ведения хозяйства, его институционального обеспечения;
2) определяются уровни ведения хозяйства;
3) определяются субъекты рационального
хозяйства. Выделены три основных субъекта
функционирования рационального хозяйства
с учетом уровней ведения: хозяйство, менеджмент хозяйства, потенциал хозяйства;
4) определяются показатели выделенных
субъектов рационального хозяйства, которые
влияют на его рациональный качественный
социально-экономический рост;
5) проводится сбор статистической информации по показателям;
6) обосновывается метод исследования, например метод факторного анализа, индексный
метод, ранжирование, экспертный метод и др.
с применением нейротехнологий для цифровой
информационно-аналитической системы;
7) по данным методики расчета происходит формулирование выводов исследования с
определением неопределенности, рисков, угроз, опасности внутренней и внешних;
8) проводятся корректирующие действия
для обеспечения безопасности рационального хозяйства от внутренних и внешних угроз
институциональных деформаций.
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Цифровая экономика

Рациональное хозяйство
ОБЪЕКТ

Рационально отвечает на три вопроса
экономики: что производить?
как производить?
для кого (чего) производить?

Рационально использует три фактора
производственного процесса
(труд, земля, капитал)

Системы ведения народного хозяйства
(управляемая, свободная)

Виды несовершенной конкуренции
(монополистическая конкуренция,
олигополия, монополия)

Институциональное обеспечение (формальное, неформальное)

Микроуровень

Мезоуровень

Макроуровень

Мегауровень

Хозяйство

Менеджмент
хозяйства

Контроль хозяйства/Цифровая
инфраструктура

Потенциал
хозяйства

СУБЪЕКТ

СУБЪЕКТ

СУБЪЕКТ

СУБЪЕКТ

Показатели. Пороговые значения (с изменениями)

Сбор информации (с учетом сбоев)

Расчет метода исследования
(Цифровая информационно-аналитическая система)

Выводы исследования / цифровой контроль и управление менеджера
(определенная неопределенность — риск — угроза — опасность)

Корректирующие действия во времени
(стратегические, тактические, оперативные)

Рис. 2. Концептуальная модель построения рационального хозяйства
с учетом цифровизации экономики
Fig. 2. The conceptual model of constructing a rational economy,
taking into account the program «Digital Economy»
И с т о ч н и к : составлено и дополнено по [30]
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Направления развития
цифровой экономики

Институциональное
и технологическое
обеспечение
цифровой экономики

Регламент и система
цифрового обеспечения

Рис. 3. Структура программы «Цифровая экономика»
Fig. 3. Structure of the program «Digital Economy»
И с т о ч н и к : составлено авторами

Особенности дорожной карты «Цифровая
экономика». Структурно программу «Цифровая экономика» предлагаем рассматривать в
виде, представленном на рис. 3.
Дорожную карту по внедрению программы «Цифровая экономика» необходимо разрабатывать:
1) используя уже имеющуюся правовую
базу (разработка дорожных карт в субъектах
РФ предусмотрена ст. 26 Федерального закона
№ 419-ФЗ от 01.12.2014 г., порядок разработки дорожных карт определен Постановлением
Правительства РФ № 599 от 17.06.2015 г.), с
выделением:
— прогнозных значений показателей обеспечения по каждому этапу внедрения программы «Цифровая экономика» (техническому,
институционально-экономическому,
производственному) по отраслям, сфере услуг на
трехлетний период,
— перечня мероприятий по поэтапному доведению показателей обеспечения отраслей,
сферы услуг до показателей, определенных
программой «Цифровая экономика»,
— финансово-экономического обоснования
реализации мероприятий по поэтапному доведению показателей обеспечения до показателей, определенных программой «Цифровая
экономика»;
2) по трем этапам — техническому, институционально-экономическому, производственному;
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3) с учетом определения приоритетных
отраслей, сферы услуг, их степени погружения, регламента внедрения цифрового обеспечения;
4) с учетом значения общих целевых показателей программы, которые подлежат определению и уточнению на всех этапах внедрения программы;
5) с учетом разработки и утверждения показателей технического обеспечения внедрения программы «Цифровая экономика», его
стандартизации, институционально-экономического и производственного обеспечения
внедрения программы.
Предлагается выделение и внедрение программы «Цифровая экономика» в три этапа.
Первый этап предполагает технологическое решение, должен быть стандартизирован, безопасен. Институционально-экономический — это второй этап, который предполагает организацию новых моделей управления
и бизнес-моделей с использованием «умных
вещей», промышленного интернета вещей,
блокчейн-технологий, их институциональное
обеспечение, соответствие нормативно-правовой базе социально-экономических отношений общества. И третий этап — производственный, который включает в себя конкретные
бизнес-приложения, соответствующие требованиям моделей управления второго институционально-экономического этапа, основы-
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вающийся на техническом обеспечении и
инфраструктуре первого этапа.
Важным аспектом при формировании и
реализации цифровой экономики является
осуществление государственной региональной
политики, которая должна быть направлена,
прежде всего, на решение следующих проблем: повышение инвестиционной привлекательности регионов и инновационной активности в них; развитие производственной и
социальной инфраструктуры; минимизацию
региональных диспропорций в сфере социально-экономического развития регионов; усиление межрегиональных связей; рациональное
использование человеческого потенциала.
Предлагаем определить четыре стратегические задачи в сфере регионального развития: повышение конкурентоспособности регионов как территориальной социальноэкономической системы и укрепление их ресурсного потенциала; развитие человеческих
ресурсов; развитие межрегионального сотрудничества; создание институциональных
условий для развития регионов. Для эффективного управления процессами и принятия
корректных своевременных решений необходимо создание коммуникационной системы
прямой и обратной связи для предоставления
программного обеспечения при мониторинге
финансово-экономической безопасности на
уровне хозяйствующего субъекта в онлайнрежиме. Данное обеспечение предлагаем разработать, обслуживать, контролировать, систематически обновлять на уровне региона и
государства для своевременного реагирования в эффективном целевом использовании
финансирования малого и молодого бизнеса
со стороны государства. Для эффективного
бесперебойного функционирования на уровне субъектов предпринимательской деятельности, хозяйствующих субъектов — использовать интернет вещей. При этом неотъемлемым и важным является модель построения эффективного взаимодействия субъектов
системы «бизнес—власть».
С учетом изложенного следует обратить
внимание на повышение уровня необходимого
образования в части пользования и обслуживания цифровых технологий, его доступности и
качества, на содержание подготовительных
этапов и разного уровня развития и получения
технических компетенций в обязательном до-

школьном образовании, школьном, внешкольном, образовательных программах высшей
школы и послевузовском образовании на предприятиях и в организациях. Следует обеспечить
это уже в самое ближайшее время.
Эксперименты в индустрии разработки
практических внедрений невозможно осуществлять без поэтапного (технологического, институционально-экономического, производственного) введения программы «Цифровая экономика» в 2017—2019 гг. При этом на законодательном уровне также невозможно обеспечить
нормативно-правовую базу, не решив, каким
образом «Цифровая экономика» сформирует
производство. Для формирования новой цифровой экономики требуется взаимопонимание
между индустрией, бизнесом, образованием и
законодательными органами. На наш взгляд,
решению этих вопросов поможет создание
института цифровой экономики при Президенте РФ с практическими структурными подразделениями цифровой экономики (институционального и технического обеспечения) на базе
существующих государственных университетов
в регионах страны. На начальном этапе, на
примере Республики Крым, это может быть
создание междисциплинарной кафедры цифровой экономики на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского для
накопления научно-исследовательских, институциональных, законодательных, технических
решений и практических знаний с целью оказания помощи в формировании взаимопонимания между тремя этапами внедрения программы «Цифровая экономика» (техническим,
институционально-экономическим, производственным).
Формирование рациональной хозяйственной системы на уровне региона возможно
осуществляя выявление точек устойчивого
экономического роста, выбор не только отраслей и направлений развития региона, не
только ее цифровой трансформации в современных условиях, а прежде всего, приоритетов развития человеческих ресурсов как источников капитала экономического и инновационного роста на основе государственночастного партнерства.
Интересным, на наш взгляд, является
предложение создания научно-промышленно-образовательных комплексов (консорциумов) как механизмов для построения плат-
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форм — новых бизнес-единиц, участниц цифровой экономики. Рис. 4 отображает жизненный цикл такого комплекса.

Роль научных и учебных учреждений, как
участников консорциума, отражают функции, представленные на рис. 5:

Рис. 4. Создание научно-промышленно-образовательных консорциумов с целью построения платформы
Fig. 4. Creating joint consortium with industry and academia with the goal of constructing platform
И с т о ч н и к : составлено авторами.

Рис 5. Роль научных и учебных учреждений как участников консорциума
Fig 5. Role of academy as member of consortium.
И с т о ч н и к : составлено авторами.
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Механизмы управления, построения и обслуживания моделей в цифровой экономике.
Первичным требованием для создания модели требуется четкое понимание входных и
выходных данных, логики обслуживающих
процессов и механизмов технического взаимодействия.
Если в описываемой модели существуют
информационные пробелы, связанные с нехваткой данных либо с отсутствием точного
понимания происходящих процессов, такая
модель не является точным отображением
действительности и классифицируется либо
как модель, частично отображающая действительность, либо как аппроксимирующая ее
с определенной степенью точности.
Ниже приводится несколько примеров из
индустрии, используемых сегодня для управления сложными процессами в архитектурах
технических решений.
Техническая нормализация данных и производственных процессов. Техническая нормализация данных — это математически понятный механизм, состоящий из трех форм
нормальности [31].
Согласно Д. Костень, механизм нормализации производственных процессов является
более сложным и менее алгоритмизированным
механизмом, так как конечная правильно организованная классификация процесса требует
глубокого понимания его микродеятельности и
макросреды. В качестве механизмов нормали-

зации процессов Д. Костень предлагает использование механизмов и методов декомпозиции, контейнеризации и оптимизации
для достижения процессами стадии взаимоиспользования (reuse and share). Декомпозиция
«гранулирует» процессы и поднимает специализацию на следующий уровень. Контейнеризация позволяет объединить гранулированные
процессы во множество конфигураций абсолютно новых доходообразующих потоков.
Декомпозиция модели управления на метауровни. При построении модели одной из самых сложных задач является правильная организация метауровней управления. Концептуально технический метауровень модели
Д. Костень [32] предлагает сравнить с идеей
матрешки, где каждый метауровень представляет собой набор характеристик, которому подчиняется следующий подуровень. Так,
например, первая матрешка задает форму и
тематику всем остальным вложенным матрешкам; вторая матрешка, подчиняясь обозначенным формам первой, далее детализирует тематику третьей и четвертой матрешек;
информация на третьей матрешке еще глубже конкретизирует тематику, и уже несложно
догадаться, как будет выглядеть четвертая
матрешка (рис. 6, 7).
Та же концепция наблюдается на техническом примере базы данных. В упрощенном
объяснении база данных состоит из четырех
уровней.

Рис. 6. Декомпозиция Архитектуры Общества
Fig. 6. Social Architecture Decomposition
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Рис. 7. Техническая организация мета-уровней базы данных
Fig. 7. Technical Structure of Database meta layers
И с т о ч н и к : составлено авторами.

Первый уровень — уровень определения/управления структурой и типом данных.
Он определяет/управляет физической организацией данных, т. е. технической структурой
таблиц и их элементов, типом данных и т. д.
Второй уровень — уровень определения/управления правил работы с данными.
Он определяет, какие математические функции и над каким типом данных возможно
осуществлять. Например, умножение цифры
на текст не имеет смысла, поэтому установлены правила, предотвращающие такую операцию.
Третий уровень — это метауровень определения/управления, какого типа правила
можно создавать на втором уровне для
работы с данными на первом уровне. На
этом уровне задаются условия, запрещающие создание правил, позволяющих умножать цифру на текст за отсутствием в этом
смысла.
Четвертый уровень — это метаметауровень определения/управления, какого типа
правила можно создавать на третьем уровне.
Проблемы развития и реализации цифровой
экономики в России. Среди значительного
количества проблем выделим основные:
— отсутствие законодательной и нормативно-правовой базы;
— отсутствие институциональной инфраструктуры;
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— значительный разрыв в уровне развития
технологий в различных отраслях экономики
(цифровое неравенство);
— недостаточную информационную безопасность/государства/бизнеса / граждан;
— последствия
структурных
изменений
внутреннего и внешнего рынков труда;
— недостатки системы подготовки квалифицированных кадров (высшей школы,
средней школы).
Проблемы формирования и развития
цифровой экономики можно продемонстрировать только на одном из примеров в части
структурных изменений рынка труда. Проведенные специалистами НИУ ВШЭ (проректор С. Рощин) весной 2017 г. исследования
[34] показали, что самая массовая профессия
в России в 2016 г. — это водитель (7 % от занятого населения), показатель является характерным для всех регионов. В то же время
внедрение концепции Индустрия 4.0 во многих странах, в том числе и в России, подводит к внедрению в различных отраслях беспилотных автомобилей, которые полностью
заменяют водителя. Это обусловливает наличие «умирающих» профессий и, соответственно, высвобождение персонала. По опросам специалистов уже сейчас это представители следующих видов деятельности и профессий: документооборот — документовед,
секретарь, обработка данных — штурман,
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сфера учета — бухгалтер, экономист, бизнессфера — менеджер исполнительного уровня
управления, оператор колл-центра и др.
Кроме того, и зарубежный и российский
опыт позволяет утверждать, что для новой
экономики (цифровой экономики, Индустрии 4.0) востребованы только 20 % трудоспособного населения.

ства, а также этапы реализации дорожной
карты программы «Цифровая экономика».
7. Рассмотрены вопросы технической
нормализации данных и производственных
процессов.
8. Сформулированы проблемы развития
и реализации цифровой экономики в России
в современных условиях.

Результаты исследования.
1. Отмечено, что современная экономика является постиндустриальной, представлены особенности постиндустриальной экономики.
2. Проанализированы три официальные
стратегии развития российской экономики
2017—2035 гг.
3. Представлено авторское определение
цифровой экономики, раскрыта ее сущность,
сформулированы основные цели и показатели оценки программы развития цифровой
экономики.
4. Сформулировано понятие «система
национальной безопасности цифровой экономики».
5. Сформулированы особенности, сферы
реализации, основные тренды развития и
представлена характеристика современной
цифровой экономики.
6. Разработаны концептуальная модель и
этапы формирования рационального хозяй-

Выводы.
Цифровая экономика обладает огромным
потенциалом содействия экономическому
развитию.
Интернет существенно активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, а
также принципы функционирования государственного сектора.
России необходимо воспользоваться сложившейся научно-технологической ситуацией в мировой экономике, чтобы обеспечить
глобально конкурентные позиции на рынке.
Направления дальнейших исследований
видятся в разработке предложений по устранению проблем цифровой трансформации экономики, в разработке системы обеспечения
цифровой экономической безопасности, в создании научно-производственно-образовательных консорциумов с комплексным решением
задач на основе предложенных результатов исследования и с учетом бизнес-модели нового
поколения предприятия открытого типа.
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И БИФУРКАЦИИ
НА РЕФЛЕКСИВНЫХ РЫНКАХ
Б.В. Корнейчук
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербургский филиал, Санкт-Петербург, Российская Федерация
В условиях кризиса и растущей неопределенности экономического развития возрастает актуальность изучения циклов и состояний бифуркации, в которых малые регулирующие воздействия способны придать динамическому процессу диаметрально противоположные свойства. Методология исследования базируется на трех принципах, которые
позволили нам разработать новую модель циклической динамики и исследовать факторы
цикличности, отличные от факторов в модели циклов Гудвина. Индуктивный подход
опирается на универсальную схему взаимосвязи экономических переменных и исключает
введение дополнительных теоретических предположений. В отличие от дедуктивного
подхода, эмпирические оценки показателей определяются до начала анализа модели и
оказывают определяющее влияние на характер полученных выводов. Принцип рефлексивности означает, что субъекты одного рынка являются объектами воздействия другого,
этот принцип реализован в предположении, что функции спроса и предложения на каждом рынке зависят как от цены, так и от изменений всех цен. Принцип линейности постулирует линейную зависимость между эндогенными переменными и их производными
и позволяет исследовать циклические процессы и состояния бифуркации при помощи
относительно простой системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка, включающей условия кейнсианского равновесия и равновесия на рынке труда. Разработаны теоретические и инструментальные основы рефлексивной модели экономической
динамики, проведен ее анализ для случая двух и трех связанных рынков; определены условия цикличности и особенности состояний бифуркации; исследован характер динамики макроэкономических переменных. Получен ряд выводов. Во-первых, модель показала
свою продуктивность при анализе циклов на рефлексивных рынках, а упрощающее
предположение о линейном виде функций не стало препятствием для описания и исследования разнообразных типов динамики и состояний бифуркации. Во-вторых, экзогенные параметры модели могут быть получены эмпирически до начала ее анализа, что позволяет учитывать особенности динамических процессов с учетом институциональной
специфики экономических систем. Линейный характер модели позволяет использовать
для их расчета методы регрессионного анализа на основе общедоступных данных мониторинга, что повышает практическую значимость модели. В-третьих, модель допускает
обобщение на случай произвольного количества рефлексивных рынков, при этом актуальным направлением будущих исследований является исследование четырехмерной модели с валютным рынком, а также глобальной модели мировой экономики с рефлексивным взаимодействием всех рынков.
Ключевые слова: циклическая динамика; модель Гудвина; кейнсианская модель
равновесия; теория рефлексивности; рынок труда; бифуркация
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CYCLIC DINAMICS AND BIFURCATIONS ON REFLEXIVE MARKETS
B.V. Korneychuk
National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russian Federation
In the midst of crisis and growing uncertainty of economic development, it's becoming
ever more important to investigate economic cycles and bifurcation states where small
regulatory changes can give the dynamic process completely different properties. The
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research methodology is based upon three principles that enabled the author to develop a
new cyclical behavior model and examine the cyclicity factors other than those in the
Goodwin cycle model. The inductive approach relies on the universal pattern of the
relationship between economic variables and rules out incorporating additional theoretical
assumptions. As opposed to the deductive approach, empirical assessment of indicators is
determined before the analysis of the model and has a decisive impact on the nature of the
conclusions. The principle of reflexivity means that the subjects of a particular market are at
the same time objects affected by another one. This principle is implemented in the
assumption that demand and supply functions in every market depend both on the price
and the change of all prices. The principle of linearity establishes a linear relationship
between endogenous variables and their derivatives and allows to examine cyclic processes
and bifurcation states by way of a relatively simple system of first-order linear differential
equations which includes the conditions of the Keynesian equilibrium and the labor market
equilibrium. The paper develops the theoretical and instrumental framework for a reflexive
model of economic dynamics, provides analysis thereof for the case of two and three related
markets, determines the cyclicity conditions and the characteristics of bifurcation states,
and examines the nature of the dynamics of macroeconomic variables. A number of
conclusions stem from the study. Firstly, the model has shown its efficiency in analyzing
cycles in reflexive markets, with the simplifying assumption that the functions are linear not
becoming an obstacle to describing and exploring various types of dynamics and bifurcation
states. Secondly, exogenous parameters of the model can be identified empirically prior to
its analysis, which allows to address the distinctive features of dynamic processes with an
eye on the institutional character of economic systems. Due to the linear nature of the
model, it is possible to make calculations using regression analysis methods based on
publicly available monitoring data, which increases the practical relevance of the model.
Thirdly, the model allows for generalization for an arbitrary number of reflexive markets, an
important line of future research being the study of a four-dimensional model with a
foreign-exchange market as well as a global model of the world economy with a reflexive
relationship between all markets.
Keywords: cyclic dynamics; Goodwin model; Keynesian equilibrium model; reflexivity
theory; market labor; bifurcation
Citation: B.V. Korneychuk, Cyclic dinamics and bifurcations on reflexive markets, St. Petersburg State
Polytechnical University Journal. Economics, 10 (3) (2017) 26—37. DOI: 10.18721/JE.10302

Введение. В условиях системного кризиса
и усиливающейся неопределенности экономического развития возрастает актуальность
изучения и прогнозирования циклических
процессов. Циклические модели остаются
актуальным инструментом принятия решений для субъектов финансовых рынков, поскольку наряду с техническим анализом и
другими методами позволяют прогнозировать
экономическую конъюнктуру и тем самым
повышать прибыльность вложений. Особую
ценность представляют модели рассмотренного в статье вида, которые позволяют относительно простыми методами реализовать
компьютерную имитацию реальных процессов. Для субъектов экономической политики,
действующих в условиях высокой неопределенности, особую актуальность представляют
состояния бифуркации, в которых слабое регулирующее воздействие способно коренным
образом изменить характер экономического
развития страны.

В начале прошлого века российская экономическая мысль находилась в авангарде исследований хозяйственных циклов, благодаря
фундаментальному труду ученого-политехника М.И. Туган-Барановского [5] и результатам
исследования его ученика Н.Д. Кондратьева
[3], который статистическими методами доказал существование длинных волн экономической конъюнктуры. В советский период исследования циклов фактически не проводились, и в настоящее время перед российскими
экономистами стоит задача включиться в это
направление исследований, которому посвящены тысячи научных статей и ряд специализированных изданий. Методологической основой современной теории циклов служит
подход Р. Гудвина [16], который предполагает
постулирование функциональных связей между экономическими показателями и их изменениями (производными) и построение на
базе этих постулатов системы дифференциальных уравнений, описывающей динамику
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показателей. Наряду с традиционными исследованиями модели Гудвина [12, 14, 23] мы
выделяем три основных направления ее развития. Первое состоит в последовательном
усложнении математического инструментария
базовой модели, которая изначально сводится
к системе нелинейных дифференциальных
уравнений типа Лотка—Вольтерра, известной
своей технической сложностью [6]. Как следствие, новые модификации модели все сильнее отрываются от реальных хозяйственных
процессов, теряют свое экономическое содержание и практическую значимость [1, 24].
Сторонники второго направления стремятся
синтезировать классическую модель Гудвина в
единую модель с другими экономическими
теориями: концепцией трудовой резервной
армии К. Маркса, кейнсианской теорией и
теорией инноваций Й. Шумпетера [15], моделью Калецки и теорией олигополистических
рынков [25], теориями производственных
функций и технического прогресса [29].
Третье направление исследований делает акцент на эмпирико-статистическом обосновании теоретических моделей [7, 18]. Стремление ученых к техническому усложнению, широкому синтезу или эмпиризму в ущерб простоте и прозрачности теоретических построений и выводов приводит, на наш взгляд, к
дефициту моделей, способных учитывать слабо формализуемые социальные факторы, связанные с поведением субъектов рынка труда.
В то время как в ряде случаев такие факторы
могут определять и само существование циклов и значимые параметры динамических
процессов. Лишь в немногих работах особенности рынка труда успешно интегрированы в
модель циклической динамики [13]. Сложный
технический инструментарий современных
моделей циклической динамики препятствует
применению на практике понятия «бифуркация» (раздвоение) как особого состояния
экономической системы, в котором малые
приращения регулируемых параметров способны обеспечить динамическому процессу
два принципиально различных направления.
Методика и результаты исследования. Методика базируется на трех основных принципах.
Принцип эмпиризма противостоит доминирующему дедуктивному подходу, который позволяет неограниченно генерировать модели
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на основе произвольных теоретических постулатов, при этом эмпирические исследования
носят вторичный характер и призваны подтвердить или опровергнуть выводы модели.
Эмпирический подход, наоборот, опирается на
универсальную теоретическую схему линейных
взаимосвязей экономических переменных и
исключает введение новых теоретических
предположений, при этом выводы модели и их
теоретическое осмысление зависят не от теоретических постулатов, а от эмпирических оценок экзогенных показателей, которые носят
первичный характер и могут быть достоверно
установлены до начала анализа модели.
Принцип рефлексивности означает, что
субъекты одного рынка являются одновременно объектами воздействия другого рынка,
а поэтому экономические показатели невозможно разделить на независимые переменные и их функции [4, 27]. Эту проблема, которая служит препятствием для интеграции
принципа рефлексивности в традиционные
модели динамики, ученые решают с использованием рекурсивных уравнений [19], методов статистики [22], а также в рамках политико-экономического и социологического
подходов [10, 26, 30]. Принцип рефлексивности реализован нами в рамках базовой гипотезы о том, что функции спроса и предложения на каждом рынке зависят не только от
данной цены, но и от изменений в единицу
времени (производных) всех цен. Такого рода функции успешно применяются для анализа рыночных колебаний [11]. Следуя
принципу рефлексивности, мы построили
систему дифференциальных уравнений, описывающую состояние динамического равновесия системы рынков.
Принцип линейности предполагает постулирование линейной зависимости между базовыми показателями модели, он основан
на традиции априорной линеаризации экономических функций, заложенной российской экономико-математической школой в
модели межотраслевого баланса [20] и теории линейного программирования [2].
Принцип линейности позволил нам исследовать циклические процессы на основе
решения относительно простой системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка. На ее основе были исследованы состояния глобальной бифуркации, что
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восполняет пробел в современных исследованиях, поскольку в большинстве работ рассматриваются нелинейные модели и имманентная им локальная бифуркация [8, 21], а
исследования глобальной бифуркации являются скорее исключением [9].
Использование изложенных методологических принципов позволило нам разработать принципиально новую модель циклической динамики и исследовать факторы цикличности, отличные от традиционных факторов в модели Гудвина, которые нередко
называет псевдогудвиновскими [28]. Цель
данного исследования — разработка методологических и инструментальных основ рефлексивной модели циклической динамики,
проведение анализа модели для случаев двух
и трех взаимосвязанных рынков, определение условий цикличности, выявление предпосылок и особенностей состояний бифуркации, исследование характера динамики ряда экономических показателей.
Построение двумерной модели рефлексивных рынков. Рынок агрегированного продукта, описываемый кейнсианской моделью ADAS, мы рассматриваем в тесной связи с рынком труда. Функции совокупного спроса AD
и совокупного предложения AS линейно зависят от дефлятора (цены) p и прироста
ставки зарплаты в единицу времени w , а
спрос на труд DL и его предложение SL линейно зависят от ставки зарплаты w и прироста цены p . Тогда условие общего равновесия выражается системой
AD ( p, w )  AS ( p, w );

(1)

DL(w , p )  SL(w , p ).

(2)

Экономика рассматривается на нисходящем участке кривой предложения труда, а ее
эластичность по ставке зарплаты считаем небольшой, что согласуется с эмпирическими
наблюдениями. Тогда условие равновесия
выражается системой линейных дифференциальных уравнений с положительными экзогенными параметрами:
(a1  b1 p)  1w  (d1 p  с1 )  1w ;

(3)

(a2  b2 w )   2 p  (с2  d2 w )  2 p ,

(4)

где коэффициенты рефлексивности 1, 2, 1,
2 характеризуют внешнюю чувствительность
рынков, а знаки перед ними определяются
неценовыми факторами спроса и предложения. Запишем систему в матричной форме и
в форме системы:
b2  d2 

 a2
0



2  2
2
 p 
p



 


 w   a
 w 
b  d1
0 
 1
 1
 1  1

 1

 c2 
 2 
 ; (5)
 c1 

 1 

b2  d2
a2  c2

 p     w     ,
2
2
2
2


w  b1  d1 p  a1  c1 .

1  1
1  1


(5')

Динамический процесс, описываемый
системой (5), имеет циклический характер в
случае, когда корни характеристического
уравнения имеют комплексные значения
(i), отсюда получаем условие цикличности:
(b2  d 2 )( 2  2 )  0.

(6)

Из условия цикличности следует, что наличие или отсутствие циклов на исследуемых
рынках зависит лишь от особенностей рынка
труда и не зависит от свойств функций совокупного спроса и предложения. Поскольку эластичность предложения труда низка (d2  0),
то условие цикличности сводится к неравенству α2 < β2, т. е. циклы возникают лишь в
тех случаях, когда в силу высокой инерционности производственных процессов работодатели менее чувствительны к изменению
уровня цен, по сравнению с аналогичной реакцией работников.
Продифференцируем второе уравнение
системы (5') по времени и подставим полученное равенство в первое уравнение этой
системы:
b  d1
w  1
p ;
1  1

w 

w 

b1  d1  b2  d2
a  c2 
w 2
;

1  1  1  2
2  b2 

(b1  d1 )(b2  d2 )
(b  d1 )(c2  a2 )
w 1
.
(1  1 )(2  2 )
(1  1 )(2  2 )
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С учетом соотношения (6) циклическая
динамика ставки зарплаты описывается
уравнением
w  2 w  e1 .
(7)
Теперь продифференцируем первое уравнение системы (5') по времени и подставим
полученное равенство во второе уравнение
этой системы. Повторив описанные выше
преобразования, получим уравнение циклической динамики дефлятора:
p  2 p  e2 .

(8)

Решение системы (7) и (8) есть эллипс,
или базовая траектория динамики:
2 (w  w *)2  ( p  p*)2  R 2 .

(9)

Показатель θ определяет частоту циклических колебаний и амплитуду колебаний ставки зарплаты, а амплитуда колебаний дефлятора зависит от начальных условий. Равновесные цены обозначены: р*, w*. Реальная ставка
зарплаты   w / p равна тангенсу угла наклона отрезка, проведенного из начала координат в точку эллипса; она принимает крайние значения в точках касания отрезка и эллипса. Несложно показать, что темп инфляции принимает максимальное и минимальное
значения при уровне цен, меньшем равновесного, что свидетельствует об асимметричном
характере динамики. Таким образом, модель
лишена недостатка модели Гудвина, которая
не учитывает асимметричные свойства реальных значений ставки зарплаты и дохода и которую пытались преодолеть ученые [17]. Характер циклической динамики зависит от
формы эллипса. Если он вытянут вдоль оси
«дефлятор», то состояния экономики с максимальной реальной ставкой зарплаты и минимальным уровнем цен расположены близко, так же как и состояния с минимальной
реальной ставкой и максимальным уровнем
цен, а колеблемость реальных доходов невелика. Если он вытянут вдоль оси «ставка зарплаты», то состояния с максимальной номинальной ставкой и максимальной реальной
ставкой расположены близко, так же как состояния с минимальной номинальной ставкой
и минимальной реальной ставкой, при этом
колеблемость реальных доходов велика.
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Анализ двумерной модели рефлексивных
рынков. Определим условия существования
точек бифуркации и типы циклической динамики.
На рынке продукта равновесный выпуск
y равен значению AD и AS в уравнении (3).
Приравняем правую часть (3) к y и получим:

(d1 p  c1 )  1w  y ,
w 

d1
c
y
p 1  .
1
1 1

Подставим последнее выражение в левую
часть (3), равную y, и получим:
y  (a1  b1 p)  1w ;

d
c
y
y  a1  b1 p  1  1 p  1   .



 1
1
1
Отсюда получаем выпуск y как линейную
функцию дефлятора:

y

1d1  1b1
 a  1c1
p 1 1
;
1  1
1  1
y  p  y0 .

(10)
(11)

Из (11) следует y  p , а поэтому максимальный и минимальный приросты выпуска
достигаются при максимальном или минимальном темпе инфляции, причем показатель δ характеризует чувствительность выпуска к изменению уровня цен и может
иметь разный знак. Из (10) следует, что на
кейнсианском участке AS значение δ бесконечно. В целом, показатель δ зависит не
только от наклона AS, но также от наклона
AD и коэффициентов рефлексивности, однако при прочих равных условиях его величина
определяется наклоном AS, т. е. уровнем занятости. Поэтому рынки с положительным
значением δ мы называем рынками с низкой
занятостью, а с отрицательным — рынками с
высокой занятостью.
Бифуркация есть состояние рынка продукта с нулевым значением δ. Из (10) следует, что на рынке продукта возникает бифуркация, если угловые коэффициенты кривых
спроса и предложения пропорциональны соответствующим коэффициентам рефлексивности. Тогда любое изменение равновесной
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ставки зарплаты приводит к таким сдвигам
кривых AS и AD, что новое равновесие достигается при первоначальном равновесном
выпуске и новой цене. Существование точки
бифуркации в рефлексивной модели AD-AS
означает, что абсолютная неэластичность
выпуска к уровню цен имеет место не только
на классическом участке AS при полной занятости, но также возможна в особой точке
на ее наклонном участке при неполной занятости.
Значение показателя δ можно трактовать
как результат политики правительства, направленной на изменение уровня цен. При
низкой занятости δ положителен, выпуск и
уровень цен достигают максимума или минимума одновременно, а стимулирующая
монетарная политика приводит к экономическому росту. При высокой занятости δ отрицателен, выпуск достигает максимума при
минимальном уровне цен, и поэтому стимулирующая монетарная политика приводит к
спаду. В точке бифуркации и вблизи нее политика воздействия на выпуск посредством
изменения уровня цен неэффективна, а выпуск может регулироваться лишь посредством параллельных сдвигов кривых спроса и
предложения. Поэтому если правительство
стремится приблизить рынок к состоянию
бифуркации, то его действия должны приводить к изменению кривых совокупного спроса и предложения.
Определим условия бифуркация на рынке
труда при циклической динамике. На рынке
труда равновесный объем занятости L равен
значению DL и DS в уравнении (4). Приравняем правую часть (4) и L и повторим описанные выше преобразования при выводе
формулы (10); в итоге выразим численность
занятых как линейную функцию ставки зарплаты:
 b  2d2
 c  2a2
L 2 2
w 2 2
;
(12)
2  2
2  2
L  w  L0 .

(13)

Из (12) следует условие бифуркации на
рынке труда:
2b2   2d2 .
(14)
При сделанных предположениях бифуркация на рынке труда невозможна, посколь-

ку условие (14) несовместимо с условием
цикличности (6). Из (13) следует L  w , а
поэтому максимальная занятость достигается
при минимальной ставке зарплаты, а минимальная занятость — при максимальной
ставке. Уравнения (11) и (13) позволяют рассматривать выпуск и занятость как систему
функций y( p, w ), L( p, w ), якобиан которой
равен нулю при бифуркации на рынке продукта:
 0 
J 
.
0 —
Существование бифуркации на рынке продукта позволяет разделить показатели динамики на два типа. Динамика показателей первого
типа не зависит от наличия или отсутствия бифуркации: это дефлятор p, ставка w и производные от них — темп инфляции π, реальная
ставка ω, численность занятых L. Динамика
показателей второго типа зависит от δ: это выпуск y, доля труда в выпуске   (wL) / ( py ),
продуктивность труда x  y / L.
Традиционно экономисты акцентируют
внимание на динамике показателей y и ,
исследуемых в модели Гудвина. Формула (9)
позволяет получить иную формулу, связывающую эти показатели. Рассмотрим частные
случаи. Во-первых, исследуем динамику показателей y и ω, для чего получим с помощью (11) и определения реальной ставки
зарплаты два вспомогательных равенства:
p  ( y  y0 ) / , w  p  ( y  y0 ) / p.

Подставим эти равенства в (9), получим:
2

2

 ( y  y0 )

 y  y0

2 
 w *  
 p *  R 2 .


 


Умножив обе части этого равенства на δ2,
получим окончательное соотношение:
2 (y  y 0  w *)2 
 ( y  y 0  p*)2  (R )2 .

(15)

При δ больше нуля, т. е. уровень занятости низок, выпуск и реальная ставка растут
и падают одновременно. Если δ меньше нуля и уровень занятости высок, при росте выпуска реальная ставка снижается, и наоборот.
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В точке бифуркации выпуск неизменнен, а
базовая траектория динамики вырождается в
вертикальный отрезок. Если начальная занятость низка, а наклон кривой AS растет, то
после прохождения точки бифуркации эллипс зеркальное отображается относительно
оси ω, а точка изменяет направление своего
движения на противоположное.
Динамику доли зарплаты в доходе (ψ) исследуем при помощи функций, заданных
уравнениями (7) и (8). Из (11) и (13) получим функцию



wL w 2  L0 w

.
py
p2  y0 p

(16)

Исследуем ее производную в вершинах базовой траектории и выделим шесть основных
типов динамики доли зарплаты, которые характеризуются эластичностью кривых предложения продукта и труда. Рассмотрим рынки
продукта с разным наклоном кривых совокупного предложения d1, который определяет
уровень занятости: чем он больше, тем меньше δ и ниже занятость. Назовем функцию
выпуска y(p) сильно убывающей, а занятость
низкой, если параметр δ отрицателен и меньше  y0 / 2 p * . Назовем ее умеренно убывающей, а занятость средней, если параметр δ отрицателен и больше  y0 / 2 p * . Если параметр δ положителен, то функция выпуска
возрастает, а занятость назовем высокой. Тогда рынок продукта с бифуркацией есть промежуточное состояние между рынками со средней занятостью и высокой занятостью.
Рассмотрим рынки труда с разным наклоном кривых предложения d2. На убывающем участке с ростом цены труда эластичность предложения труда растет по модулю,
и угол ее наклона определяет уровень оплаты: чем больше d2 и чем больше γ, тем выше
уровень зарплаты. Назовем функцию занятости L(w) сильно убывающей, а уровень зарплаты низким, если параметр γ меньше
 L0 / 2w * . Назовем функцию занятости L(w)
слабо убывающей, а уровень зарплаты высоким, если параметр γ отрицателен и больше
 L0 / 2w * . На рынках с низкой оплатой труда доля зарплаты максимальна в точке цикла
с зарплатой ниже равновесного значения и
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минимальна в точке цикла с зарплатой выше
равновесного значения.
Из предыдущих рассуждений следует, что
возможны три варианта расположения точек
экстремума выпуска и доли зарплаты при
низком уровне зарплаты. При низкой и умеренной занятости доля зарплаты максимальна в период экономического спада и минимальна в период подъема, что соответствует
последовательности стадий экономического
цикла в модели Гудвина. Различие между
этими случаями состоит в том, что значения
реальной зарплаты в моменты цикла с максимальной и минимальной долями зарплаты
сильнее различаются на рынках с низкой занятостью, по сравнению с рынками с умеренной занятостью. После прохождения
рынком продукта точки бифуркации и достижения состояния высокой занятости последовательность стадий цикла изменяется.
Возможны также три варианта расположения точек экстремума выпуска и доли
зарплаты при высоком уровне зарплаты. На
таких рынках доля зарплаты максимальна в
точке цикла с зарплатой выше равновесного
значения и минимальна в точке цикла с
зарплатой ниже равновесного значения.
При низкой и умеренной занятости доля
зарплаты максимальна в период экономического роста и минимальна в период спада.
Различие между этими случаями состоит в
том, что значения реальной зарплаты в моменты цикла с максимальной и минимальной долями зарплаты сильнее различаются
на рынках с умеренной занятостью, по
сравнению с рынками с низкой занятостью.
После прохождения рынком продукта точки
бифуркации и достижения состояния высокой занятости последовательность стадий
цикла изменяется и приходит в соответствие
с моделью Гудвина.
Заключаем, что последовательность стадий цикла, характерных для модели Гудвина, в
нашей модели наблюдается лишь в трех типах
динамики из шести. Модели Гудвина противоречат случаи, когда зарплата и уровень
безработицы являются одновременно низкими или высокими. Поскольку высокой безработице обычно отвечает низкая зарплата, а
низкой безработице — высокая, эти состояния являются нетипичными.
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Продуктивность труда x в нашей модели
есть функция дефлятора и цены труда и поэтому является циклическим показателем:

x

y p  y0

.
L w  L0

При заданной матрице S элементы матрицы Q могут изменяться под влиянием
внешних регулирующих воздействий, изменяющих наклон кривых спроса и предложения. Динамика цен циклична, если характеристическое уравнение det(Q  E )  0 имеет

Исследовав производную x в вершинах
базовой траектории, мы заключаем, что при
любом уровне занятости продуктивность максимальна при ставке зарплаты выше равновесного уровня и минимальна при ставке ниже
равновесного уровня. Возможны три варианта
расположения экстремальных точек продуктивности: при низкой занятости она максимальна вблизи точки с максимальным уровнем цен, а при высокой занятости — вблизи
точки с минимальным уровнем цен. При
бифуркации на рынке продукта крайние значения продуктивности труда и ставки зарплаты достигаются одновременно.

комплексные решения.
Определим условия бифуркации на одном рынке. На рынке продукта равновесный
выпуск выражается функцией цены продукта
и линейной комбинацией приростов цен.
Прирост каждой цены согласно (20) есть линейная функция цен, поэтому выпуск есть
линейная функция цен y ( p, w , r ).
Условие бифуркации на рынке продукта
есть одновременное равенство нулю всех частных производных этой функции:

Построение и анализ трехмерной модели
рефлексивных рынков. Введем в рассмотрение
рынок денег. Спрос и предложение на рынках продукта, труда и денег линейно зависят
от прироста всех трех цен, тогда условие общего равновесия есть система трех линейных
дифференциальных уравнений. В отличие от
аналогичной двумерной системы (5) знаки
количественных параметров здесь мы считаем априори неизвестными и требующими
эмпирического определения:
(17)
s11 p  s12 w  s13 r  m1 p  n1 ;

лексивности функции совокупного спроса,
равные ее частным производным по приростам
(производным) дефлятора, ставки зарплаты и
ставки процента соответственно; B1  (b1 , 0, 0),
где b1 — ее угловой коэффициент.
Условия бифуркации на рынках труда и
денег аналогичны:

s21 p  s22 w  s23r  m2 w  n2 ;

(18)

s31 p  s32 w  s33r  m3r  n3 ,

(19)

где sij — чувствительность i-го рынка к изменению цены на j-м рынке; r — ставка процента.
Запишем систему в матричной форме,
полагая det S  0 :
(20)
P  Q  P  S 1  N ,
где матрица Q  S 1  M определяет характер
динамики, P ( p, w , r ), N = (n1, n2, n3); M — диагональная матрица с диагональю (m1, m2, m3).
Из (20) следует, что единственное стационарное состояние существует при условии detQ  0, а стационарные цены определяются по формуле
P *  Q 1  S 1  N .

(21)

A1  Q  B1 ,

(22)

где A1  (1 p , 2 p , 3 p ) — коэффициенты реф-

A2  Q  B2 ;

(23)

A3  Q  B3 ,

(24)

где A2  (1w ,  2w , 3w ), A3  (1r ,  2r , 3r ) —
векторы коэффициентов рефлексивности
кривых спроса на рынке труда и денег соответственно; B2  (0, b2 , 0), B3  (0, 0, b3 ), где b2
и b3 — угловые коэффициенты этих кривых.
Если целью экономической политики является достижение состояния бифуркации на
рынке продукта, то уравнение (22) позволяет
рассчитать требуемые значения регулируемых
параметров. Если объектами регулирования
являются кривые спроса, а кривые предложения неизменны, то (22) есть система трех линейных уравнений относительно b1, b2, b3. Если объектами регулирования являются кривые
предложения, то следует определить значения
d1, d2, d3. Аналогично, уравнения (23) и (24)
позволяют рассчитать значения регулируемых
параметров, обеспечивающих переход в состояние бифуркации рынка труда и рынка
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денег соответственно. Таким образом, состояние бифуркации на одном рынке достижимо.
Если целью экономической политики является достижение состояния бифуркации
одновременно на рынке продукта и рынке
труда, тогда регулируемые параметры являются решениями системы шести линейных
уравнений (22) и (23). Цель достижима при
условии, что объектами регулирования являются кривые спроса и предложения, а точнее,
параметры b1, b2, b3 и d1, d2, d3. Таким образом, состояние бифуркации одновременно на
двух рынках достижимо. Если целью экономической политики является достижение состояния бифуркации одновременно на трех
рынках, тогда шесть регулируемых параметров
удовлетворяют системе девяти линейных
уравнений. Цель достижима, а система регулируемых параметров единственна.
Обозначим вектор i  Ai  Q  Bi
и
представим выпуск в виде линейной функции цен. Запишем аналогичные уравнения
для численности занятых и денежной массы
и получим общее уравнение динамики:
Y  J  P  Y0 ,

где Y  ( y , L, M ), Y 0  ( y0 , L0 , M 0 ); J — якобиан для функций y, L, M,
 11 21 31 


J   12 22 32  .
 3

 1 23 33 
При бифуркации на рынке продукта равна нулю первая строка якобиана, при бифуркации на рынке труда — вторая, на рынке
денег — третья. При бифуркации на трех
рынках якобиан есть нулевая матрица. Это
возможно, если векторы A1, A2, A3 коллинеарные, тогда показатели чувствительности
спроса и предложения к изменению цен на
всех рынках пропорциональны. Сложив три
условия бифуркации, получим необходимое
условие глобальной бифуркации системы для
системы произвольного количества рынков:

A  Q  B,
где вектор B есть сумма bi, вектор A есть
сумма Ai. В этом состоянии выпуск, занятость и денежная масса неизменны, в то
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время как уровень цен, ставка зарплаты,
ставка процента и доля труда в доходе изменяются циклически.
Выводы. Предложенная модель динамики
показала свою применимость при анализе
экономических циклов и состояний бифуркации на рефлексивных рынках. Упрощающие предположения о линейном виде функций спроса и предложения не стали препятствием для описания и исследования с помощью полученной системы дифференциальных уравнений разнообразных типов циклической динамики, включая состояния глобальной бифуркации;
При рефлексивном подходе к моделированию динамических процессов задача исследователя состоит не в построении все
более сложных в техническом отношении
моделей, а в накоплении больших объемов
статистических данных для получения достоверных значений экзогенных параметров
еще до начала анализа модели и формулировки практически значимых выводов. Такой подход позволяет учитывать разнообразные особенности динамических процессов с учетом специфики экономических
систем. Поскольку характер динамических
процессов различается в различных странах
в различные периоды времени, эмпирические значения параметров окажутся зависимыми от экономических, исторических и
политических условий;
Достоинством предложенной модели является простота расчета экзогенных параметров дифференциальных уравнений, которая
обусловлена их линейным видом. Эндогенными параметрами системы (17)—(19) служат
наблюдаемые показатели (рыночные цены и
их изменения), в отношении которых службами официальной статистики проводится
постоянный мониторинг. Поэтому методы
корреляционно-регрессивного анализа позволяют оперативно получать достоверные значения экзогенных параметров этой системы;
Модель может быть обобщена на случай
произвольного количества рефлексивных
рынков. В частности, следующим шагом исследования может служить построение четырехмерной модели посредством введения в
рассмотрение валютного рынка, на котором
функции спроса и предложения зависят не
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только от валютного курса, но также от изменений в единицу времени самого курса, а
также дефлятора, ставки зарплаты и ставки
процента. Предложенный подход продуктивен также при моделировании динамических

процессов в мировой экономике, поскольку
в условиях глобализации рынки разных
стран являются тесно взаимосвязанными и
поэтому могут быть исследованы в рамках
рефлексивной модели.
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АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
М.А. Истомин, Н.В. Злобина
Тамбовский государственный технический университет,
г. Тамбов, Российская Федерация
Для анализа инновационных процессов смоделирована теоретическая ситуация — разработчик создает новую технологию с целью коммерциализации, а предприниматель в качестве основной задачи видит повышение конкурентоспособности бизнеса. Выявлено, что
меры государственной поддержки инновационной деятельности направлены на стимулирование осуществления совместной стратегии предпринимателя и разработчика. Однако
предложенные модели поведения не являются нормой, и тем более правилом, для научного и бизнес-сообществ. Проведен анализ взаимодействия разработчика и предпринимателя
с помощью концепции соглашений, разработанных Л. Болтански, Л. Тевено. Очевидно,
что для предпринимателя главенствующую роль играет рыночное соглашение, а для разработчика — творческое. Определенность во взаимодействии присутствует лишь при условии, что и предприниматель и разработчик находятся в рамках одного и того же соглашения. В нашем случае полное взаимопонимание возникает, когда происходит совместная
постановка задачи: для разработчика научно-технической, для предпринимателя организационно-производственной. При этом предприниматель должен быть или стремится к лидерству в отрасли, постоянно совершенствуя бизнес-процессы. Максимальная вероятность
заключения сделки возникает в случае предварительного изучения разработчиком производственной задачи, решение которой подразумевает улучшение функционирования системы. При этом число посредников и заинтересованных сторон должно быть сведено к
минимуму. Для повышения эффективности инновационных процессов целесообразно
разработать соответствующий организационно-инновационный механизм, позволяющий
оптимизировать и распределять административное и рыночное управление процессами и
участниками инновационной деятельности. Данный механизм должен основываться на
следующих принципах: институционализация процесса постановки задачи перед разработчиками; распределение административных и рыночных подходов по задачам, ресурсам и
исполнителям инновационных процессов в регионе; системная работа по приоритетизации высокотехнологичных рынков, отраслей и компаний, влияющих на развитие региона;
воздействие на факторы взаимодействия бизнес-сообщества и научно-исследовательского
сектора экономики: экономическая выгода, уровень рисков и трансакционные издержки.
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ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL INTERACTION
BETWEEN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT SECTOR
OF ECONOMICS AND THE BUSINESS COMMUNITY
M.A. Istomin, N.V. Zlobina
Tambov State Technical University. Tambov. Russian Federation
A theoretical situation, where the developer creates a new technology for the purpose of
commercialization and the entrepreneur sees the increase of business competitiveness as the main
task, has been modeled for the analysis of innovative processes. It was revealed that the measures
of state support of innovative activity are aimed at stimulating the implementation of a joint

38

М.А. Истомин, Н.В. Злобина, DOI: 10.18721/JE.10303

strategy of the entrepreneur and developer. However, the proposed behavioral models are neither
a standard nor a rule for the scientific and business communities. An analysis of the interaction
between the developer and the entrepreneur was carried out using the concept of agreements
developed by Boltanski and Theveno. Obviously, the market agreement plays a dominant role for
the entrepreneur, and a creative one for the developer. Certainty is present in the interaction only
provided that both the entrepreneur and the developer are within the framework of the same
agreement. In our case, complete mutual understanding arises if the developer’s scientific and
technical problem and the entrepreneur’s organizational and production problem are approached
as a whole. At the same time, the entrepreneur either must be a leader in the industry or strive to
be one, constantly improving the business processes. The maximum probability of making a deal
arises in the case the developer has preliminarily studied the production task solving which
implies improving the functioning of the system. At the same time, the number of intermediaries
and stakeholders should be kept to a minimum. To increase the effectiveness of innovative
processes, it is advisable to develop an appropriate organizational and innovative mechanism that
allows to optimize and distribute the administrative and market management of processes and
participants in innovative activity. This mechanism should be based on the following principles:
institutionalization of the task-setting process for developers; distribution of administrative and
market approaches to tasks, resources and executors of innovative processes in the region;
systematic work to prioritize high-tech markets, industries and companies that affect the
development of the region; impact on the factors of interaction between the business community
and the research sector of the economy: economic benefits, risk level and transaction costs.
Keywords: innovation processes; institutional economy; business community; research
sector of economy
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Введение. В современных условиях поддержка инновационной деятельности и политика импортозамещения являются основными трендами государственного регулирования экономики. При этом роль научноисследовательского сектора приобретает все
более масштабный характер.
В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года1 большое внимание уделяется вопросу взаимодействия бизнеса и научно-исследовательских организаций. Для
этого реализуются меры, связанные с формированием инновационной инфраструктуры,
культивированием инновационного мышления, поддержкой инновационного предпринимательства, кадровым обеспечением научных и инновационных процессов и т. п.2
1

О Стратегии инновационного развития РФ
на период до 2020 г. : Распоряж. Правительства
РФ № 2227-р от 08.12.2011 г. URL: http://www.ga
rant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz2ttlyn
h4w (дата обращения: 04.07.2017).
2
Наука и инновации / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wp
s/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_
and_innovations/science/# (дата обращения: 04.06.2017);
Национальный доклад об инновациях в России 2016.
URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/b6d/RVK_inno
vation_2016_v.pdf (дата обращения: 04.06.2017); Рейтинг инновационных регионов России: версия 2016.
URL: http://www.i-regions.org/images/files/presentations/
AIRR_26.12.pdf (дата обращения: 04.06.2017).

Одной из ключевых проблем торможения инновационного развития экономики
России является слабая заинтересованность
бизнеса в отечественных разработках. На
это тему есть множество аналитического и
статистического материала. Однако в данном исследовании указанная проблематика
рассматривается через призму институционального подхода.
Основная гипотеза заключается в том,
что в обществе отсутствуют устоявшиеся модели экономического поведения для разработчиков и исследователей (нет примата и
условий обязательного внедрения разработок) и предпринимателей (победа в конкурентной борьбе за счет внедрения инноваций). Соответственно целью исследования
является доказательство или опровержение
данного утверждения.
Методика исследования. Для анализа данной ситуации необходимо смоделировать теоретическую ситуацию: разработчик создает
новую технологию с целью коммерциализации, а предприниматель в качестве основной
задачи видит повышение конкурентоспособности бизнеса. Если предприниматель внедряет новую технологию, он может стать обладателем уникального конкурентного пре-
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имущества на рынке с высоким уровнем кон-

куренции.

Рис. 1. Различие категорий «норма», «правило» и «стратегия»
Fig. 1. The difference between the categories of norms, rules and strategies

Для исследования данной ситуации целесообразно использовать основные положения
и инструментарий институциональной экономики [4—15].
В теории институциональной экономики
рассматриваются категории «норма», «правило» и «стратегия» (рис. 1).
Нормой в данном случае можно назвать
такую модель поведения, когда разработчик
мотивирован на создание технологии и внедрение ее в производстве. Если к этому добавляются санкции в случае отсутствия сделки, то
это уже правило. Однако может быть еще совместная с предпринимателем стратегия поведения в том случае, когда при определенных
условиях задается и достигается цель.
Отсюда можно сделать предположение,
что меры государственной поддержки инновационной деятельности направлены на стимулирование
осуществления
совместной
стратегии предпринимателя и разработчика.
Однако предложенные модели поведения не
являются нормой, и тем более правилом, для
научного и бизнес-сообществ.
В соответствии с нашей теоретической
ситуацией элементы моделей экономического поведения разработчика и предпринимателя заключаются в следующем.
Для предпринимателя:
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— выбор целевого сегмента,
— разработка проекта продукта (услуги),
— организация производства,
— реализация продукции (услуги),
— получение и распределение дохода (прибыли).
Для разработчика:
— постановка научно-технической задачи,
— литературный и патентный обзор,
— проведение эксперимента (исследования),
— формулирование новых знаний (теории),
— проектирование тестового образца или
макета,
— изготовление и тестирование опытного
образца.
Очевидно, что пересечение этих моделей
поведения будет возможно в случае совместной постановки задачи перед разработчиком
и учета рисков предпринимателя. При этом
значимым фактором, влияющим на заключение сделки, являются трансакционные издержки. А с учетом того, что рынок инноваций в нашей стране не окончательно сформирован, он приобретает важнейшее значение (в частности, поиск заказов на результаты интеллектуальной деятельности и выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ).
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Исходя из этого, важной мерой по повышению спроса на отечественные разработки
является институционализация процедуры
постановки задачи. Это является глубокой
фундаментальной проблемой, и к ее решению
привлекают два противоположных подхода.
Одним из примеров, иллюстрирующих
процедуру постановки задачи, является опыт
СССР. Основными рычагами государственного управления наукой являлись госзаказ,
законодательство и бюджетное финансирование научных школ, позволявшие регулировать организацию научной деятельности, социальный состав и численность научного сообщества [1].
Совсем иные подходы реализуются в
экономике США, где инновационный бизнес
является важной составной частью системы,
формирующей рынок результатов интеллектуальной деятельности. Деятельность лабораторий, поскольку это связано с конкурентными преимуществами фирмы, строго засекречена, а получение каких-либо сторонних
доходов помимо государственных заказов невозможно [2].
Реализовать данные подходы в чистом
виде в нашей ситуации невозможно. Это связано с тем, что состав и структура высших
учебных заведений (а именно вузы сегодня
являются основными научными центрами)
остались еще со времен СССР. Также при-

сутствует система административного управления вузами, которая при этом предъявляет
научным сообществам требования по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Противоречие заключается
в том, что в случае ухода ведущих сотрудников в инновационную сферу, произойдет их
«вымывание» из образовательной деятельности. Да и формат работы на кафедрах, научно-образовательных центрах в настоящее
время не подразумевает коммерческого
взаимодействия с компаниями.
Другими словами, научно-исследовательский сектор и бизнес-сообщество в процессе
повседневной деятельности находятся в разных парадигмах.
В связи с этим интересно проанализировать взаимодействие разработчика и предпринимателя с помощью концепции соглашений, разработанных Л. Болтански, Л. Тевено [3]. Рассматриваемую ситуацию можно
представить с помощью четырех соглашений
(табл. 1).
При данном анализе необходимо уделить
внимание соотношению соглашений. Очевидно, что для предпринимателя главенствующую роль играет рыночное соглашение, а
для разработчика — творческое. Отношение
предпринимателя и разработчика к моделям
поведения друг друга приведено в табл. 2.

Таблица 1
Типы соглашений между разработчиком и предпринимателем
Types of agreements between the developer and the entrepreneur
Тип
соглашения
Рыночное

Источник
информации

Норма поведения*
Р: увеличение базового дохода

Вектор времени
Настоящее

Цены
П: максимизация прибыли

Настоящее и будущее

Индустриальное Р: совершенствование производственных Стандарты и результаты
отношений и процессов
экспериментов

Планирование будущего

П: совершенствование производственных Стандарты и мониторинг
процессов
Творческая
деятельность

Р: работающее уникальное изобретение

Озарение

П: совершенствование бизнес-процессов Результаты анализа
и мониторинга

Общественное Р: известность

Слухи

Дискретное время
Планирование будущего
Настоящее и будущее
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мнение

П: репутация

* Р — для разработчика, П — для предпринимателя.

Таблица 2
Модели взаимодействия разработчика и предпринимателя
Matrix of interaction between developer and entrepreneur
Вариант поведения

Рыночное
соглашение

Для предпринимателя

Индустриальное
соглашение

Творческая
деятельность

Общественное
мнение

Отношение разработчика к предпринимателю

не менять текущие процессы
и процедуры

«Жадный»

Износ оборудо- Отсутствует
вания, затраты
на ремонт

Отсутствует

обновление парка за счет
стандартного оборудования

Не видит
перспектив

Не нужны новые Не учитывает
знания
изменений

Отсутствует

закупка нового оборудования Развитие бизнеса Зависимость
у крупной компании с сервисом без производст- от поставщика
(может быть у конкурентов)
венных рисков

Доверяет прове- Отсутствует
ренным поставщикам

заказ у разработчика (уникальное Развитие бизнеса Улучшение
Постановка
преимущество)
с высоким уровнем производственных задачи
риска
показателей
Для разраьботчика

Известный лидер
отрасли

Отношение предпринимателя к разработчику

не создавать РИД

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

РИД как творческая самореализация

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Художественное
творчество

РИД для отчетности

Отсутствует

Переговоры

Изучение полу- Отсутствует
ченых результатов

РИД для внедрения
и коммерциализации

Коммерческое
предложение

Апробация
и внедрение

Постановка
задачи

Известный
изобретатель

*РИД — результаты интеллектуальной деятельности.

Определенность во взаимодействии присутствует лишь при условии, что и предприниматель и разработчик находятся в рамках
одного и того же соглашения. В нашем случае полное взаимопонимание возникает, когда происходит совместная постановка задачи: для разработчика — научно-технической,
для предпринимателя — организационнопроизводственной. При этом предприниматель должен быть или стремится к лидерству
в отрасли, постоянно совершенствуя бизнеспроцессы.
Рассматриваемую теоретическую ситуацию можно проанализировать количественным методом, основываясь на экспертных
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оценках (применение инструментария теории
игр). Для этого введем факторы взаимодействия и их количественную оценку (табл. 3).
Баллы характеризуют степень отклонения параметров текущей ситуации от первоначальных значений (для предпринимателя
уровень конкурентоспособности бизнеса,
для разработчика — вероятность внедрения
результатов интеллектуальной деятельности).
Очевидно, что максимальная общая выгода предпринимателя и разработчика возможна только в ситуации внедрения новой
технологии. Все другие варианты будут выгодны для предпринимателя при производст-
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ве стандартной продукции с учетом эффекта
масштаба.
Другими словами, у стратегии внедрения
технологических инноваций есть альтернати-

вы с гораздо меньшими рисками и трансакционными издержками.

Таблица 3
Факторы взаимодействия разработчика и предпринимателя
The factors of interaction between the developer and the entrepreneur
Регулятор
Экономическая
выгода
Риски
Трансакционные
издержки

Количественная оценка в баллах и их характеристика
0 — уровень выгоды
останется прежним;

+1 — уровень выгоды будет
в пределах имеющихся
возможностей;

+2 — увеличение выгоды
за счет появления новых
возможностей.

0 — ситуация существенно не изменится;

—1 — изменение параметров
ситуации;

—2 — изменение ситуации
по негативному сценарию.

0 — незначительны

—1 — ниже или равны уровню
предполагаемого дохода

—2 — превышают уровень
предполагаемого дохода
Таблица 4

Матрица распределения значений стратегических факторов
The matrix of distribution of values of strategic factors
Предприниматель

Радикальное
изменение

Одно лицо,
принимающее
решение

Несколько лиц,
принимающих
решения

Разработка
и монтаж

Разработка,
монтаж,
обслуживание

Собственные
силы

Привлеченная
компания

Экспертиза
качества
проекта

+1

0

+1

-1

+1

0

0

0

+2

+1

+1

-1

+2

0

+1

-1

Способ поста- Задача после изучения произ- +4
водственно-рыночной ситуации
новки задачи

+3

+3

+1

+4

+4

+4

+3

Результат адаптируется
-1
под производственно-рыночную
ситуацию

-3

+2

0

-1

-2

+4

-3

+1

0

+1

-2

+1

+1

+3

+2

+4

+4

+2

+1

+4

+4

+4

+3

Финансирова- Привлеченные средства
ние проекта
За счет заказчика
Разработчик

Степень
сотрудничества

Улучшение

Сложность
Степень
согласования
новизны
сделки

Права на интел- Неисключительная лицензия
лектуальную
Исключительная лицензия
собственность

Далее детально рассмотрим оптимальный
вариант взаимодействия субъектов. В ходе
исследования экспертным способом определены значения факторов взаимодействия
предпринимателя и разработчика. Следует
отметить, что для применения этой методики

для анализа конкретной ситуации можно
вводить весовые коэффициенты. В нашем
случае имеется допущение, что все факторы
оказывают равное воздействие на достижение целей игроками. Далее, суммируя все
баллы в каждой ячейке, получаем суммарный
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эффект от воздействия фактора на достижение целей разработчика и предпринимателя.
В табл. 4 в ячейках (выделены фоном) показаны максимальные значения суммарного

эффекта факторов. Пересечения в таблице
показывают лучшее значение факторов, которые должны определять стратегию поведения игроков.

Рис. 2. Схема взаимодействия научно-исследовательского сектора и бизнес-сообщества
Fig. 2. Scheme of interaction between the research sector and the business community

Как видим, максимальная вероятность
заключения сделки возникает в случае предварительного изучения разработчиком производственной задачи, решение которой
подразумевает улучшение функционирования
системы. При этом число посредников и заинтересованных сторон должно быть сведено
к минимуму.
Рассмотренную специфику взаимодействия можно перенести на сообщества разработчиков и предпринимателей и составить,
таким образом, принципиальную схему
взаимодействия научно-исследовательского
сектора и бизнес-сообщества (рис. 2).
Таким образом, первоочередным направлением повышения эффективности и результативности инновационных процессов в региональной экономике является стимулирование субъектов деятельности, исходя из их
экономических интересов и стандартных моделей поведения.
Результаты исследования. Анализ институционального взаимодействия научно-исследо-
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вательского сектора экономики и бизнессообщества позволил выявить наиболее значимые факторы инновационных процессов, что
является основой для повышения эффективности региональной экономики в целом в контексте формирования организационно-экономического механизма взаимодействия субъектов инновационной деятельности региона.
Для повышения эффективности и результативности инновационных процессов
целесообразно разработать соответствующий
организационно-инновационный механизм,
позволяющий оптимизировать и распределять инструментарий административного и
рыночного управления процессами между
участниками инновационной деятельности.
Данный механизм должен основываться на
следующих принципах:
— институционализация процесса постановки задачи перед разработчиками;
— распределение административных и рыночных подходов по задачам, ресурсам и ис-

М.А. Истомин, Н.В. Злобина, DOI: 10.18721/JE.10303

полнителям инновационных процессов в регионе;
— системная работа по приоритизации высокотехнологичных рынков, отраслей и компаний, влияющих на развитие региона;
— воздействие на факторы взаимодействия
бизнес-сообщества и научно-исследовательского сектора экономики: экономическая
выгода, уровень рисков и трансакционные
издержки.
Выводы. С помощью инструментария
экономики соглашений выявлено и обосновано, что для бизнес-сообщества приоритетом является рыночная парадигма, а для
представителей научно-исследовательского
сектора — творческая. Взаимовыгодное сотрудничество возможно при совместной постановке задачи: для разработчика — науч-

но-технической, для предпринимателя —
организационно-производственной.
Предложенная методика количественного
анализа институционального взаимодействия
предпринимателя и разработчика основана на
экспертной оценке ключевых факторов взаимодействия: экономической выгоды, трансакционных издержек и рисков.
Теоретическая проработка исследованных
аспектов повышения эффективности и результативности институционального взаимодействия субъектов инновационной деятельности позволяет с практической точки зрения оценивать результативность исследуемых
процессов в регионах для выработки практических рекомендаций по формированию инновационного лифта и повышению их инновационной активности.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА НОВОГО ТИПА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ РОССИИ
О.Н. Валентик
Институт экономики РАН, Москва, Российская Федерация
Рассмотрены институциональные проблемы перехода к системе стратегического
планирования, связанные с формированием организационно-правовых и экономических предпосылок включения в данную систему муниципального звена управления. Длительный период в развитии российского местного самоуправления был посвящен устранению недоработок, заключенных в исходном варианте муниципальной
реформы, утвержденном ФЗ-131 в 2003 г. Эти недоработки не просто минимизировали позитивный социально-экономический эффект реформ, не только привели к
падению доверия к местному самоуправлению со стороны граждан. Они стали ныне
существенным препятствием на пути включения этого звена управления в единую
вертикаль стратегического планирования. По видимому, именно осознание этих
трудностей и привело к тому, что участие муниципального звена управления в названной вертикали стратегического планирования было зафиксировано в ФЗ-172
2014 г. в весьма неопределенной опциональной форме. Для полноценной реализации стратегического планирования, включая управление пространственными аспектами развития экономики, подобная ситуация неприемлема. Показано, что простая
проекция обязательности формирования стратегических планов на все уровни системы местного самоуправления позитивного результата не обеспечит. Необходимо
существенно укрепление экономических основ российского местного самоуправления и, прежде всего, его финансово-бюджетной базы. Цель исследования — уточнение роли совершенствования экономических и правовых основ российского местного самоуправления в практике «институционального стратегирования» как системы
мер, обеспечивающих наряду с другими факторами реализуемость системы приоритетов стратегического планирования в целом.
Ключевые слова: стратегическое планирование; местное самоуправление; муниципальная реформа; местные финансы
Сcылка при цитировании: Валентик О.Н. Стратегическое планирование как основа нового типа муниципальной реформы России // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки.
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STRATEGIC PLANNING AS THE BASIS
FOR A NEW TYPE OF MUNICIPAL REFORM IN RUSSIA
O.N. Valentik
Institute of Economics Russian Academy of Sciences. Moscow. Russian Federation
The article considers the range of institutional problems of transition to the system of
strategic planning, associated with the formation of the organizational-legal and economic
preconditions for the inclusion of municipal government into this system of management.
The author concludes that a long period in the development of Russian local selfgovernment has actually been devoted to eliminating the shortcomings initially contained
in the original version of the municipal reform in Russian Federation, established by the
Federal Law no. 131 in 2003. These shortcomings have not only minimized the positive

47

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

socio-economic effect of the reform and have led to the loss of citizens’ confidence in
local governments, but have now become a significant obstacle to the inclusion of
municipal government into the single vertical chain of strategic planning. Apparently, it
was the due to the awareness of these difficulties that the participation of the municipallevel management in the above-mentioned vertical of strategic planning was described in
Federal Law no. 172 of 2014 in a very vague, optional form. Such a situation with the
legal regulation of municipal strategies is unacceptable for fully incorporating strategic
planning, including managing the spatial aspects of Russian economic development.
However, the article has established that a simple projection of the obligation to form
strategic plans for all levels of the local government system will not yield any positive
result. It is necessary to significantly strengthen the economic foundations of Russian
local self-government and, above all, its fiscal base.
Keywords: strategic planning; local government; municipal reform; local finances
Citation: O.N. Valentik, Strategic planning as the basis for a new type of municipal reform in Russia,
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 10 (3) (2017) 47—56. DOI: 10.18721/JE.10304

Введение. Важным позитивным результатом
принятия федерального закона о стратегическом планировании1 выступает то, что он делает необходимыми существенные новации в
институциональной сфере («институциональное стратегирование»), т. е. новации, обеспечивающие эффективность основных институтов рынка, предпринимательства и публичного
управления в Российской Федерации [1, 7, 8,
14, 17]. Одним из институтов, деятельность
которых на базе стратегического планирования
должна подняться на новый уровень, является
система местного самоуправления. Без решения этой задачи невозможно говорить о существенном повышении результативности государственной политики регионального развития
на основе стратегического видения ее приоритетов и основных инструментов.
Методика исследования. Целью исследования является обоснование ключевых направлений совершенствования институциональной структуры, правового регулирования
и экономических основ российского местного самоуправления, формирующих условия
полноценного «включения» муниципального
звена управления в систему стратегического
планирования в Российской Федерации и
реализацию его приоритетов.
Разработка проблемы в научной литературе.
В имеющихся исследованиях понятие «институциональное стратегирование», а также оп1

О стратегическом планировании в Российской Федерации : Федер. закон № 172-ФЗ от
28.06.2014 г. URL: http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_164841/.
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ределение того места, которое занимает в нем
развитие институтов местного самоуправления, не имеет однозначного толкования.
В одних случаях этот вопрос трактуется более
узко и сводится преимущественно к уточнению институционально-правовой природы
самого стратегического планирования [6].
В других случаях этот вопрос трактуется шире, с акцентом на то, что блок документов
стратегического планирования, зафиксированный в 172-м ФЗ, должен быть дополнен рядом
документов, непосредственно относящихся к
сфере особого, институционального, стратегирования [2]. Однако в любом случае запуск
этой модели управления невозможен вне качественных изменений в системе российского
местного самоуправления. Обобщенное мнение российских ученых и экспертов по данному вопросу можно сформулировать так: ни
по одному из своих значимых компонентов
(правовому, институциональному, экономическому, информационно-статистическому и,
наконец, кадровому) нынешнее российское
местное самоуправления требованиям перехода к практике стратегического планирования
пока не отвечает [4, 11, 16].
Истоки подобной ситуации в научной литературе также трактуются весьма поразному. В одних исследованиях как на наиболее важную причину делается акцент на
антифедералистский смысл муниципальной
реформы [5], в других справедливо подчеркивается, что реформа не сумела решить
свою главную задачу — утверждение местного
самоуправления как экономически самодостаточного и пользующегося в этой связи
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уважением граждан института [9]. Наконец,
еще один подход к проблеме с полным основанием говорит о невозможности полноценного действия российского местного самоуправления в качестве независимого субъекта
стратегического планировании по причине
его фактического «огосударствления» и отчуждения от свойственных этому институту
начал гражданского общества [13]. Не обойдены вниманием исследователей и нерешенные кадровые вопросы муниципального
управления [10]. Все это говорит о том, что
адаптация российского местного самоуправления к требованиям стратегического планирования будет иметь системный и достаточно
долговременный характер.
Муниципалитетам — достойное место в системе стратегического планирования. Потребные по всем этим направлениям преобразования, конечно, не означают запуск новой
муниципальной реформы: таких реформ
страна пережила уже вполне достаточно. По
сути они сопровождали каждый из принятых
законодательных актов в данной сфере, а
именно: Закон РФ № 1550-I от 06.07.1991 г.
«О местном самоуправлении в Российской
Федерации», Федеральный закон № 154-ФЗ
от 28.08.1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и, наконец, действующий в
настоящее время с многочисленными поправками и дополнениями Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Анализу итогов и просчетов муниципальной реформы посвящен значительный блок
исследований в экономической науке [3, 12,
13]. Однако сегодня приоритетное значение
приобретает необходимость обозначить и
практически реализовать те направления преобразований в этой сфере, которые способны
поднять экономические, правовые и институциональные основы российского местного
самоуправления до требований, предъявляемых к его полноценному участию в системе
стратегического планирования в стране.
Действенное включение институтов местного самоуправления в вертикаль стратегического планирования предполагает, прежде
всего, определенную децентрализацию его

правового регулирования. Другими словами,
речь идет о «федерализации» муниципальной
реформы. Объективная необходимость такой
федерализации заключена в том, что в вертикали стратегического планирования система муниципального управления находится на
самом нижнем горизонте, взаимодействуя
преимущественно со стратегическими планами соответствующих субъектов РФ. Прямые
линии экономического взаимодействия муниципалитетов с федеральным центром и его
институтами развития невелики и касаются,
главным образом, особых муниципальных образований (например, наукоградов, моногородов), а также муниципалитетов, где локализуются федеральные институты развития
(особые экономические зоны, территории
опережающего социально-экономического развития и пр.). В этой связи именно субъекты
РФ сообразно своим природно-географическим, социально-экономическим и иным
особенностям должны принять на себя основную роль по «включению» муниципального звена управления в вертикаль стратегического планирования, имея более широкий,
чем ныне, круг возможностей по регулированию институциональной структуры и экономических основ местного самоуправления.
Однако сегодня такие возможности в
полной мере отсутствуют. Здесь следует обратить внимание на то, что законы по местному самоуправлению 1995 и 2003 гг. вступили в силу уже после принятия Конституции РФ 1993 г. Сообразно конституционным
нормам (п. «н» ч.1 ст. 72) данные законы
формально регулировали не местное самоуправление вообще, а якобы, лишь «общие принципы» его организации. В действительности ни тот ни другой законодательный
акт никаких «общих принципов» не содержал, а достаточно жестко регулировал институциональные формы, полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления. Особенно это относится к закону 2003 г., который во многом имел унитаристскую природу и, в отличие от закона
1995 г., практически упразднил возможность
какого-либо разнообразия в организации институтов местного самоуправления в субъектах РФ, предельно ограничив круг их полномочий по данному вопросу.
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Кроме того, ФЗ-131 в очередной раз разрабатывался в отсутствие какой-либо четкой
стратегии государства по вопросу развития институтов местного самоуправления. Закрепленная в данном законе модель российского
самоуправления либо сформировалась как перенятие зарубежного опыта муниципального
управления (в основном, Германии) [15, 18,
19], либо аргументировалась упрощенно трактуемым принципом равенства граждан страны
на местное самоуправление и предоставляемых
им благ. Долговременной стратегии или программы развития местного самоуправления в
стране, на основе которой всем институциональным и иным изменениям в этой сфере
можно было бы придать целеориентированный
характер, так и не было принято.
В этом смысле переход к стратегическому
планированию — это не просто сумма новых,
более высоких, требований ко всем сторонам
деятельности российских муниципалитетов.
Это еще и необходимость совершенствовать
правовые, институциональные и экономические основы российского местного самоуправления не интуитивно, а на основе долговременного предвидения места и роли местного самоуправления в решении ключевых
хозяйственных и социальных задач в стране.
Именно это и позволяет говорить о том, что
переход к системе стратегического планирования одновременно означает и качественно
новый этап муниципальной реформы в Российской Федерации.
Формально, ст. 6 ФЗ-172 указывает на
целый ряд полномочий органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования, к числу которых относятся:
— определение долгосрочных целей и задач
муниципального управления и социальноэкономического развития муниципальных
образований, согласованных с приоритетами
и целями социально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов;
— разработка, рассмотрение, утверждение
(одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного
самоуправления;
— мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
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— иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
Однако на деле ситуация с практикой социально-экономического стратегирования в
системе российского местного самоуправления пока выглядит весьма противоречиво.
С одной стороны, подведение на СанктПетербургском форуме по стратегическому
планированию итогов конкурса муниципальных стратегий, научные публикации, материалы Ресурсного центра по стратегическому планированию Леонтьевского центра2 и другие
источники показывают наличие в стране значительного числа интересных муниципальных
стратегий, а также муниципальных руководителей, готовых активно и качественно работать
в области социально-экономического стратегирования. В 2015—2016 гг. после принятия
ФЗ-172 эта работа, несомненно, еще более
оживилась, а качество представляемых муниципальных стратегий заметно улучшилось.
С другой стороны, хорошо заметно, что
этот энтузиазм пока носит «точечный» характер. Это говорит об объективных причинах того, что практика стратегирования остается недостаточно востребованной в муниципальном
звене управления. Принимаемые в этой связи
документы по преимуществу носят описательный характер. Они представляют собой даже
не план как таковой, тем более, не план стратегического характера, а скорее, некое идеальное видение будущего того или иного муниципального образования вне конкретной программы действий, вне обоснования экономической базы желаемых достижений и пр. Но
такая ситуация вызвана к жизни не пассивностью муниципальных руководителей и не их
низким профессиональным уровнем (что также часто имеет место), а теми обстоятельствами, в которых органы местного самоуправления ныне вынуждены вести работу в этом направлении. На наш взгляд, эти негативные условия как бы диктуются с двух сторон.
Прежде всего, это неопределенность
трактовки муниципального стратегирования,
которая зафиксирована в ФЗ-172. Формально распространив регулятивное «поле» этого
2
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закона на всю вертикаль государственного и
муниципального управления, законодатель
не смог обеспечить ее достаточную внутреннюю сбалансированность. Так, обращение
закона к уровню муниципального управления не получило достаточной четкости. Проблема как бы поставлена, но ее практическое
решение — быть или не быть стратегированию в муниципальном звене управления —
по существу отложено [20].
Так, п. 2 ст. 39 ФЗ-172 определяет, что по
решению органов местного самоуправления
могут разрабатываться, утверждаться и реализовываться в муниципальных районах и городских округах такие документы, как Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования и план мероприятий по реализации этой стратегии. Однако на основе каких критериев должна выявляться такая возможность? Кроме того, может
ли осуществляться территориальное планирование в субъекте РФ, если половина его муниципалитетов будет иметь свои стратегии, а
другая половина — нет? Большинство экспертов склоняется к мнению, что стратегирование на субфедеральном уровне в такой
ситуации будет просто малопродуктивным.
Положение ФЗ-172 о том, что органы
муниципального управления могут формировать документы стратегического планирования только «по вопросам, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления», также во многом заводит эту практику в тупик. Хорошо известно, что проблемы
социально-экономического развития территорий (особенно на долговременном горизонте)
не могут быть решены только в рамках полномочий самих муниципалитетов: такое развитие в значительной степени зависимо от
решений, принимаемых на региональном и
федеральном уровне. В итоге получается одно
из двух: либо муниципальная стратегия
должна быть заведомо усеченной по своему
содержанию, либо «влезать» в полномочия
других (вышестоящих) органов публичной
власти. Четкого понимания путей решения
этой проблемы пока не предложено.
Отсюда возникает вопрос: как должна
формироваться стратегия муниципального
образования? Как самостоятельный документ, основанный на проблемах конкретного
муниципалитета и (в идеале) учитывающий

все возможные изменения внешних условий
его развития, в том числе и изменений регионального и федерального законодательства, или муниципальная стратегия должна в
преимущественной мере представлять собой
всего лишь пространственную проекцию на
данную территорию региональных стратегий
социально-экономического развития?
В этой связи нельзя, как мы полагаем, поддержать высказывавшиеся предложения изъять
из ФЗ-131 (ст. 17, п. 6) положение о подготовке
и принятии планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального образования, заменив все это на стратегии социально-экономического развития муниципалитетов всех уровней. Подобные предложения не учитывают огромных количественных и качественных различий между российскими муниципалитетами. Количественные различия — это различия в территории,
численности населения, в экономическом и
налоговом потенциале. Зарубежный опыт
(Китай) также указывает на наличие зависимости систем муниципального управления от
социально-экономических и иных особенностей отдельных регионов страны [22].
Количественные различия — это различия
статусного характера по кругу исполняемых
полномочий (поселения, муниципальные
районы и городские округа), это специфика
наукоградов, моногородов, муниципальных
образований, где локализованы различные
федеральные и региональные «институты
развития» и пр. Возникают на территориях и
качественно новые социально-экономические институции, например агломерационные образования. Единые процедуры муниципального управления и стратегического
планирования для такой группы муниципалитетов, как свидетельствует и зарубежный
опыт, явно неэффективны [21]. Таким образом, необходимо законодательно закрепить и
методически обеспечить большее разнообразие как форм организации местного самоуправления, так и, соответственно, методов
стратегирования, в том числе для «специфических» типов муниципальных образований.
Но здесь есть и определенное противоречие. Разнообразие форм и методов муниципального стратегического планирования явно
целесообразно. Но это разнообразие нельзя
доводить до крайности, иначе оно может стать
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существенным препятствием на пути согласования региональных и муниципальных стратегий, реализации межмуниципальных программ
и иных форм межмуниципального сотрудничества, а также при решении задач территориального планирования в субъекте РФ и пр.
Муниципальное стратегирование — не
кормление, а саморазвитие. Экономические
препятствия к полноценному участию российского местного самоуправления в системе
стратегического планирования связаны с
тем, что стартовавшая уже более 10 лет назад
муниципальная реформа так и не смогла решить главную из поставленных перед ней задач, а именно — обеспечить экономическую,
прежде всего, финансово-бюджетную «независимость» местного самоуправления. Между
тем стратегирование в системе местного самоуправления реально только тогда, когда муниципалитеты могут строить свою социальноэкономическую политику именно на основе
долговременного развития и целеполагания, а
не сиюминутного выживания [9].
В ходе муниципальной реформы доходные источники местных финансов оказались
чрезвычайно «размытыми». Количество местных бюджетов в ходе реформы заметно
возросло (по закону каждое муниципальное
образование должно иметь свой самостоятельный бюджет). Однако доля местных
бюджетов в консолидированных бюджетах
субъектов РФ существенно сократилась: в
среднем по России с 49,4 % в 2003 г. до
37,6 % в 2015 г. Доля доходов местных бюджетов в ВВП также постоянно сокращается.
Так, в 1997 г. эта доля составляла 10,9 % к
ВВП, а в 2015 г. — только 4,3 %.
Высокой остается и дотационная зависимость местных бюджетов, величина которой
также включает в себя замещение дотаций
местным бюджетам дополнительными налоговыми отчислениями от доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ.
В 2015 г. из общего количества муниципальных образований в стране только в 15,5 % доля дотаций, в том числе замененных дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов бюджетов составляла менее 5 % (см. таблицу). Напротив, в 70,3 %
местных бюджетов дотации и дополнительные
отчисления составляли более 20 % доходов, в
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том числе в 35,8 % муниципальных образований — свыше 50 % доходов. В принципе, из
данных таблицы видно, что ситуация в сфере
местных финансов несколько изменилась в
лучшую сторону, однако не настолько, чтобы
говорить о реальной готовности муниципального звена управления к участию в системе
стратегического планирования.
Этот круг проблем и сегодня не утратил
актуальности. Однако как-то дополнительно
финансово «подкормить» муниципалитеты
или передать им некие финансово необеспеченные полномочия еще не означает создать
все необходимые и достаточные условия для
полноценного стратегирования социальноэкономического развития территорий. К решению задачи экономической готовности
муниципального управления к участию в
системе стратегического планирования следует подойти с двух сторон.
Во-первых, необходимо более четко определиться с кругом полномочий, исполняемых
на уровне местного самоуправления. Прежде
всего, следует более четко разделить так называемые обязательные и добровольные полномочия муниципалитетов всех видов. При
этом круг обязательных полномочий по вопросам местного значения может быть сокращен (но в нем обязательно должно остаться полномочие, касающееся разработки того
или иного варианта стратегии или плана социально-экономического развития муниципального образования). Эти полномочия
должны гарантированно обеспечиваться финансовыми ресурсами и за неисполнение
должны следовать санкции административного и даже уголовного характера. Далее, следует определить полномочия, которые как собственные целесообразно передать на постоянной основе на муниципальный уровень, одновременно существенно сократив объем делегируемых (якобы «временно передаваемых»)
муниципалитетам государственных полномочий и также обеспечить эти полномочия муниципалитетов гарантированными доходами
местных бюджетов. С другой стороны, следует
расширить состав доходных источников местных бюджетов, в том числе круг разрешенных
к использованию местных налогов, а также
права органов муниципального управления по
их администрированию.
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Доля муниципальных образований с минимальной долей межбюджетных трансферт в местный бюджет
в общем количестве муниципальных образований
Fraction of municipalities with a minimal share of intergovernmental transfers to the local budget with respect
to the total amount of municipalities

Доля дотаций

Муниципальные образования с соответствующей долей МБТ
в общем их количестве, %
Все МО

ГО

МР

ГП

СП

ГО с ВГД

ВГР ВГ МО

Данные за 2008 г.
Менее 5 %

5,5

1,6

7,5

11,8

4,8

—

—

—

В том числе МО, не получающие МБТ
(без субвенций), и доходы, переданные
по дополнительным нормативам

1,0

0,0

0,4

2,4

0,5

—

—

—

Данные за 2013 г.
Менее 5 %

5,1

0,9

8,7

10,2

5,0

—

—

—

В том числе МО, не получающие МБТ
(без субвенций), и доходы, переданные
по дополнительным нормативам

1,3

0

0

1,3

0,6

—

—

—

Данные за 2015 г.
Менее 5 %

15,5

23,1

8,0

41,9

13,1

0,0

0,0

68,8

В том числе МО, не получающие МБТ
(без субвенций), и доходы, переданные
по дополнительным нормативам

5,2

7,4

2,0

18,6

3,5

0,0

0,0

68,4

О б о з н а ч е н и я : МО — муниципальные образования; МБТ — межбюджетные трансферты; ГО — городской округ; МР — муниципальный район; ГП — городское поселение; СП — сельское поселение; ГО с ВГД — городской округ с
внутригородским делением; ВГР — муниципальное образование — внутригородской район; ВГ МО — внутригородское
муниципальное образование (для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, без Севастополя).
И с т о ч н и к : Данные мониторинга Минфина России. URL: http://minfin.ru/common/upload/library/2016
/07/main/Rezultaty_provedeniya_monitoringa_mestnykh_budzhetov_za_2015_god.pdf

Целый ряд существенных предложений,
способных во многом «подтянуть» финансово-бюджетную
основу
муниципального
управления до уровня требований, диктуемых его участием в вертикали стратегического планирования (устойчивость и полнота
обеспечения соответствующего круга полномочий), намечены в Указе Президента РФ от
16.01.2017 г.3 Это касается следующих мер:
— ежегодного определения в федеральном
бюджете на очередной финансовый год приоритетных расходных обязательств субъектов
РФ и муниципальных образований, подле3
Указ Президента РФ № 13 от 16.01. 2017 г.
«Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_210967/f938e46a4000bf
25f99c70c69823278591395d7d/

жащих софинансированию из федерального
бюджета;
— применения мер персональной финансовой ответственности высших должностных
лиц субъектов РФ и муниципальных образований за невыполнение принятых при получении межбюджетных трансфертов обязательств по эффективному использованию
бюджетных средств;
— частичного зачисления в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты доходов от налогов и сборов, подлежащих зачислению в
федеральный и региональные бюджеты, которые были дополнительно начислены на
соответствующей территории в результате
деятельности органов власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления по наращиванию экономического и налогового потенциала территорий;
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— постепенного отказа от предоставляемых
организациям федеральными законами неэффективных льгот по региональным и местным налогам и по федеральным налогам,
часть которых зачисляется в региональные и
(или) местные бюджеты.
Хотя подобные предложения не являются
абсолютной новизной и ранее экспертами в
той или иной мере уже озвучивались, они и
сегодня актуальны. Однако следует иметь в
виду, что многое из предлагаемого ныне, хотя
и обсуждалось, но было отвергнуто по «техническим» соображениям. Так, весьма проблематична попытка разделить «эффективные» и «неэффективные» налоговые льготы
по доходам, зачисляемым в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. На деле для субрегиональных бюджетов все подобные льготы, ведущие к недопоступлению налоговых
доходов, по определению не эффективны.
Вариант с частичным зачислением в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты налогов и сборов, подлежащих зачислению в федеральный и региональные бюджеты, которые
были дополнительно начислены в результате
деятельности органов власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления по наращиванию экономического и налогового потенциала территорий, мог бы иметь существенный стимулирующий эффект. Однако на деле
эксперты сомневаются, что технически можно
точно выделить именно ту долю дополнительно поступивших в бюджетную систему
налогов и сборов, которая получена именно
за счет «деятельности органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления», а не в результате влияния неких внешних благоприятных факторов.
Результаты исследования и выводы. Закрепленная в ФЗ-172 формула подключения муниципального звена управления к системе
стратегического планирования нуждается в
серьезном уточнении. Соответственно, подготовка всестороннего методического, информационного и иного обеспечения стратегического планирования в муниципальном
звене управления невозможна до согласования и внесения соответствующего блока дополнений в ФЗ-172 и ФЗ-131. Какие же конкретно изменения должны быть внесены в
данные законодательные акты?
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Прежде всего, для городских округов и
муниципальных районов федеральным законом стратегическое планирование должно
быть закреплено как обязательное. Что касается поселений, то в зависимости от местных
условий порядок их «включения» в стратегическое планирование должен определяться не
федеральными законами, а законами субъектов РФ либо в виде действующих «комплексных планов», либо упрощенных моделей социально-экономических стратегий и пр.
Что касается собственно ФЗ-131, то здесь
целесообразно закрепить бо́льшую степень федерализации регулирования правовых, экономических и институциональных основ местного самоуправления, многообразие форм его
организации и, соответственно, методов стратегирования, в том числе и для различных
«специфических» типов муниципальных образований. В данный законодательный акт следует ввести ряд статей или даже специальную
главу «Муниципальное стратегическое планирование», в которой необходимо дифференцировано закрепить полномочия и обязательства
различных типов муниципальных образований
в рамках такой системы управления социально-экономическим развитием территорий.
Здесь также важно четко определить не только
правовую и институциональную основу муниципальных стратегий, но и конкретизировать
то, чем муниципальная стратегия должна отличаться от планово-программных документов,
которые и ныне так или иначе принимаются в
муниципальном звене управления.
Эти изменения в ФЗ-131 должны быть
«подкреплены» новациями в сфере налоговобюджетного регулирования, нацеленными на
формирование более широкого круга доходных источников местных бюджетов. В частности, позитивное значение в этом смысле могла бы иметь передача в местные бюджеты
бо́льшей доли НДФЛ и/или введение местной
надбавки к федеральному НДФЛ на единую
налоговую базу. Не лишено оснований и
предложение о введении местного налога с
продаж, но в пределах, ограниченных федеральным законодателем. Поддержку на местах
(с учетом специфики реалий хозяйственной
деятельности в абсолютном большинстве муниципальных образований России, где практически отсутствуют крупные предприятия)
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имеет предложение передать в местные бюджеты возможно бо́льшую или даже 100 %-ю
долю налоговых доходов от малого и среднего
бизнеса, использующего как особые, так и
общие режимы налогообложения.
С точки зрения укрепления экономических основ муниципального стратегирования
следует также исходить из того, что нынешний тренд совершенствования межбюджетных отношений на субрегиональном уровне
себя полностью исчерпал. Ме́ста для радикальных, эффективных новаций тут уже нет.
Радикальное продвижение возможно только
за счет реализации принципа сегментации

межбюджетных взаимодействий федерального центра, регионов и муниципальных образований на основе типизации регионов и
муниципалитетов и разработки для каждого
типа муниципалитетов особого «пакета» таких взаимодействий. Каждый «пакет» финансово-бюджетных взаимодействий сообразно условиям отдельных типов муниципалитетов должен комбинировать механизмы
межбюджетных трансферт, расщепляемых
налогов, распределения средств государственных программ, использования ресурсов
различных федеральных и региональных институтов развития и пр.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
РЫНКА ПРОДУКЦИИ АПК РЕГИОНА
А.В. Дудник
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Импортозамещающее развитие реального сектора российской экономики требует новых инструментов государственного регулирования конкурентоспособности национального производства. Это справедливо и для такого важного компонента народного хозяйства, как агропромышленный комплекс (АПК). Новыми и потенциально эффективными
инструментами регулирования конкурентоспособности АПК являются программы продовольственной помощи малоимущему населению, широко применяемые в экономически
развитых странах. Для их эффективного использования необходима действенная система
мониторинга, обеспечивающая субъект регулирования необходимой информацией. К базовой системе факторов и показателей, определяющих потребность национального агропромышленного комплекса в социально ориентированных мерах регулирования конкурентоспособности, предъявляются требования обоснованного с точки зрения подробности набора показателей, простоты расчетов и доступности данных для них, минимальной
продолжительности лагов поступления и обработки данных, опережающего характера показателей по отношению к изменению описываемых ими параметров агропромышленного комплекса и агропродовольственного рынка. В структуре массива отслеживаемых показателей предлагается выделять четыре блока информации, описывающих не только
внутреннюю среду агропромышленного комплекса, но и его макровнешнюю среду, характеризующую внешнеэкономические связи и внешнеэкономическую конкурентоспособность, и его микровнешнюю среду. Особенно важным компонентом данных с учетом
специфики действия программ продовольственной помощи (выраженного социального
эффекта) является информация, характеризующая конечный спрос со стороны населения
на агропродовольственную продукцию и экономическую доступность продуктов питания
для малообеспеченных слоев населения. В качестве информационной базы системы показателей мониторинга предлагается рассматривать официальные данные государственной статистики в сфере сельского хозяйства России и зарубежья.
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM
FOR MONITORING THE REGIONAL AIC PRODUCTION
A.V. Dudnick
Institute of economics, Ural branch of Russian Academy of Sciences. Ekaterinburg. Russian Federation
New state regulation instruments boosting the competitiveness of domestic production are
needed to accelerate the import-substituting development of the real sector of Russia’s economy.
This is also true for such an important part of the national economy as the agro-industrial
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complex (AIC). One of the new and potentially efficient state instruments for regulating the
competitiveness of the AIC are the food aid programs for the low-income part of the
population, widely used by advanced economies for their citizens. A potent monitoring system
providing the regulator with relevant data is crucial for effective use of food aid programs as an
instrument of regulating the competitiveness of the national AIC. A basic system of factors and
indicators determining the need of the national agro-industrial complex in socially oriented
measures for regulating the competitiveness meets the following requirements: the set of
indicators should be justified by being sufficiently detailed; all computations should be simple
enough and the data needed should be accessible; input and processing lags should be minimal;
indicators should be anticipative with respect to the changes in the agro-industrial complex and
the agri-food market parameters they describe. Four information blocks can be identified within
the structure of the indicator array being monitored. They describe the internal environment of
the agro-industrial complex, as well as its external environment that characterizes the foreign
economic relations and the global market competitiveness and, finally, the micro-external
environment. A particularly important component of the data, in view of the specific effects of
food aid programs (a pronounced social effect) is the information characterizing the final
demand for agri-food products by the population and the affordability of food products for the
low-income segments of the population. The official data published by the Federal service of
state statistics of the Russian Federation and by similar services abroad are offered as an
information basis for monitoring the indicators.
Keywords: food aid; governmental regulation of AIC; agrifood market; monitoring;
external environment; internal environment; informational base
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Введение.
Характерной
особенностью
сложившихся экономических условий в России является необходимость корректировки
концептуальной модели развития экономики.
От экспорта природного сырья и продукции
низших переделов на рынки экономически
развитых стран требуется в достаточно короткие сроки перейти к экспорту продукции
с более высокой долей добавленной стоимости в рамках усиления экономических связей
на пространстве ЕАЭС и других интеграционных проектов, создаваемых развивающимися странами.
При переходе к производящей экономике
из состояния, характерного для периода экономических реформ, и которое можно охарактеризовать как «торжество перепродажи»,
неизбежно обострение экономических противоречий и конфликтов интересов участников экономики, которые ранее удавалось
сглаживать за счет размена стратегических
перспектив развития на тактические выигрыши и временно обеспечивать при сжатии
реального сектора экономики относительно
благополучную жизнь населения, значительная часть которого в итоге оказалась занята
непроизводительным трудом.
Поскольку в новых экономических условиях национальная экономика должна будет
обеспечивать своими силами выпуск более
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широкого ассортимента товаров и большее их
количество, неизбежно встанет вопрос о ее
структурной перестройке и переназначении
ресурсов в пользу направлений, подразумевающих увеличение будущих возможностей
производства, от направлений, обеспечивающих
прирост конечного потребления в настоящем
или не оказывающих влияния ни на текущее,
ни на будущее производство и потребление.
Одними из последствий болезненного
процесса оздоровления национальной экономики, как следует из мировой новейшей
истории, могут оказаться обостряющиеся социальные проблемы. Одной из серьезных
проблем может стать снижение доходов значительной массы населения. При достижении определенных критических значений это
может обернуться нежелательными проявлениями массового недовольства с разной степенью тяжести последствий для страны и
государства. Особенно остро проблема снижения доходов встает перед людьми, вынужденными из-за этого сокращать потребление
продуктов питания. В этом — отправная точка рассуждений, которые во многих странах
привели к созданию системы государственной продовольственной помощи малоимущему населению.
В Российской Федерации до настоящего
времени программы продовольственной по-
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мощи еще не использовались. В то же время
возможность их применения рассматривается
достаточно давно, и более того, принципиальное решение о проведении данных программ уже принято [1]. Точное время старта
программ продовольственной помощи несколько раз сдвигалось. Первоначально назывался 2016 г., затем — 2017 г., в настоящее
время в качестве стартового рассматривается
2018 г. [2]. По данным официальной статистики, на конец первого полугодия 2016 г.
доходы ниже прожиточного минимума имели
19,1 млн чел. В сентябре 2016 г., по результатам исследования, проведенного силами НИУ
ВШЭ, 41 % российских семей жаловались на
нехватку денег на одежду и еду. К 2019 г., по
прогнозу Министерства экономического развития РФ, количество проживающих за чертой бедности россиян прирастет на 1,4 млн
чел. и составит 20,5 млн чел. [3].
На уровне отдельных регионов, ситуация
может быть более сложной, чем в среднем по
стране. Примером такого региона в Уральском
Федеральном округе может служить Курганская область. Реальные доходы ее населения
даже по официальным данным показали снижение на 5% только за первое полугодие
2016 г., при этом численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достигла 181 тыс. чел. (20,9 %
от населения области), увеличившись за пятилетие 2012—2016 гг. на 38 % (в 2012 г. был зафиксирован «исторический минимум» данного
показателя за 1990-е и 2000-е гг.) [4—6].
Изучение научных работ российских и
зарубежных исследователей позволяет заключить, что развитие трех систем мониторинга — агропродовольственного рынка, потребностей национального АПК в инвестициях, формирующих конкурентные преимущества, и потребностей населения в мерах
поддержки конечного спроса — осуществляется во многом изолированно, силами разных ведомств и служб [7, 8]. Мониторинг
потребностей национального АПК в инвестициях, формирующих конкурентные преимущества, в явном виде за рубежом встречается достаточно редко [8, 9]. Это объясняется тем, что регулирование конкурентоспособности сельского хозяйства осуществляется, в основном, мерами регулирования цен,
государственных закупок агропродовольст-

венной продукции, субсидиями части текущих производственных затрат производителям, а также, в экономически развитых странах, мерами «зеленой корзины» [10—12].
Старт программ продовольственной помощи, отнесенный на 2018 г., представляется
более вероятным в силу возросшей потребности общества в данных программах; возможен при этом ряд так называемых пилотных проектов по освоению данных программ
в конкретных регионах, с тем чтобы выявить
потенциальные проблемы при их реализации
и эффекты от оказания продовольственной
помощи, влияющие на целевые социальноэкономические показатели [13]. Комплексный многоплановый характер воздействия
социально-ориентированных мер регулирования конкурентоспособности АПК, таких
как продовольственная помощь, на экономику и общество ставит проблему эффективного управления данными мерами. Целью
настоящего исследования является поиск
возможностей развития системы мониторинга регионального агропродовольственного
рынка, учитывающих изменения в практике
государственного регулирования АПК за счет
включения в набор мер регулирования социально ориентированных инструментов поддержки конечного спроса.
Продовольственная помощь малоимущему населению — сложное мероприятие, демонстрирующее комплексный социальноэкономический эффект. С одной стороны,
это поддержание жизненного уровня наименее обеспеченных слоев населения, их обеспечение необходимыми для воспроизводства
рабочей силы жизненными средствами, причем исключающими накопление последних и
затрудняющими их обмен на иные средства.
Так, известны случаи (например, в США, где
в рамках программ продовольственной помощи ее получатели могут приобретать консервированную продукцию), когда получателями создавались значительные запасы продукции в целях последующей перепродажи
или обмена на спиртные напитки или табачные изделия [14, 15].
С другой стороны, помимо социального
эффекта, продовольственная помощь имеет и
экономический — воспроизводственный эффект, так как способствует за счет активизации конечного спроса развитию сельскохо-
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зяйственного производства, перерабатывающей промышленности и через цепочки производственных связей — всего АПК как
сложного межотраслевого комплекса [16].
Продовольственную помощь можно, следовательно, рассматривать как мощный инструмент государственного регулирования конкурентоспособности отечественного АПК,
ценность которого заключается еще и в том,
что его использование не противоречит нормам и правилам ВТО и не может быть основанием для претензий со стороны торговых
партнеров страны.
Продовольственная помощь не является
чем-то абсолютно не известным для отечественной практики регулирования экономики:
в СССР в разное время существовали системы продовольственной помощи. В то же
время их функционирование в условиях плановой экономики имело свою специфику,
т. е. вполне можно говорить о новизне продовольственной помощи в условиях рынка и,
в частности, о том, что целесообразно придать продовольственной помощи «встроенный» характер, подчиненный интересам государственного регулирования конкурентоспособности российского АПК.
Методика исследования. В общем виде любой процесс управления можно разделить на
ряд взаимосвязанных стадий. Например, в
рамках концепции PDCA, модифицированной
нами с учетом специфических особенностей
субъекта, объекта и процесса управления кон-

курентоспособностью АПК, классическая комбинация этапов управления (планирование—
выполнение—проверка—корректировка) может
бытьпредставлена в форме циклического шестистадийного процесса (рис. 1).
Цикличность обусловлена непрерывностью регулирования и постоянными изменениями во внутренней и внешней среде [17].
Она проявляется в использовании на первой
стадии цикла ряда данных заключительной
стадии предыдущего цикла управления. Это
позволяет вносить корректировки как в
управляющие воздействия (уровень поддержки малоимущих семей в обеспечении их продовольствием, структура используемых инструментов), так и в модели зависимостей для
прогнозирования последствий принимаемых
субъектом регулирования решений.
В свою очередь, процесс регулирования
конкурентоспособности АПК на любом этапе требует для своего осуществления значительного объема данных о состоянии объекта
регулирования, его внешней и внутренней
среды [18, 19]. Для программ продовольственной помощи объем релевантной информации дополнительно увеличится за счет
блоков данных, отвечающих за характеристику социальной и связанной с ней экономической составляющей.
Указанная информация может быть получена субъектом регулирования в процессе
системного мониторинга внешней и внутренней среды АПК.

Стадия 1 (постановочная).
Постановка целей и задач государственного
управления конкурентоспособностью АПК

Стадия 2 (проектная).
Представление объекта регулирования
как производственно-экономической системы;
формирование системы факторов
и показателей конкурентоспособности

Стадия 6 (управленческая).
Анализ результатов, разработка
корректирующих воздействий

Стадия 3 (расчетная).
Расчет показателей конкурентоспособности
объекта регулирования

Стадия 5 (воздействующая).
Формирование и применение
с учетом ограничений набора методов
и инструментов регулирования
для выполнения поставленных задач

Стадия 4 (аналитическая).
Определение зависимостей между показателями
конкурентоспособности и уровнем конкретных
инструментов (в частном случае — программ
продовольственной помощи)

Рис. 1. Цикл государственного регулирования конкурентоспособности АПК
Fig. 1. Cycle of state regulation of competitiveness in the agro-industry
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Целью мониторинга является определение наличия ресурсов у агропромышленного
комплекса и его отдельных подкомплексов,
потребности в дополнительном притоке ресурсов в АПК и потребности населения в
мерах социальной поддержки в рамках программ продовольственной помощи. Достижение указанной цели осуществляется через
решение ряда взаимосвязанных задач:
— проведение сравнительного финансовоэкономического и производственно-хозяйственного анализа национального производства и иностранных поставщиков, осуществляемого как на национальном уровне, так и
на уровне отдельных регионов;
— анализ динамики основных показателей
деятельности АПК России и основных экспортеров агропродовольственной продукции
в нашу страну;
— анализ актуальных и потенциальных конкурентных преимуществ национальных и
иностранных поставщиков (данная информация является исходной для расчета потребности национального производства в дополнительных инвестициях в приобретение
конкурентных преимуществ, величина которых, в свою очередь, определяет величину,
на которую желательно увеличить доходы
национального производства);
— исследование уровня доходов населения
страны (региона) и их распределение;
— исследование уровня цен на основные
компоненты продовольственной корзины
населения, рассчитанной исходя из обеспечения устойчивого расширенного воспроизводства рабочей силы;
— исследование доли расходов на приобретение продуктов питания в различных группах домохозяйств;
— учет прироста доходов национальных (в
том числе региональных) производителей
агропродовольственной продукции в результате реализации региональных программ
продовольственной помощи;
— учет вызванного указанным приростом
доходов прироста инвестиционных возможностей предприятий АПК.
Результаты исследования.
1. Полученная информация позволяет с
учетом рекомендуемых норм потребления
продовольственных продуктов и стоимости
продовольственной корзины заключить, какой объем средств целесообразно направить

на реализацию программ продовольственной
помощи и как данные средства соотнесутся с
потребностью национального АПК в дополнительном доходе, инициированном мерами
государственного регулирования конкурентоспособности.
2. Анализ научной литературы по данному вопросу [7—12] и результаты нашего исследования позволяют утверждать, что в настоящее время еще не создана система факторов и показателей конкурентоспособности,
которая бы полностью отвечала требованиям
эффективного государственного регулирования конкурентоспособности АПК с помощью инструментов социальной поддержки
населения. Поэтому нами сформулированы
основные требования к подлежащей мониторингу базовой системе факторов и показателей, определяющих потребность национального АПК в социально ориентированных мерах регулирования конкурентоспособности,
поддерживающих конечный спрос:
— рациональная ограниченность набора,
исключающая излишне подробную, затрудняющую определение выводов информацию;
— относительная простота расчетов;
— доступность данных для расчетов;
— однозначная интерпретация результатов;
— максимальная информативность;
— пригодность рядов показателей и формирующих их данных для статистической обработки;
— минимальная продолжительность лагов
поступления и обработки данных, по возможности опережающий характер отслеживаемых показателей по отношению к изменению конкурентоспособности АПК и социальной составляющей.
3. Исходя из этих требований, показатели
макровнешней и внутренней среды деятельности национального и регионального АПК
(аутосреды), а также показатели, характеризующие востребованность мер поддержки
конечного спроса на агропродовольственную
продукцию со стороны населения были разделены нами на четыре блока (рис. 2). Данный подход представляет собой модификацию предложенной в наших более ранних
работах структуры данных для мониторинга
показателей, необходимых для планирования
экономической политики государственного
регулирования конкурентоспособности национального АПК в целом [20].
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Показатели внутренней и внешней среды объекта регулирования

1. Ресурсный
потенциал субъектов
конкуренции

Внутренняя среда
национального АПК

2. Эффективность
производственной
деятельности
и обеспеченность
ресурсами субъектов
конкуренции

3. Финансовые
результаты субъектов
конкуренции
и их использование

Макровнешняя среда
(экстерриториальные факторы)

4. Показатели,
определяющие
уровень конечного
спроса на продукцию
АПК со стороны
потребителей

Микровнешняя среда
(национальная экономика)

Источники информации

Рис. 2. Структура массива отслеживаемых показателей внутренней и внешней среды АПК
в рамках системы мониторинга при регулировании конкурентоспособности мерами
поддержки конечного спроса
Fig. 2. Structure of the array of the monitored indicators of the internal and external environments
of the agro-industry within the framework of the monitoring system for regulating
the competitiveness by measures aimed at supporting the final demand

Выводы. Отличие предлагаемой системы
показателей заключается в том, что уменьшено число блоков информации, отвечающей за
описание состояния объекта регулирования и,
особенно, показателей иностранных конкурентов; в то же время введен блок показателей, отвечающих за описание параметров, напрямую влияющих на конечный спрос на
продукцию АПК со стороны населения.
В качестве информационной базы системы показателей мониторинга конкурентоспособности АПК для планирования использования инструментов регулирования с выраженным социальным эффектом предлагается рассматривать официальные данные государственной статистики в сфере сельского
хозяйства России и зарубежья. Это позволяет
регулярно и с достаточной степенью оперативности отслеживать изменения во внутренней и внешней среде. В целях максимального упрощения процедуры первичного
сбора данных и исключения дублирования
работ считаем целесообразным как можно
более широкое использование информации
стандартных изданий Федеральной службы
государственной статистики, таких как «Российский статистический ежегодник», «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России», «Доходы, расходы и сбережения населения», «Распределение доходов населения»,
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«Социальное обеспечение и социальная помощь», «Потребительские цены», «Рынок
труда, занятость и заработная плата».
Осуществление мониторинга агропродовольственного рынка с учетом факторов, социально обусловливающих поддержку конечного спроса, в рамках предлагаемого подхода поможет повысить эффективность системы регулирования конкурентоспособности
российского АПК, своевременно обеспечив
ее необходимой информацией о состоянии
объекта регулирования, его внешней и внутренней среды и происходящих в них социально-экономических процессах для принятия управленческих решений на национальном и региональном уровне.
Перспективным направлением дальнейшего научного поиска является более подробное изучение экономических эффектов,
вызываемых в агропромышленном комплексе страны социально ориентированными мерами поддержки конечного (потребительского) спроса. В качестве указанных эффектов
могут выступать прирост реализационных
доходов, стабилизация объемов сбыта продукции, исчисленных в стоимостном выражении, снижение текущих издержек производства в расчете на единицу продукции
вследствие роста объемов производства и
экономии на масштабе. Особый интерес
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представляет моделирование влияния программ продовольственной помощи на инвестиционные процессы в региональном АПК
и в дальнейшем, по мере осуществления

данных программ, оценка предсказательных
возможностей разработанных моделей на основе сравнения их результатов с полученными фактическими данными.
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СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Ю.С. Пиньковецкая
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Российская Федерация
Актуальность исследования обусловлена реализацией федеральной стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 г. Цель исследования — определение закономерностей, характерных для сложившихся объемов производства субъектов малого и среднего предпринимательства в России и выявление его
отраслевой и размерной структуры. Задачи исследования: оценка вкладов субъектов
малого и среднего предпринимательства в общие объемы производства всех организаций в России по видам экономической деятельности; анализ сложившейся к настоящему времени размерной и отраслевой структуры выручки в предпринимательском
секторе, а также изменения этой структуры за пять лет; определение удельных показателей выручки в расчете на одно предприятие (одного предпринимателя) и одного занятого у них работника. Методика исследования основывается на рассмотрении совокупностей субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с учетом трех размерных категорий, и шести основных видов экономической деятельности, сформированных по отраслевому принципу. Показана возможность существенного увеличения объемов производства в предпринимательском секторе национальной экономики. Практическая
значимость результатов исследования связана с возможностью их использования непосредственно предпринимателями (особенно начинающими) при определении предполагаемых объемов выручки. Результаты исследования могут применяться подразделениями органов регионального и муниципального управления, осуществляющими
формирование проектов и программ развития предпринимательства, в том числе по
его развитию. Значения удельной выручки могут представлять интерес при мониторинге деятельности предпринимательского сектора.
Ключевые слова: средние предприятия; малые предприятия; микропредприятия;
индивидуальные предприниматели; выручка; виды экономической деятельности
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STRUCTURAL ASPECTS OF DEVELOPMENT
SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Yu.S. Pinkovetskaia
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russian Federation
The importance of the study is due to the implementation of the federal strategy of
development of small and medium-sized enterprises for the period up to 2030. The aim of
the study was to determine the patterns typical for the prevailing volume of production of
subjects of small and medium-sized entrepreneurship in Russia and identify its sector and
size structure. Objectives of the study: evaluation of the contribution of small and mediumsized enterprises in the total production volume of all enterprises in Russia by types of
economic activity, analysis of the present size and industry structure of earnings in the
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business sector, as well as changes in that structure over five years, the definition of specific
indicators of revenues per one enterprise (one businessman) and one employed worker. The
research methodology is based on examining the totality of subjects of small and mediumsized entrepreneurship belonging to legal entities and individual entrepreneurs based on
three size categories, six major types of economic activity that is generated on a sectoral
basis. The study has established the possibility of a substantial increase in production
volumes in the enterprise sector of the national economy. The practical importance of the
study’s results is that entrepreneurs (especially beginners) can use them directly for
determining anticipated revenue. In addition, the results can be used by the departments of
regional and municipal authorities engaged in the formation of projects and programmes of
entrepreneurship development. The values of specific revenues may be of interest when
monitoring the activities of the entrepreneurial sector.
Keywords: medium-sized enterprises; small enterprises; microenterprises; individual
entrepreneurs; revenue; types of economic activity
Citation: Yu.S. Pinkovetskaia, Structural aspects of development small and medium entrepreneurship in
Russia, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 10 (3) (2017) 65—75. DOI:
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Введение. Федеральной стратегией развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2030 года1 предусматривается
дальнейший рост объемов производства в
этом секторе экономики. Предусматривается
увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в постоянных ценах по отношению к 2014 г. при этом доля их работников должна вырасти до 35 % от общей численности занятого населения. Ориентиром на
2030 г. является увеличение удельного веса
малых и средних предприятий в валовом
внутреннем продукте в 2 раза (40 %). Предусматривается формирование системы стимулов как для развития малого и среднего предпринимательства, так и для вовлечения органов государственной власти и органов местного самоуправления в повышение уровня
предпринимательской активности и наращивание производства товаров, работ и услуг.
Предпринимательство, как показывает накопленный опыт, является важнейшим фактором
регионального развития, особенно в слаборазвитых районах, и создает условия для структурной перестройки экономики [8, 10, 11].
С учетом этого исследование уровня развития
малого и среднего предпринимательства и, в
частности, сложившейся структуры объемов
его производства представляется актуальным.
1
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года: Распоряж. Правительства № 1083-р
от 02.06.2016 г. // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2016. № 24. Ст. 3549.
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В последние годы опубликованы результаты
исследований отечественных ученых, посвященных структуре малого и среднего предпринимательства в отдельных регионах и видах
деятельности. Наибольший интерес среди них
представляют труды Э.В. Ситниковой, В.В. Олабиной и Л.П. Пидоймо, по Курской области
[6], С.Н. Абдуллиной, К.Г. Сафиулиной и
Л.Р. Гатауллина, по республике Татарстан [1],
А.В. Дубыниной и Д.Г. Демьянова, по Челябинской области [2], М.М. Махмудовой и
А.М. Королевой, по Тюменской области [5],
И.Р.Закировой, по сфере услуг [3] и М.В. Сорокиной, по строительству [7]. При этом комплексному анализу структуры производства по
всем категориям предприятий и предпринимателей, по всем регионам страны и видам экономической деятельности до настоящего времени не уделялось достаточного внимания.
Методика исследования. К субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством2 относятся юридические лица и предприниматели с численностью работников до
250 чел. Количество работников в малых
предприятиях не должно превышать 100 чел.,
а для средних предприятий находиться в
диапазоне от 101 до 250 чел. Среди малых
предприятий выделяются микропредприятия
с количеством работников до 15 чел.
2
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федер. закон
№ 209-ФЗ от 24.07.07 г.
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Цель данного исследования — определение закономерностей, характерных для сложившихся объемов производства субъектов
малого и среднего предпринимательства в
России и выявление его отраслевой и размерной структуры. При этом решашись следующие задачи: оценка вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в общие объемы производства всех предприятий
и организаций в России по видам экономической деятельности; анализ сложившихся к
настоящему времени размерной и отраслевой
структур выручки в предпринимательском
секторе; учет изменений отраслевой структуры за пять лет; определение удельных показателей выручки в расчете на одно предприятие (одного предпринимателя) и одного занятого у них работника.
Методика исследования основана на рассмотрении совокупностей субъектов малого
и среднего предпринимательства, относящихся к трем размерным категориям (микропредприятия, малые предприятия без учета
микропредприятий и средних предприятий),
а также их совокупностей, сформированных
по отраслевому принципу, т. е. по основным
видам экономической деятельности, характерным для указанных субъектов.
Оценка вкладов субъектов малого и среднего предпринимательства в общие объемы
производства всех организаций в стране проводилась на основе данных по обороту за
2014 г. При этом для обеспечения сопоставимости показателей учитывалось, что информация об обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2015 г. в
процессе сплошного наблюдения за деятельностью указанных субъектов не собиралась.
Рассмотрение всех остальных показателей основывалось на данных о выручке по
субъектам малого и среднего предпринимательства за 2015 г. по результатам сплошного
наблюдения за их деятельностью. Кроме того, при анализе тенденций изменения структуры выручки по видам экономической деятельности использовались данные итогов
сплошного наблюдения за деятельностью
малого и среднего бизнеса за 2010 г. Необходимо отметить, что данные сплошных обследований, проводимых в соответствии с действующим законодательством один раз в
пять лет, обеспечивают более точную ин-

формацию, по сравнению с выборочными
обследованиями, которые проводятся ежегодно. Для субъектов малого и среднего
предпринимательства, именно выручка в
наиболее полной мере отражает объемы производства, поскольку характеризует все поступления в денежной и натуральной формах, связанные с расчетами за реализованные товары, работы и услуги.
В процессе исследования установлены
основные виды экономической деятельности,
на которых в настоящее время специализируются субъекты малого и среднего предпринимательства в нашей стране.
Анализ дифференциации оборота по совокупности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к
разным размерным категориям и специализированным на различных видах экономической деятельности, проводился с использованием таких показателей, как удельная выручка в расчете на одно юридическое лицо и
одного предпринимателя, а также одного занятого у них работника. Указанные удельные
показатели имеют важное практическое значение, поскольку позволяют обосновывать
предполагаемые объемы выручки при планировании и прогнозировании развития предпринимательского сектора в регионах и муниципальных образованиях.
Исследование основывалось на официальной информации Федеральной службы
государственной статистики.3 При этом использовались такие материалы, как итоги
сплошных наблюдений за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 и 2010 гг.,
сборники «Малое и среднее предпринимательство в России» и «Российский статистический ежегодник». Учитывались данные,
характеризующие совокупность малых и
средних предприятий, расположенных в 82
субъектах страны, в том числе 22 республиках, 9 краях, 46 областях, одной автономной
области, одному автономному округу и трем
городам федерального значения. Для исключения двойного счета не рассматривались
данные по автономным округам, входящим в
более крупные субъекты страны.
3
Институциональные преобразования в экономике // Федеральная служба государственной
статистики. URL: http://www.gks.ru
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Таблица 1
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в общий оборот всех организаций страны
Contributions of small and medium-sized enterprises to the total turnover of all organizations in the country
Вид экономической деятельности

Вклад, %
Юридические лица Индивидуальные предприниматели

Всего

Сельское хозяйство

38,95

7,22

46,17

Рыболовство, рыбоводство

47,49

1,05

48,54

Добыча полезных ископаемых

2,52

0,00

2,52

Обрабатывающие производства

11,17

0,98

12,15

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

3,30

0,03

3,33

Строительство

63,54

2,15

65,69

Оптовая и розничная торговля

29,21

14,46

43,67

Гостиницы и рестораны

59,41

0,00

59,41

Транспорт и связь

12,64

3,01

15,65

Операции с недвижимым имуществом

40,88

6,72

47,60

Образование

3,25

1,57

4,83

Здравоохранение

14,29

0,66

14,95

Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

38,95

7,22

46,17

22,50

7,48

29,98

По всем видам деятельности

Оценка вкладов. Вклады субъектов малого
и среднего предпринимательства в общие
объемы производства товаров, работ и услуг
по стране за 2014 г. по видам экономической
деятельности приведены в табл. 1. В таблице
представлены данные по удельным весам
предпринимательских структур в общем обороте по 13 видам экономической деятельности. Указаны значения вкладов по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также суммарные значения по ним.
Анализ данных, приведенных в табл. 1,
показывает, что по большинству видов деятельности вклад юридических лиц существенно больше, чем индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем в таких отраслях, как
образование, оптовая и розничная торговля,
индивидуальные предприниматели играют
значительную роль. Практически не специализируются (вклад менее 1 %) индивидуальные предприниматели по таким сферам деятельности, как гостиницы и рестораны, добыча полезных ископаемых, здравоохранение.
Наиболее высокий удельный вес субъектов
малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех предприятий, организаций и
предпринимателей отмечается в таких видах
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экономической деятельности, как строительство (65 %) и гостиницы и рестораны (почти
60 %). Высокий вклад по этим видам деятельности отмечается в экономике Германии, о чем
пишет Р. Соллнер [16]. В диапазоне от 40 до
50 % в нашей стране находятся вклады в оборот предпринимательских структур, специализирующихся на оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве, операциях с недвижимым имуществом, рыболовстве и рыбоводстве, а также предоставлении коммунальных, социальных и персональных услуг. В трех отраслях — здравоохранение, транспорт и связь, обрабатывающие производства вклады малого и
среднего предпринимательства отмечаются в
интервале от 10 до 30 %. Таким образом, в абсолютном большинстве видов экономической
деятельности предпринимательский сектор получил существенное развитие. Небольшие вклады (менее 5 %) имеют место в добыче полезных
ископаемых, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды, а также образовании. Как показывает отечественный и зарубежных опыт, имеются существенные предпосылки для развития предпринимательства в отраслях, где его вклад пока невелик [4], в небольших населенных пунктах [12] и в создании инновационных продуктов и технологий [9].
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Таблица 2
Размерная структура выручки субъектов малого и среднего предпринимательства
Dimensional structure of revenues of small and medium enterprises
Выручка, %
2010

Размерная категория

2015

Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

Средние предприятия

28,15

6,32

18,98

4,36

Малые предприятия

50,56

35,04

46,88

30,45

Микропредприятия

21,29

58,64

34,14

65,19

Субъекты малого и среднего предпринимательства не принимают участия в таком виде
деятельности, как государственное управление
и обеспечение военной безопасности, социальное страхование. В целом, по всем остальным видам деятельности, вклад предпринимательского сектора в общий объем производства
товаров, работ и услуг по России достигает
почти 30 %, что свидетельствует о том, этот
сектор получил значительное развитие в национальной экономике. Как показывают данные обзора МСП Банка,4 в котором указывается, что малые и средние предприятия производят в США 50 %, в Европе 58 %, а в Китае
59 % валовой добавленной стоимости. Причем,
предполагается дальнейший рост объемов производства, в том числе в условиях кризисных
явлений [13, 14]. Это позволяет сделать вывод,
что отечественное предпринимательство имеет
существенный потенциал роста и задачи, определенные стратегией его развития до 2030 г.,
являются вполне реалистичными.
Структура выручки. Сложившаяся в нашей стране в 2015 г. структура производства
товаров, работ и услуг субъектами малого и
среднего предпринимательства, относящимися к трем размерным категориям, приведена
в табл. 2. В ней представлено распределение
выручки по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
В этой и последующих таблицах термин
«малые предприятия» подразумевает такие
предприятия без учета микропредприятий.
Как показывают данные за 2015 г., почти
половина общей выручки по субъектам мало4
Развитие малого и среднего предпринимательства. Зарубежный опыт. М.: МСП Банк, ,
2015. 23 с.

го и среднего предпринимательства, относящимся к юридическим лицам, генерируется
малыми предприятиями. Немногим более
трети выручки приходится на микропредприятия. Наибольшая выручка соответствует
индивидуальным предпринимателям, которые относятся к размерной категории микропредприятий. Менее 5 % выручки приходится на деятельность предпринимателей,
относящихся к средним предприятиям.
Сравнительный анализ показывает наличие
следующих тенденций. В 2015 г., по сравнению
с 2010 г., отмечается существенное (почти в 1,5
раза) сокращение доли выручки, приходящейся на субъекты среднего предпринимательства
с численностью занятых работников 101 и более. Определенное снижение соответствующих
показателей имело место и по малым предприятиям (без учета микропредприятий). По юридическим лицам удельный вес выручки
уменьшился на 8 %, а по индивидуальным
предпринимателям — на 17 %.
Сложившаяся в нашей стране в 2015 г.
структура производства товаров, работ и услуг
субъектами малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности приведена в табл. 3. В ней представлено
распределение выручки по субъектам, специализирующимся на 13 видах экономической деятельности. Удельный вес, приходящийся на каждый из этих видов деятельности,
рассмотрен по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и по всем субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, для анализа изменений структуры выручки в последние годы приведена
структура выручки по всем видам экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2010 г.
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Таблица 3
Отраслевая структура выручки субъектов малого и среднего предпринимательства
Branch structure of revenues of small and medium-sized enterprises
Выручка по субъектам малого и среднего предпринимательства, %
Вид экономической деятельности

2010

2015

Все субъекты

Все субъекты

Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

Сельское хозяйство

2,0

2,2

2,0

3,9

Рыболовство, рыбоводство

0,2

0,2

0,3

0,1

Добыча полезных ископаемых

0,5

0,5

0,6

0,1

Обрабатывающие производства

10,3

10,3

11,0

5,8

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

0,6

0,5

0,6

0,1

Строительство

9,9

10,9

12,1

2,4

Оптовая и розничная торговля

57,5

55,4

54,4

62,8

Гостиницы и рестораны

1,5

1,4

1,3

2,6

Транспорт и связь

4,2

5,1

5,0

6,2

Операции с недвижимым имуществом

10,3

10,5

10,2

13,1

Образование

0,1

0,1

0,1

0,2

Здравоохранение

0,4

0,5

0,6

0,2

Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

1,1

1,0

0,9

2,1

94,2

94,4

94,7

94,2

По шести основным
видам деятельности
(выделены курсивом)

Наибольший удельный вес выручки, как
по юридическим лицам, так и по индивидуальным предпринимателям, отмечается в оптовой и розничной торговле, на которую
приходится соответственно 54 и 63 % от общей выручки. Уровень немногим выше 10 %
по юридическим лицам имеет место в таких
видах деятельности, как строительство, обрабатывающие производства и операции с недвижимым имуществом.
По индивидуальным предпринимателям
этот уровень достигнут только в операциях с
недвижимым имуществом. Анализ структуры
выручки по всем субъектам малого и среднего
предпринимательства (см. табл. 3) позволил
выделить шесть основных видов экономической деятельности. Удельный вес по каждому
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из них превышает 2 % от общей выручки. К
основным видам экономической деятельности
относятся оптовая и розничная торговля,
строительство, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом,
транспорт и связь, сельское хозяйство. На
указанные виды деятельности в 2015 г. приходилось 94,4 % общей выручки, что близко к
значению за 2010 г.
Отраслевая структура выручки субъектов
малого и среднего предпринимательства по
шести основным видам экономической деятельности представлена на рисунке. Круговая
диаграмма описывает доли в общей выручке
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно по каждому
виду деятельности.
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2

5,3

а)
10,2

5,8

б)

11

3,9

5,8
2,4

13,1

5

12,1

6,2

62,8

54,4

Рис. 1. Сложившаяся в стране структура выручки а) юридических лиц,
б) индивидуальных предпринимателей (%)
( ) — сельское хозяйство; ( ) — обрабатывающие производства; ( ) — строительство;
( ) — оптовая и розничная торговля; ( ) — транспорт и связь;
( ) — операции с недвижимым имуществом; ( ) — прочие

Fig. 1. The country’s established structure of revenues of a) legal entities and b) sole proprietors
Таблица 4
Средние удельные значения выручки по размерным категориям
Average specific values of revenue by size, mln rub. per year
Размерная
категория
Средние предприятия
Малые предприятия
Микропредприятия
Все предприятия
(предприниматели)

Индивидуальные предприниматели
Юридические лица
Выручка, млн руб./год
на одно
на одного
на одного
на одного
предприятие
работника
предпринимателя
работника
550,54
4,76
777,90
8,40
116,99
3,81
65,11
2,30
15,17
4,02
2,46
1,30
37,22

Сравнительный анализ структуры выручки
в 2015 г., по сравнению с 2010 г., показывает
отсутствие существенных изменений. Из шести основных видов экономической деятельности можно отметить только небольшое снижение удельного веса оптовой и розничной
торговли, а также рост по сельскому хозяйству, транспорту и связи. При этом суммарный
удельный вес по этим шести видам деятельности не претерпел существенных изменений.
Удельные показатели. Значения выручки в
расчете на одну предпринимательскую структуру и одного работника по данным за 2015 г.
приведены в табл. 4. Эти показатели деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей представлены по каждой
из указанных ранее размерных категорий.
По малым и микропредприятиям, относящимся к физическим лицам, выручка имеет
бо́льшие значения, чем по индивидуальным

4,04

3,70

1,56

предпринимателям. Следует отметить феномен, связанный с более высокими значениями удельных показателей по индивидуальным
предпринимателям, относящимся к средним
предприятиям, по сравнению с юридическими лицами этой размерной категории. Аналогичная закономерность имеет место по выручке в расчете на одного работника. Это, на
наш взгляд, связано с тем, что большинство
(67 %) индивидуальных предпринимателей,
относящихся к средним предприятиям, специализируется на торговле. У них в выручку
входит не только добавленная стоимость, создаваемая
этими
предпринимательскими
структурами, но и себестоимость продаваемых
товаров. Юридические лица, относящиеся к
предприятиям торговли, составляют существенно меньшую долю (50 %) в общем количестве средних предприятий. В выручке средних
предприятияй остальных отраслей преобладает созданная на них добавленная стоимость.
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Таблица 5
Средние удельные значения выручки по основным видам экономической деятельности
Average specific values of revenues by main types of economic activity, mln rub. per year
Юридические лица
Вид экономической
деятельности

Индивидуальные предприниматели

Выручка, млн руб./год
на одно
предприятие

на одного
работника

на одно
предприятие

на одного
работника

Сельское хозяйство

31,56

1,49

2,56

1,08

Обрабатывающие производства

41,12

2,57

3,92

1,03

Строительство

40,86

4,04

2,41

1,25

Оптовая и розничная торговля

56,32

8,90

4,92

1,91

Транспорт и связь

26,81

3,18

1,87

1,01

Операции с недвижимым имуществом

16,03

1,90

3,41

1,92

Анализ значений выручки по юридическим лицам в расчете на одного работника
показывают, что они существенно отличаются только по средним предприятиям, для которых характерны более высокие значения
удельной выручки. Это обусловлено лучшим
техническим оснащением средних предприятий, по сравнению с малыми предприятиями и микропредприятиями. Соответственно
у последних имеются резервы для увеличения выручки за счет механизации и автоматизации производственных процессов и
обеспечения более высокой производительности труда. Вместе с тем для использования
указанных резервов необходимы работники
высокой квалификации. Их подготовка с
учетом специфики предпринимательского
сектора является одной из насущных проблем сегодняшнего дня и ближайшей перспективы.5
Сравнение значений выручки в расчете
на одного работника, занятого на микропредприятиях, показывает, что эти показатели по юридическим лицам выше, чем по индивидуальным предпринимателям. Такое положение обусловлено крайне малой численностью работников, занятых у последних (в
среднем, два человека), что приводит к со5
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года: Распоряж. Правительства № 1083-р
от 02.06.2016 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 24. Ст. 3549.
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вмещению выполняемых функций и снижению качества их выполнения.
Зачастую при решении задач анализа и
прогнозирования развития предпринимательства отсутствует априорная информация
о предполагаемой размерной структуре его
по рассматриваемому объекту. В этих случаях
могут использоваться данные, описывающие
среднюю выручку по совокупности предпринимателей всех размерных категорий, значения которой приведены в последней строке
табл. 4.
Значения выручки в расчете на одну
предпринимательскую структуру, специализированную на каждом из шести основных
видов экономической деятельности, и на одного работника по данным за 2015 г. приведены в табл. 5.
Объемы выручки по юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, как
показывают данные, приведенные в табл. 5,
существенно различаются по видам экономической деятельности. Высокий сложившийся
уровень удельной выручки отмечается по
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, функционирующим в сфере
оптовой и розничной торговли. Такое положение обусловлено тем, что, как отмечалось,
в выручку входят не только добавленная
стоимость, создаваемая этими предпринимательскими структурами, но и себестоимость
продаваемых товаров. Наименьшая выручка в
расчете на одно предприятие имеет место в
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сфере операций с недвижимым имуществом,
что представляется логичным, поскольку такие операции не связаны со сложными и трудоемкими технологическими процессами.
Отметим, что по всем видам деятельности
средняя выручка в расчете на одно предприятие существенно выше, чем выручка в расчете на одного предпринимателя.
Сравнительный анализ удельных показателей, отражающих выручку в расчете на одного
работника, соответственно по юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
показывает, что значения выручки близки по
операциям с недвижимым имуществом, что
обусловлено схожестью выполняемых функций
работниками, занятыми как на предприятиях,
так и у предпринимателей. По остальным видам деятельности удельные значения выручки
юридических лиц существенно выше, по сравнению с индивидуальными предпринимателями. Так, в торговле индивидуальные предприниматели представляют собой небольшие торговые точки, в то время как юридические лица
(малые и особенно средние предприятия) являются хорошо оснащенными магазинами и
складами. В строительстве индивидуальные
предприниматели, как правило, осуществляют
ремонтные и отделочные работы, монтаж сантехники и электропитания. Юридические лица
выполняют широкий комплекс строительных
работ с использованием строительных и других
материалов, средств механизации, затраты по
которым входят в выручку. Аналогичная ситуация в обрабатывающих производствах,
транспорте и связи.
В целом, исходя из анализа данных, приведенных в табл. 4 и 5, можно отметить наличие возможностей существенного увеличения удельной выработки работниками, занятыми у индивидуальных предпринимателей
за счет расширения перечня выполняемых
функций и развития передовых технологий.
Результаты исследования и выводы. К результатам исследования, содержащим научную новизну, относятся следующие.
1. Показано, что вклад субъектов малого и
среднего предпринимательства в общий оборот
всех предприятий, организаций и предпринимателей по России достигает почти 30 %, в том
числе юридических лиц — 22,5 %, индивидуальных предпринимателей — 7,5 %. Наиболее

высокий удельный вес предпринимательских
структур отмечается в таких видах экономической деятельности, как строительство (65 %) и
гостиницы и рестораны (почти 60 %).
2. Выявлены закономерности, характерные для сложившейся в 2015 г. выручки по
совокупностям субъектов малого и среднего
предпринимательства, относящихся к трем
размерным категориям и 13 видам экономической деятельности. Почти половина общей
выручки приходится на малые предприятия с
численностью работников от 16 до 100 чел., а
также на индивидуальных предпринимателей
с численностью занятых до 15 работников.
Предприятия и предприниматели, специализирующиеся на оптовой и розничной торговле, генерируют преобладающую долю выручки, на них приходится соответственно 54 и
63 % от общей выручки. Удельный вес немногим выше 10 % от общей выручки отмечается по юридическим лицам в таких отраслях, как строительство, обрабатывающие
производства и операции с недвижимым
имуществом. По индивидуальным предпринимателям этот уровень достигнут только в
операциях с недвижимым имуществом.
3. Проведена оценка размерных и отраслевых структурных сдвигов за период с 2010
по 2015 г. Она показала, что несмотря на
достаточно продолжительный интервал времени, существенных структурных сдвигов в
объемах производства малого и среднего
предпринимательства не наблюдалось.
4. Доказано, что 94,4 % общей выручки
приходится на шесть основных видов экономической деятельности: оптовую и розничную
торговлю,
строительство,
обрабатывающие
производства, операции с недвижимым имуществом, транспорт и связь, сельское хозяйство.
5. Показано, что значения удельной выручки в расчете на одного работника по
средним предприятиям выше, чем по малым
предприятиям и микропредприятиям.
6. Доказано, что по всем видам экономической деятельности средняя выручка в расчете на одно предприятие существенно выше, чем выручка в расчете на одного предпринимателя. Высокий сложившийся уровень удельной выручки отмечается по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, функционирующим в сфере
оптовой и розничной торговли.
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7. Показано, что по большинству видов
экономической деятельности (кроме операций с недвижимым имуществом) удельная
выручка юридических лиц в расчете на одного
работника существенно выше, по сравнению
с индивидуальными предпринимателями.
Практическая значимость результатов
исследования связана с возможностью их
использования непосредственно предпринимателями (особенно начинающими) при
определении предполагаемых объемов выручки. Кроме того, данные результаты могут
применяться подразделениями органов регионального и муниципального управления,
осуществляющими формирование проектов
и программ развития предпринимательства,
в том числе в тех видах деятельности, которые не достигли достаточного уровня. Зна-

чения удельной выручки могут представлять
интерес при мониторинге деятельности
предпринимательского сектора. Полученная
информация может быть использована кредитными и финансовыми организациями,
лизинговыми и страховыми компаниями,
фондами гарантирования и бизнес-ангелами.
Перспективы дальнейших исследований
связаны с рассмотрением дифференциации
удельных значений выручки по совокупностям предпринимательских структур, расположенных в разных регионах России. Представляет интерес анализ закономерностей и
тенденций изменения выручки по малым и
средним предприятиям в конкретных муниципальных образованиях, в том числе городских округах и муниципальных районах.
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Современная электроэнергетическая отрасль берет свое начало еще с 1970-х гг.,
когда все предприятия электроэнергетики принадлежали государству, а развитие отраслей народного хозяйства имело директивный характер. После распада Советского
Союза электроэнергетика перешла под управление государственной корпорацией
РАО ЕЭС России, которая завершила свое существование 1 июля 2008 г. в соответствии с логикой реформирования. На сегодняшний день в отрасли образовались частные компании, которые иначе начали выстраивать свою стратегию и корпоративное управление. Статья посвящена вопросам устойчивого развития электроэнергетической отрасли Российской Федерации, в которой особое внимание уделяется социальной сфере деятельности организаций электроэнергетики. Проанализированы динамика изменения численности занятых, принятых и выбывших работников, созданных и ликвидированных рабочих мест, среднемесячная номинальная заработная
плата в отрасли, а также количество работников, занятых во вредных условиях труда.
На основе данных энергетических компаний, которые были переданы в частное
управление после реформирования электроэнергетической отрасли в 2008 г., проведен анализ устойчивого развития в социальной сфере пяти крупнейших электроэнергетических компаний страны по разработанной системе индикаторов. Кроме нее
представлена совокупность показателей, отражающих уровень социального развития
организации в соответствии с его направлениями, которая может быть использована
в системе социального контроллинга. Предпринята попытка сформировать систему
показателей оценки социальной устойчивости, основанную на группе факторов, отражающих удовлетворенность работников и их социальную обеспеченность.
Ключевые слова: устойчивое развитие; социальная сфера; электроэнергетика;
индикаторы; качество жизни
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The modern electric power industry dates back to the 1970s, when all electric power
enterprises belonged to the state, and the development of branches of the national economy
was of a directive nature. After the collapse of the Soviet Union, the power industry was
transferred to the government corporation RAO UES of Russia, which ceased to exist on
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July 1, 2008 in accordance with the logic of the reform. To date, private companies have
emerged in the industry, which began to build their strategy and corporate governance
differently. The article is dedicated to the issues of sustainable development of the electric
power industry of the Russian Federation; special attention is paid to the social sphere of
activity of the electric power industry organizations. The work analyzed the dynamics of
changes in the total number of employees, of employees hired and departed, of jobs created
and terminated, the average monthly nominal wage in the industry, as well as the number
of employees employed in harmful labor conditions. Further, based on the data of energy
companies that were transferred to private management after the reform of the electric
power industry in 2008, an analysis of sustainable development in the social sphere of the
country's five largest electric power companies was carried out according to the indicator
system developed by the authors. The work also presents a set of indicators reflecting the
level of social development of an organization in accordance with its directions, which can
be used in the system of social controlling. At the end of the article, an attempt was made
to create a system of indicators of social sustainability assessment based on a group of
factors reflecting employee satisfaction and social security.
Keywords: sustainable development; social sphere; electric power industry; indicators;
quality of life
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Введение. Вторая половина XX в. ознаменовалась тенденцией «экологизации» научных
знаний и теорий социально-экономического
развития общества вследствие нарастания
экологической напряженности в ряде регионов и техногенных катастроф с непоправимыми последствиями. В 1970-е гг. вопросам
загрязнения окружающей природной среды,
которая является не только экологической
основой, но и социально-экономической составляющей, посвящено несколько конференций под эгидой ООН. На них поднимались вопросы сохранения экосистемы для будущих поколений. Реакцией на эту озабоченность стало создание международных неправительственных научных организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких
как Международная федерация институтов
перспективных
исследований
(ИФИАС),
Римский клуб (с его знаменитым докладом
«Пределы роста»), Международный институт
системного анализа, а в СССР — Всесоюзный
институт системных исследований.1
Под устойчивым развитием понимается такой процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие
1

Дятлов С.А. Основы концепции устойчивого
развития: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2017. 185 с.

личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения
человеческих потребностей и устремлений.
Связано это с тем, что необузданное стремление корпораций и отельных индивидов к
сверхприбылям и личным выгодам зачастую
проводит к израсходованию невосполнимых
природных ресурсов, загрязнению окружающей
среды, разрушению экосистемы и т. д. Погоня
за сиюминутной выгодой может привести к
тому, что в скором времени человеку не останется ни капли чистой воды, ни чистого воздуха. Именно поэтому все дальнейшее развитие
любых социально-экономических систем от
малого предприятия до национального государства должно рассматриваться с точки зрения
устойчивости в долгосрочной перспективе.
Таким образом, как отмечают специалисты
[1], в настоящий момент необходимо обладать
серьезными знаниями и умениями, чтобы прогнозировать последствия человеческой деятельности, знать, как избежать негативных антропогенных воздействий, действовать таким
образом, чтобы, развивая экономику государства и отдельно взятых организаций для повышения благосостояния людей, одновременно сохранять природную окружающую среду и
баланс в обществе. То есть для реализации
концепции устойчивого развития необходимы,
в первую очередь, научные знания.
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Рис. 1. Доля доходов от производства и распределения энергии в ВВП России
Fig. 1. Share of income from production and distribution of energy in Russia's GDP

Методика и результаты исследования.
Особенно актуальна проблема устойчивого
развития для системообразующих жизненно
важных отраслей, своей деятельностью оказывающих значительное влияние на окружающую среду и жизнь общества. К таким
отраслям, безусловно, относится электроэнергетика, значение которой в жизни страны, регионов, организаций и домашних хозяйств трудно переоценить. Электроэнергетика вносит свой вклад и в структуру ВВП
России (рис. 1).
Вопросам устойчивого развития данной
отрасли посвящено не мало исследований [2—
5 и др.], в которых говорится, в первую очередь, об энергетической безопасности и устойчивости, повышении энергоэффектинвости и снижении нагрузки на окружающую
среду. Отмечается стремление стран Европейского сообщества сократить к 2020 г. выбросы
парниковых газов на 20 %, повысить энергоэффективность на 20 % и довести долю возобновляемых источников энергии до 20 %
(план 20 : 20 : 20), что может радикально изменить экономику Европы. Реальность этих
амбициозных планов подтверждают сложившиеся тенденции. Провозглашаемое США
стремление сократить выбросы парниковых
газов на 50 % к 2050 г., а затем и на 80 % к
2080 г. также окажет огромное воздействие на
темпы инноваций и структурные изменения в
отрасли [5].
Доминирование идеи устойчивого развития энергетики на макроуровне оказывает
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влияние и на деятельность отдельно взятых
компаний. Так, большинство энергетических компаний декларируют свою деятельность как осуществляемую в рамках концепции устойчивого развития и публикуют
соответствующие отчеты на своих официальных сайтах2.
Вместе с тем в концепции устойчивого
развития выделяют три важнейших аспекта:
1) экономический — экономическая устойчивость требует, чтобы различные виды
капитала, обеспечивающие экономическое
производство (производственный, природный, человеческий и социальный капитал),
сохранялись или увеличивались;
2) экологический — сохранение экосистем и природных ресурсов необходимо для
устойчивого экономического производства и
межпоколенного равенства, т. е. должен быть
ограничен по своим масштабам общий спрос
на ресурсы и обеспечены целостность экосистем и разнообразие видов;
3) социальный — социальное равенство,
удовлетворение базовых потребностей человека (здоровье, образование), представительная демократия как ключевые элементы развития общества (на уровне организаций —
это создание условий для достойного труда,
обеспечивающего достаточно высокий уровень жизни) [6—8].
2
Например,
ПАО
(http://www.interrao.ru)
и
(http://www.mc.rushydro.ru).

«ИНТЕР
РАО»
ПАО
«Русгидро»
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Рис. 2. Численность занятых в электроэнергетике
Fig. 2. Number of employees in the electric power industry, thousand people

Однако как в теории, так и в практической
деятельности электроэнергетических компаний, основной акцент сделан на экологической составляющей устойчивого развития, что
обусловлено достаточно высокой степенью
влияния на природную среду, которое оказывают организации данной отрасли. Что касается социального аспекта устойчивого развития,
то здесь, в первую очередь, говорится о всеобщей доступности электроэнергии, и это также
понятно: по данным Всемирного банка в 2015 г.
более 1 млрд чел. на планете жили без электрической энергии.3 Социальной сфере в деятельности компаний электроэнергетики уделяется гораздо меньше внимания, хотя она также
важна. Согласно статистическим данным в отрасли трудится более 3 % всего занятого населения страны4 — это более двух миллионов
человек (рис. 2). При этом более чем в 3 %
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородах)
функционируют именно электроэнергетические градообразующие организации.5
3
Борталевич С.И., Логинов Е.Л., Омарова З.К.
Стратегическое
управление
распределенными
объектами в условиях самоорганизованной критичности внешней среды: учеб. пособие. М.: ИПР
РАН, 2015. 202 с.
4
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ros
stat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#
5
Об утверждении перечня монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов): Пост. Правительства РФ
№ 1398-р от 29.07.2014 г. (в ред. от 16.04.2015 г.).

Отметим, что численность занятых в
электроэнергетической отрасли в целом имеет возрастающую линию тренда, однако
можно наблюдать значительные спады и
подъемы. Так, резкий спад численности в
2013 г. связан с повсеместной оптимизацией
расходов как в частных, так и в государственных компаниях [9]. Причем, число выбывших работников отрасли на протяжении
пяти исследуемых лет стабильно превышает
число принятых, и, начиная с 2013 г., этот
разрыв только нарастает (рис. 3). Все это
также связано с нестабильными экономическими условиями и стремлением компаний
сократить свои издержки, в том числе с помощью оптимизации численности персонала.
Схожую динамику имеют и такие показатели, как число созданных и число ликвидированных рабочих мест: за период с 2011 по 2015 г.
ликвидировано мест больше, чем создано
(рис. 4). При этом значения данных показателей
практически не отличаются (за исключением
2014 г., когда наблюдалось значительное сокращение персонала в связи с экономическим
спадом), что обусловливает его незначительное
влияние на динамику занятых в отрасли.
Также нами проанализирован такой показатель, как средняя заработная плата работников электроэнергетики (рис. 5). За 5 лет
средняя номинальная оплата труда выросла
на 30 % (примерно на 10 тыс. р.). При этом ее
значение в 1,5 раза отстает от аналогичного
показателя в сырьевых производствах, но незначительно опережает обрабатывающие.

79

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

Тыс. чел.
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 3. Численность принятых и выбывших работников, тыс. чел.
(

) —численность принятых работников; (

) численность выбывших работников

Fig. 3. Number of accepted and retired employees, thousand people
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Рис. 4. Количество созданных и ликвидированных рабочих мест в электроэнергетике
(

) — число созданных рабочих мест; (

) — число ликвидированных рабочих мест

Fig. 4. Number of created and liquidated workplaces in the electric power industry, thousand people

Производство электрической энергии,
безусловно, является вредным производством, что отрицательно влияет на человека и
общество в целом. В 2015 г. более трети работников в отрасли (36,4 %) были заняты во
вредных и (или) опасных условиях труда
(рис. 6). Рисунок показывает, что почти на
каждого пятого занятого в отрасли влияет
шум и ультразвук, каждый седьмой подвержен с физической точки зрения тяжелым условиям труда, а каждый четырнадцатый подвергается воздействию негативной сетевой
среды и микроклимата.
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Вместе с тем около 43 % работников
электроэнергетической отрасли выплачиваются компенсации за вредные условия труда
(рис. 7). Как видно из диаграммы, более
70 % занятых в производстве обеспечиваются
специальной одеждой, обувью и средствами
индивидуальной защиты, каждому третьему
выплачивается повышенная заработная плата, каждый четвертый получает дополнительный оплачиваемый отпуск, каждому девятому выдается молоко и пищевые продукты, а
каждому десятому назначают досрочную
пенсию.
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Рис. 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников отраслей
народного хозяйства
(
(

) — производство и распределение электрической энергии, газа и воды;
) — добыча полезных ископаемых; (
) — обрабатывающая промышленность

Fig. 5. Average monthly nominal accrued wages of workers in the branches of the national economy
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Рис. 6. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда в 2015 г., от общего числа занятых в отрасли
Воздействие: 1 — химического фактора (6,5 %); 2 — биологического фактора (0,9 %);
3 — аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (4,1 %);
4 — шума, ультразвука воздушного, инфразвука (16,6 %); 5 — вибрации, общей и локальной (3,4 %);
6 — неионизирующего излучения (1,3 %); 7 — ионизирующего излучения (1,7 %);
8 — микроклимата (7 %); 9 — световой среды (7,4 %); 10 — тяжести (13,8 %); 11 — напряженности (5,8 %);

Fig. 6. Spare weight of employees engaged in harmful and (or) dangerous
working conditions in 2015, of the total number of employees in the industry

Проведенный анализ фактических статистических данных позволяет сделать вывод о
том, что электроэнергетическая отрасль в своей деятельности задействует значительные человеческие ресурсы. В то же время создание
условий, обеспечивающих качество жизни работников и их семей на достаточно высоком

уровне, требует от компаний дополнительных
усилий, поскольку, с одной стороны, отрасль
подвержена влиянию спадов и подъемов в
экономике, а с другой — оказывает негативное
воздействие на работающих в ней людей. Поэтому социальной сфере в электроэнергетике
должно удаляться серьезное внимание.
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Рис. 7. Удельный вес работников, имеющих право на компенсацию за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда в 2015 г., от общей численности персонала в отрасли
Имеющие право на компенсацию: 1 — ежегодный оплачиваемый отпуск (25,1 %);
2 — сокращенную продолжительность рабочего времени (3,3 %); 3 — лечебно-профилактическое питание (1,7 %);
4 — молоко или другие равноценные пищевые продукты (12,7 %);
5 — оплату труда в повышенном размере (29 %); 6 — проведение медицинских осмотров (37,3 %);
7 — досрочное назначение страховой пенсии по старости (10,6 %);
8 — получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (72,9 %)

Fig. 7. Share of workers entitled to compensation for work in harmful and (or) dangerous
working conditions in 2015, of the total number of employees in the industry

Нами разработана схема совокупности
направлений социального развития организации, которая представляет собой пирамиду и схожа с иерархией потребностей
А. Маслоу (рис. 8). В данной схеме потребности в безопасности и защите здоровья
трудящихся удовлетворяет существующая
охрана труда, удовлетворению большинства
физиологических потребностей способствует
должная оплата труда, социальные потребности в общении, совместной деятельности
и т. д. реализуются в благоприятном социально-психологическом климате на рабочем
месте, потребности в уважении, а также познавательные могут быть удовлетворены с
помощью системы обучения и развития человеческих ресурсов, а потребность в самовыражении личности — через корпоративное
волонтерство. Такое соотношение потребностей личности с направлениями социального развития организации весьма условно,
поскольку возникновение потребностей и
их удовлетворение являются сложным психологическим процессом, однако с его помощью можно систематизировать усилия
организации в социальной сфере, направ-
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ленные на обеспечение гармоничного развития персонала и роста его вовлеченности
в трудовой процесс.
На основе исследований принципов устойчивого развития и методов его оценки
[10, 11] нами разработана система из 12 показателей [12], которые представляют результаты хозяйственной деятельности организаций с точки зрения устойчивого развития.
Данные показатели сгруппированы следующим образом: экономические, социальные и
экологические. В таблице представлены индикаторы устойчивого развития предприятия
в социальной сфере в рамках концепции устойчивого развития.
Рассчитываются предложенные индикаторы следующим образом.
1. Коэффициент, отражающий соотношение оплаты труда на конкретном предприятии к среднему по отрасли значению (Кз):
К з  З п / Зо ,

(1)

где Зп — заработная плата на предприятии, тыс.
руб.; Зо — заработная плата в отрасли, тыс. руб.
Значение данного показателя должно
быть больше или равно единице.
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Рис. 8. Направления социального развития организации
Fig. 8. Social development directions of the organization
Индикаторы устойчивого развития предприятия в социальной сфере
Indicators for sustainable development of the enterprise in the social sphere
Индикатор

Условное обозначение

Единица измерения

Отношение средней заработной платы по организации к средней заработной плате по отрасли

Кз

Ед.

Коэффициент социальной стабильности

Кс с

Ед.

Доля сотрудников с высшим образованием

Кв о

%

Количество несчастных случав на производстве

НС

Ед.

2. Коэффициент социальной стабильности (Кс с):
Зпмес
Кс с 
,
(2)
2  min пр
где Зп мес — средняя ежемесячная заработная
плата по предприятию, руб.; minпр — величина прожиточного минимума по региону, руб.
В данном показателе величина прожиточного минимума берется увеличенной в
два раза, поскольку в среднем на одного
взрослого человека приходится один иждивенец. Рекомендуемое значение данного показателя должно быть не менее четырех [13].
3. Доля сотрудников с высшим образованием. Данный показатель отражает, насколько предприятие обеспечено высококвалифи-

цированными кадрами, способными рождать
новые знания и идеи.
4. Количество несчастных случаев показывает эффективность политики в областях
охраны труда, повышения квалификации
персонала и соблюдения правил техники
безопасности на производстве.
Также нами произведена оценка предложенных рядом крупнейших генерирующих
компаний России показателей. Выбрано пять
генерирующих компаний (данные по количеству сотрудников — за 2015 г.):
— ПАО «Энел Россия», одна из лидирующих
компаний по производству электрической
энергии (установленная мощность — 9428,7 МВт,
количество сотрудников — 2762 чел.);
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Рис. 9. Отношение средней заработной платы на конкретном предприятии
к среднему по отрасли значению
(

) — Энел; (

) — Мосэнерго; (

) — ОГК-2; (

) — РусГидро; (

) — ИнтерРАО

Fig. 9. The ratio of the average wage at a particular enterprise to the industry average

— ПАО «Мосэнерго», крупнейшая территориально генерирующая компания Российской Федерации (в ее составе 15 электростанций с установленной мощностью 13 000
МВт, количество сотрудников — 8076 чел.);
— ПАО «ОГК-2», крупнейшая компания
(установленная
тепловая
генерирующая
мощность — 18 958 МВт, количество сотрудников — 8957 чел.);
— ПАО «РусГидро», энергетическая компания (в ее составе все гидрогенерирующие
компании Российской Федерации, количество сотрудников — 5710 чел.);
— ПАО «ИНТЕР РАО», одна из крупных
энергогенерирующих компаний, производственные единицы расположены в семи странах мира (общая установленная мощность —
32 500 МВт, количество сотрудников —
51 100 чел.).
У всех крупнейших предприятий электроэнергетики соотношение оплаты со среднеотраслевым уровнем имеет значение больше
единицы (рис. 9), что свидетельствует о достаточно высокой заработной плате работников организаций и, как следствие, большей
материальной обеспеченности сотрудников
исследуемых компаний. Вместе с тем нельзя
сказать, что значение данного индикатора
поступательно возрастает с течением времени, наоборот, оно колеблется, что может негативно сказываться на уровне жизни работников.
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Наиболее высокое значение коэффициента социальной стабильности наблюдается
у компаний «Энел Россия» и «РусГидро» —
более 5. В остальных компаниях в 2015 г.
он составил менее 4, т. е. перешагнул критический порог социальной стабильности
(рис. 10).
Что касается уровня квалификации, то
только у трех компаний из пяти более половины сотрудников имеют высшее образование — Энел, РусГидро и ИнтреРАО (рис. 11).
При этом следует отметить, что и уровень
оплаты труда в этих трех организациях выше,
чем в ОГК-2 и Мосэнерго. Также из диаграммы видно, что доля персонала низкой
квалификации (среднее общее) снижается
почти во всех компаниях.
Для исследуемых пяти компаний значение показателя несчастных случаев на производстве практически не меняется с течением времени и имеет минимальное значение (рис. 12), что говорит об эффективной
политике в области охраны труда. Стоит
также отметить, что по данным официальной отчетности в Мосэнерго в 2014 г. затраты на охрану труда составили 492 млн р.,
а в 2015 г. — 611 млн р. Относительно остальных компаний такой информации найти
не удалось, что свидетельствует о неполноте раскрываемой информации в социальных отчетах и отчетах по устойчивому развитию.
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Рис. 10. Коэффициент социальной стабильности
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Рис. 11. Квалификация кадров
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Рис. 12. Показатель несчастных случаев на производстве
(

) — Энел Россия; (

) — Мосэнерго; (
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Fig. 12. Rate of accidents at work
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Рис. 13. Система показателей оценки социального развития
Fig. 13. The system of social development assessment indicators

В целом, проведенный анализ социальной
устойчивости свидетельствует о достаточно
эффективной политике предприятий электроэнергетики в области управления персоналом
и качества жизни работников. Вместе с тем
наблюдается снижение значения индикатора
социальной стабильности, что свидетельствует
о том, что темпы роста оплаты труда не успевают за ростом цен на потребительские товары. Данная тенденция может привести к росту текучести кадров, поскольку сотрудники,
особенно высококвалифицированные, будут
искать лучших условий для обеспечения своего благосостояния. Это, в свою очередь, увеличит издержки предприятий и скажется на
эффективности их работы в целом.
Для целенаправленного воздействия на
процесс социального развития организации в
настоящий момент актуально использование
инструментов социального контроллинга, под
которым следует понимать управление комплексом действий в социальной сфере организации, направленное на достижение ее стратегических целей [14]. Неотъемлемой частью социального контроллинга является система индикаторов, используемых для мониторинга и
оценки уровня социального развития организации. В данной системе могут использоваться
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рассмотренные здесь четыре показателя, которые целесообразно дополнить и другими, соответствующими различным направлениям социального развития организации (рис. 13).

Выводы. Проведенное исследование показало, что вопросам устойчивого развития, под
которым понимается не только необходимость соблюдения международных экологических требований, но и потребность учитывать
экономические и социальные последствия от
функционирования крупных хозяйствующих
субъектов, уделялось большое внимание еще
со времен Советского Союза. В этот период,
особенно в зарубежных странах, наблюдался
процесс перехода национальных экономик от
экстенсивного преобразования природных
ресурсов к интенсивному производству с
применением новых интеллектуальных технологий, внедрение которых подразумевает высокую роль человеческого капитала и социальную составляющую устойчивого развития.
Проанализированные данные о численности занятых в электроэнергетике, выбывших и
принятых работников, количестве созданных
и ликвидированных рабочих мест свидетельствуют о том, что в социальной сфере отрасли
наблюдаются разнонаправленные тенденции,
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однако при этом средняя номинальная заработная плата увеличивается, а вопросы охраны труда выходят на качественно новый уровень. Вместе с тем проанализированные социальные индикаторы пяти крупнейших генерирующих компаний указывают на необходимость дальнейшей модификации социального развития в отрасли.
Предложенная система показателей социального контроллинга позволяет сформировать

новый подход к вопросам повышения эффективности использования трудовых ресурсов организации за счет комплекса мер, направленных как на стимулирование их работы, так и на
повышение качества условий труда. Реализация
представленного подхода будет способствовать
повышению производительности труда, а также
заинтересованности сотрудников в дальнейшем
совершенствовании деятельности организации
в направлении устойчивого развития.
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В. Богатырева, А.Б. Титов, М.Ю. Куприянова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Приводится обоснование привлекательности для иностранного инвестирования торгового сектора вследствие высокой скорости оборота капитала. Особое внимание уделяется аспектам участия зарубежного капитала в розничном секторе экономики России в
разрезе страновой (географической) принадлежности инвесторов. Исследуются стратегии
экспансии иностранных ритейлеров на российский рынок: высказывается заключение о
предпочтительном применении стратегии органического роста, по сравнению со стратегией слияния и поглощения. Анализируются проблемы участия иностранных розничных
сетей в условиях нарастающей конкуренции. Выявляются специфические аспекты российского инвестирования в розничный сектор экономики России посредством применения механизма оффшорного бизнеса. Выявляется коллизия в трактовке понятия «российские розничные сети» (относительно отдельных продовольственных сетей федерального
уровня), возникающая в результате обширного применения сетями механизма оффшоризации бизнеса, что в контексте смены имущественной принадлежности бизнеса свидетельствует о фактической перемене статуса капитала компаний с российского на иностранный. На примере продовольственных розничных сетей показано, что конкуренция
на российском рынке розничной торговли достигла уровня европейских стран. Делаются
выводы и прогнозы в отношении перспектив экспансии инвесторов в секторе розничной
торговли. На основе изучения мирового опыта высказывается мнение о возможном негативном влиянии деятельности ритейлеров на других участников инфраструктуры продовольственного комплекса государства. Практическая значимость работы заключается в
применении выводов исследования для принятия перспективных управленческих решений как иностранными ритейлерами, так и органами исполнительной и законодательной
власти на федеральном и региональном уровнях.
Ключевые слова: иностранные инвестиции; иностранный капитал; розничная
сеть; ритейл; оффшор; стратегии розничных сетей
Сcылка при цитировании: Богатырева С.В., Титов А.Б., Куприянова М.Ю. Эмпирический анализ
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EMPIRICAL ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT IN THE RETAIL TRADE
SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
S.V. Bogatyreva, A.B. Titov, M.Iu. Kupriianova
St. Petersburg Polytechnic University. St. Petersburg. Russian Federation
The article justifies that the trade sector is one of the most attractive for foreign investment
due to the high speed of capital turnover. Particular attention is paid to the aspects of foreign
capital participation in the retail sector of the Russian economy in terms of the investors’ country
(or geographical region) of origin. The strategy of expansion of foreign retailers to the Russian
market is explored: the conclusion is made about the preferred application of the organic growth
strategy in comparison with the strategy of mergers and acquisitions. The problems of
participation of foreign retail chains under the conditions of increasing competition are analyzed.
Specific aspects of Russian investment in the retail sector of the Russian economy are identified
through the application of the offshore business mechanism. There is a conflict in the
interpretation of the concept of «Russian retail chains» (with respect to individual federal-level
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food networks) arising from extensive network application of the offshorization mechanism of
business, which, in the context of a change in the property belonging to the business, indicates a
virtual change in the status of the companies' capital from Russian to foreign. Using the example
of food retail chains, it is shown that competition in the Russian retail market has reached the
level of European countries. Conclusions and forecasts are made regarding the prospects for
investors' expansion in the retail sector of the Russian Federation. Based on the study of world
experience, an opinion is expressed about the possible negative impact of retailers' activities on
other participants in the infrastructure of the state's food complex. The practical significance of
the work is to apply the findings of the study for making promising managerial decisions by both
foreign retailers and executive and legislative authorities at the federal and regional levels.
Keywords: foreign direct investment (fdi); foreign capital; retailers; retailing; offshore;
retail strategies
Citation: S.V. Bogatyreva, A.B. Titov, M.Iu. Kupriianova, Empirical analysis of foreign investment
in the retail trade sector of the Russian Federation, St. Petersburg State Polytechnical University Journal.
Economics, 10 (3) (2017) 89—100. DOI: 10.18721/JE.10308

Введение. В экономической литературе достаточно обширно представлен анализ иностранного инвестирования в розничный торговый сектор как в глобальном масштабе, так и в
масштабе российской экономики [1—6]. Особую актуальность представляет период 2014—
2016 гг., связанный с геополитической напряженностью, снижением темпов экономического роста, уменьшением покупательской способности: данные факторы имеют значительное влияние как в целом на инвестиционную
активность в РФ, так и на инвестиционное
сотрудничество на внешних рынках.
В секторе российской розничной торговли в настоящее время присутствуют крупные
игроки — представители иностранного капитала. В связи с этим представляет особый
интерес их поведение на инвестиционном
поле, конкурентные позиции, перспективы
функционирования и их влияние на экономику российского розничного сектора.
Основу данного исследования составляют: научные труды современных ученых, посвященные вопросам иностранного инвестирования и деятельности систем розничной
торговли; данные зарубежных и российских
экспертов; данные ЮНКТАД (конференция
ООН по торговле и развитию), глобальной
консалтинговой фирмы AT Kearney, федеральной службы государственной статистики
России, розничных ритейлеров, представленные на официальных сайтах организаций.
Методика исследования. Методологию исследования составляют логический анализ, позволяющий сформировать представление о ситуации в целом, а также теоретические модели,
методы статистического анализа структуры и
динамики сложных объектов и процессов.
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Как географические, так и отраслевые интересы иностранного инвестирования, подчинены рыночным подходам, которые сводятся к
реализации ресурсоищущих и/или рыночноищущих целей [7]. Иностранные инвесторы
стремятся сформировать лояльность к своему
бренду в России и завоевать долю рынка, охватывающую различные слои населения. В качестве сильных сторон российского рынка инвесторы отмечают конкурентоспособную стоимость рабочей силы, активно развивающуюся
транспортно-логистическую сеть, наличие телекоммуникационной инфраструктуры. Несмотря на то что в глобальном масштабе Россию нельзя назвать низкозатратной страной
для инвесторов, по уровню заработной платы
она выгодно отличается от многих европейских
государств [8].
В табл. 1 представлены данные о результатах функционирования зарубежных инвесторов в экономике Российской Федерации,
характеризующие их отраслевую инвестиционную привлекательность.
Данные табл. 1 очевидно демонстрируют
самую высокую фондоотдачу в секторе «торговля»; данный показатель превышает среднероссийскую величину почти в пять раз, что является следствием высокой оборачиваемости авансированного капитала в эту отрасль, по сравнению с другими видами экономической деятельности. В свою очередь, отрасль розничной торговли в России является одним из наиболее интенсивно развивающихся секторов и отличается
относительно высокой прибыльностью.
В настоящее время на российском розничном рынке представлены компании с
участием капитала европейских стран и Китая (табл. 2).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей деятельности российских предприятий с участием иностранного
капитала по отдельным видам экономической деятельности за 2015 год
Comparative characteristics of the performance of enterprises with foreign capital in the context of certain types
of economic activity in the Russian Federation for 2015
Удельный вес от общего результата, %
Выручка в рублях
величина на один рубль, инвестипредприятий,
среднесписочная
Вид экономической деятельности
оборота
имеющих
рованный в основной
численность
(без НДС, капитал (фондоотдача)
иностранное
работников
акцизов)
участие
Оптовая и розничная торговля и др.
28,7
19,9
24,9
125
Обрабатывающие производства
28,1
37,9
18,6
25
Операции с недвижимым имуществом,
18,6
6,8
22,8
13
аренда и др.
Остальные десять видов экономиче24,6
35,4
33,7
26 (в среднем)
ской деятельности
Составлено авторами.1

Таблица 2
Географическая принадлежность основных иностранных ритейлеров, функционирующих на российском
рынке в 2014—2016 гг.
Geographical affiliation of the main foreign retailers operating in the Russian market in 2014—2016
Иностранный инвестор
Принад(в скобках — место в рейтинге Forbs 50 крупнейших
лежность
иностранных компаний в России — 2015)
Ашан (Aushan), Наша радуга, Ашан сад, Aushan Group (1)
Лиляпуа (Lillapois)
Франция
Леруа Мерлен (Leroy Merlin)
Adeo Group (бывшая Leroy Merlin) (11)
Метро (Metro C&C), Реал (Real), Медиа- Metro AG (2)
Германия
Маркт-Сатурн (Media-Markt-Saturn)
Зельгрос (Selgros C&C)
Fegro/Selgros (результат совместного инвестирования Otto Group и Rewe Group)
Билла
Rewe Group (50)
Глобус
Globus Group (28)
ОБИ (OBI)
OBI GmbH & Co. Deutschland KG (участник холдинга
Obi Group Holding GmbH Wermelskirchen)(38)
ИКЕА (IKEA)
IKEA (6)
Швеция
Стокманн (Stockmann)
Stockmann
Финляндия
Линдекс (Lindex)
Lindex
Супер Сива (Super Siwa)
Tradeka OY
Призма (Prisma)
S-Group
К-Руока (K-Ruoka), К-Раута (K-Rauta), Kesko Oyj
Интерспорт (Intersport)
Финн Флеер (Finn Flare)
Ruveta OY
Спектр
A.S.Watson Group ( участник холдинга CK Hutchison
Китай,
Holdings Limited)
Гонконг
Розничные сети

П р и м е ч а н и е . Нами использована аналитическая информация об иностранных торговых сетях, открытых в
России напрямую материнскими компаниями или имеющими доли в акционерном капитале в результате слияния и
поглощения российских сетей. Не принимались во внимание иностранные торговые сети, открытые в России на
правах франчайзинга, как не осуществлявшие прямые иностранные инвестиции (ПИИ).
Составлено авторами.2
1

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095471812
URL: http://www.forbes.ru/rating/50-krupneishi kh-inostrannykh-kompanii-v-rossii-2016/2016; http://www.
groupeauchan.com/fileadmin/documents/2016/RAPPORT_FINANCIER_FR_-_FINAL.pdf; http://hbr-russia.ru
/management/strategiya/a18294/, http:// file.irasia.com/listco/hk/ckh/annual/2015/en/orretail.pdf; http://20172016.sto
ck manngroup.com/pdf/Stock mann_annual_report_2017_2016.pdf; [9].
2

91

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

Такие крупные игроки из Франции, Германии, Швеции, как Aushan Group, Metro
AG, IKEA, Adeo Group (бывшая компания
Leroy Merlin), Globus Group, Rewe Group, начали осваивать российский сектор розничной
торговли в период 2000—2006 гг. К настоящему времени, по оценке Forbs, они вошли в
ТОП-50 крупнейших иностранных компаний
в России по итогам 2015 г. (см. табл. 2).
Особого внимания заслуживает Aushan
Group, занимающая первое лидирующее место
в 2015 г. среди крупнейших иностранных компаний, ведущих бизнес в России, опережая
Metro AG, Japan Tabacco International, Toyota
Motor, IKEA, Folkswagen Group, PepciCo,
Daimler и др.3 Стратегия Aushan Group по завоеванию доли российского розничного рынка
сочетает механизмы органического роста, а
также слияния и поглощения. Так, открыв
первый магазин в 2002 г., в декабре 2007 г. в
результате сделки с турецкой компанией Enka о
передаче гипермаркетов сети Рамстор группа
приобрела в собственность один гипермаркет, а
на тринадцать магазинов получила долгосрочные права аренды. В 2009 г. реализовала проекты Наша радуга и Ашан Сад, в апреле 2013 г.
выкупила у Metro Group часть сети розничной
торговли Real, в 2015 г. поглотила сеть Атак, в
2016 г. открыла первый в России магазин
косметики Lillapois. В дальнейших планах —
расширение влияния на российском рынке.
Доля гипер- и супермаркетов группы Aushan,
находящихся на территории России, составляет
9,9 и 19,5 % соответственно (2015 г.), по
этому показателю Россия находится на втором месте после Китая (соответствующие
показатели для Китая 44,3 и 8,2 %), опережая Испанию и Польшу.4
Сеть Леруа Мерлен, занявшая одиннадцатое место по итогам 2015 г. в списке
крупнейших иностранных компаний, ведущих деятельность в России, реализует стратегию органического роста, в частности, в 2016 г.
компания открыла семнадцать магазинов,
планируя при этом в будущем открывать
ежегодно по двадцать магазинов: перспективное географическое направление экспан3
URL: http://www.forbes.ru/rating/50-krupneis hikhinostrannykh-kompanii-v-rossii-2016/2016
4
URL: http://www.groupeauchan.com/fileadmin/
documents/2016/RAPPORT_FINANCIER_FR_-_FI
NAL.pdf
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сии сети — Восточная Сибирь и Дальний
Восток. Благодаря постоянному росту, Adeo
стала ведущей французской и третьей мировой компанией на международном рынке.4
Факторами, определяющими эффективность
деятельности Adeo Group в России, являются
такие конкурентные преимущества, как развитая логистика, широкое семейство собственных торговых марок, закупка ассортимента у поставщиков по более низким ценам, а
также локализации реализуемой продукции
(местные товары занимают 54 % в ассортименте сети в России). Кроме того, по мнению
топ-менеджеров Леруа Мерлен, в России хорошо работает политика демократичного ценообразования, так как параметр «цена» в
России — важнейший фактор привлечения
покупателей. Рентабельность российского
подразделения Leroy Merlin/Adeo Group ниже,
чем у Leroy Merlin в Европе, но именно такая
ценовая политика позволяет свободно конкурировать с местными сетевыми ритейлерами
и крупными интернет-магазинами.5
Не отстает от французских инвесторов и
германская группа Metro AG — третья по величине торговая сеть в Европе и четвертая в
мире. Группа начала свою деятельность в России с 2000 г. К настоящему времени (к 2017 г.)
она свою стратегию основывает на размещении в крупных городах гипермаркетов Metro
Cash&Carry, а также в городах с населением
менее 500 тыс. чел. открывает магазины формата Метро Пункт. Имеет также в своем составе сеть гипермаркетов Real и MediaMarkt.
Другие представители германского розничного бизнеса (табл. 2) также активно выстраивают свои перспективные стратегии по освоению российского рынка. В 2016 г. сеть гипермаркетов Глобус (инвестор Globus Group) вошла в ТОП-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Rewe Group реализует свои
интересы через успешные проекты Зельгрос и
Билла, последняя вышла на рынок российской
розницы путем стратегии слияния и поглощения торговых площадей сети Ramstor, ранее
принадлежавшей турецкой компании Migros.
Отдельные специфические особенности
связаны с деятельностью финских ритейлеров. Исторически сложилось, что в начале
5

URL: http://hbr-russia.ru/management/strategiya
/a18294/
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2000-х гг. в Санкт-Петербург, ввиду близости
расположения региона к Европе, ввозились
крупными партиями импортные товары, которые выгоднее было реализовывать через
торговые сети, что впоследствии обусловило
высокий уровень развития сетей в этом регионе (51% оборота розничной торговли в
2015 г.) [9]. В частности, именно близость к
границе послужила одним из факторов, способствующих притоку финского капитала в
розничный сектор России: появились Призма, СуперСива, Стокманн, Линдекс.
К началу 2017 г. из-за неопределенной
перспективы Stockmann и Lindex полностью
завершили свою розничную операционную
деятельность в России.6 В настоящее время
все усилия этих компаний в России сосредоточены на разработке брендов и бизнеса в
сфере недвижимости.
Финский ритейлер Tradeka Oy, открывший первый гипермаркет СуперСива в Петербурге в 1992 г., в 2005 г. в результате реализации стратегии органического роста увеличил свои активы до трех супермаркетов, к
2012 г. эти торговые единицы были закрыты.7
Финские гипермаркеты Призма (инвестор S-Group), ведущие свою деятельность с
2008 г., не проявляют активных действий, по
сравнению с другими игроками, по расширению влияния в розничном секторе России.
Существенно сократила свое присутствие
финская компания Kesko: в середине 2016 г.
было продано спортивное подразделение
компании и в конце года российские активы
K-Ruoka (продовольственное подразделение
Kesko) были полностью проданы ритейлеру
Лента. По оценке участников рынка, Кesko
планировала выручить за сеть K-Ruoka не менее 13—14 млрд р. При этом холдинг с 2012 г.
инвестировал в развитие сети в два раза
больше. Однако на такую сумму покупателей
не нашлось. Эксперты оценили сумму сделки
в 11 млрд р. [10]. По мнению экспертов,
Kesko выбрала неудачный момент для выхода
на российский рынок «после Prisma, в условиях девальвации рубля и продовольственного
эмбарго им стало просто нечего предложить
6

URL: http://20172016.stockmanngroup.com/pdf/
Stockmann_annual_report_2017_2016.pdf
7
URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic
les/2014/02/12/proschanie-s-super-siva

покупателю, который привык к Prisma» [11] —
в итоге совокупный накопленный убыток на
1 июля 2016 г. превысил 6 млрд р., а чистый
долг — более 7,5 млрд р. Фактически сделка
позволила Kesko с наименьшими потерями
выйти из российского бизнеса в сегменте
FMCG, который на протяжении 2015—2016 гг.
генерировал 2 млрд р. убытка и не демонстрировал предпосылок к выходу на безубыточность. Отдельные эсперты считают, что причины ухода K-Ruoka с российского рынка
прежде всего политические [11] и, кроме того,
слишком жесткая политика K-Ruoka в отношении поставщиков: сеть предлагала такие
условия (включая входные бонусы), на которые не все были готовы [10]. В настоящее
время K-Rauta (подразделение Kesko: товары
для дома) уступает Leroy Merlin, постепенно
сокращая присутствие в России.
На наш взгляд, просчеты Kesko кроются
в недопонимании того, что основная борьба
всегда идет за клиента. «Главный вопрос —
это лояльность клиентов. Есть разные регионы с разными уровнями доходов, и в каждом
регионе нужно предпринимать свои действия, чтобы клиенты были лояльными».8
Специфической особенностью в географической структуре иностранного инвестирования в розничном секторе России стало
приобретение в 2005 г. китайского (Гонконг)
диверсифицированного
холдинга
CK
Hutchison Holdings Limited в лице A.S.Watson
Group (крупнейший мировой розничный
оператор косметики и сопутствующих товаров) российской компании Спектр. Для китайских инвесторов этот актив является
своеобразной площадкой для изучения российского рынка и потребительского поведения, учитывая, что в России географически
он представлен только в Санкт-Петербурге, в
то время как в Восточной Европе имеются
бизнесы A.S. Watson Group в Литве, Латвии,
Украине, Албании, Венгрии, Польше, Чехии.9 По нашему мнению, в дальнейшем, в
случае если розничная сеть Спектр будет
низкорентабельной, но все еще интересным
активом для крупнейшей компании CK
8

URL: https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/ass
ets/pwc_retail_survey_rus.pdf
9
URL: http://file.irasia.com/listco/hk/ckh/annual
/2015/en/orretail.pdf
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Hutchison Holdings Limited (компания занимает 17-е место в мире в ТОП-100 нефинансовых мультинациональных корпораций мира за 2015 г., превышая почти в два раза WalMart Stores Inc по размерам зарубежных активов)10 с точки зрения инструмента продвижения на российский рынок, то возможна
экспансия на российский рынок крупнейшего азиатского ритейлера сети Watson. В случае если данный актив будет приносить
убытки, то возможно предложение его к
продаже крупнейшим ритейлерам в лице Х5
Retail Group или Дикси, учитывая наличие у
них достаточного размера финансовых ресурсов и возможное потенциальное желание
диверсификации структуры розничных продаж и/или органического роста за счет приобретения торговых площадей.
Особую осторожность, а возможно и отсутствие интереса в настоящее время в связи с
кризисом политических отношений и нарастающей конкуренцией в секторе розничной
торговли России проявляют крупнейшие торговые сети мира Wal-mart (США), Carrefour
(Франция). Примечательно, что в конце 2008 г.
WalMart предпринимала попытки создания
совместного бизнеса с X5 Retail Group на базе
сети гипермаркетов Карусель, а также участвовала в тендере на приобретение 89 % розничной сети Лента, но обе сделки не состоялись.
В 2009 г. французский оператор торговой сети
Carrefour также попытался заключить сделки
по приобретению уже действующих на территории России торговых сетей и открыл два гипермаркета, но в 2010 г. окончательно покинул
российский розничный сектор. Основным
препятствием притока иностранных инвестиций, по мнению представителей международных торговых сетей, являются структурные и
бюрократические проблемы, а также нежелание российских торговых сетей выступать
партнерами [12, с. 62]
Как Х5 Retail Group, так и Лента, имели
в тот период времени (2008, 2009 гг.) стремление не столько продать собственные активы зарубежным инвесторам, сколько выполнить задачу повышения экономической эффективности бизнеса посредством применения механизма оффшорных технологий, по10

URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2016_en.pdf
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зволяющего сократить размеры уплачиваемых
налогов в бюджеты разных уровней России.
Касаясь вопросов оптимизации экономической эффективности бизнеса частных компаний безотносительно к какой-либо отрасли экономики, следует отметить, что использование инструмента «оффшорный бизнес»
является достаточно распространенным в
Канаде, США, Бразилии, Индии, Сингапуре,
ЮАР и др. Россия входит в первую десятку
мира по оффшорному инвестированию [13].
В табл. 3 представлены данные о географической структуре притока и оттока капитала.11
Представленные данные ЮНКТАД (табл. 3)
позволяют определить, что из ТОП-10 2/3 вывозимого российского капитала направляется в
оффшорные центры, ввозимый же иностранный капитал почти на 3/4 представлен инвестициями также из оффшорных зон. Этот факт
свидетельствует о том, что в целом для иностранного вложения капиталов в экономику
России характерным является процесс реинвестирования или, другими словами, самофинансирования [14]. Таким образом, инвестиции, имевшие ранее российское происхождение, в результате реинвестирования приобретают статус иностранных инвестиций.
Возвращаясь к анализу инвестирования в
розничный торговый сектор России, особое
внимание уделим вопросу принадлежности
крупнейших ритейлеров. В табл. 4 на примере
отдельных крупнейших российских продуктовых розничных сетей представлена информация о географической принадлежности владельцев контрольных пакетов акций/долей.
Таким образом, тезис о «нежелании российских торговых сетей» продавать активы
американским и французским розничным
торговым операторам Wal-mart и Carrefour
находит ответ-подтверждение в том, что
крупнейшие российские розничные торговые
сети стремятся самостоятельно или совместно с другими финансовыми структурами к
созданию различных инвестиционных консорциумов, многопрофильных холдингов и в
дальнейшем к самофинансированию бизнеса
через оффшорные схемы инвестирования.
11

В соответствии с методологией ЮНКТАД
под оттоком капитала понимается вывоз капитала
национальной принадлежности, под притоком —
ввоз капитала иностранной принадлежности.
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Таблица 3
ТОП-10 территорий инвесторов и реципиентов прямых иностранных инвестиций России
в 2013, 2015 гг., млрд долл.
TOP-10 investors and recipients of FDI in the Russian economy in 2013, 2015, billion dollars
Приток в Россию
Страна/оффшорный центр
Кипр*
Нидерланды
Багамы*
Германия
Бермуды*
Люксембург*
Франция
Британские Виргинские острова*
Швейцария*
Ирландия*

Отток из России
2013
183
49
32
19
30
13
14
19
6
5

2015
92
36
21
14
14
13
10
10
9
8

Страна/оффшорный центр
Кипр*
Британские Виргинские острова*
Нидерланды
Австрия
Швейцария*
Германия
Великобритания
Испания
США
Турция

2013
153
74
45
26
12
10
8
5
21
5

2015
96
38
37
22
17
11
8
6
6
6

П р и м е ч а н и е . Звездочкой отмечены оффшорные центры.
Составлено авторами.12

Таблица 4
Инвестиционная принадлежность продовольственных розничных сетей — операторов федерального
и регионального значения России (по состоянию на 01.01.2017 г.)
Investment affiliation of food retailtrs — operators of federal and regional significance of the Russian Federation
Ритейлер

Владелец контрольного пакета акций/долей

Х5 Retail
Group

Финансово-инвестиционный консорциум Альфа-Групп (владеет 47,86 % акций). Имеет для
целей оказания финансовых услуг в своем составе частную холдинговую компанию ABH
Holdings S.A. (ABHH), головной офис которой находится в Люксембурге, с инвестициями
в ряд банковских групп в странах СНГ и Европы. Компании, принадлежащие ABHH, также
ведут регулируемую финансовую деятельность на рынках Кипра и Великобритании. Также
в ФИК Альфа Групп входит Alfa Asset Management (Europe) S.A. — компания по управлению
активами частных и корпоративных клиентов в Европе, основанная в мае 2015 г. в Люксембурге

Дикси

Многопрофильный холдинг Группа компаний Меркурий. Владеет 100 % долей компании
DIXY Retail Limited (зарегистрированной на Британских Виргинских Островах), которая
владеет 100 % долей в Компании DIXY Holding Limited (зарегистрированной на Кипре),
владеющей 50,96 % акций ОАО Дикси Групп

Лента

Управляющая компания ООО Лента. Принадлежит ООО Лента 2 (100%). Участниками ООО
Лента 2 являются Zoronvo Holding Ltd (99 %) и Lenta Ltd (1 %). Zoronvo Holding Ltd является
100 %-м дочерним предприятием Lenta Ltd (Лента Лтд). Место нахождения Лента Лтд: Tricor
Services Limited — Британские Виргинские острова. По данным компании крупнейшими акционерами Ленты являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития

О’Кей

Номинальный единственный (100 %) владелец сети — люксембургская компания O’Key
Group S.A. (ранее Dorinda Holding S.A.). Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон,
д. 23 (23, rue Beaumont, L- 1219 Luxembourg)

Торговый дом Через ООО Интергрупп принадлежит на 99,9% Diamond Solutions Inc., зарегистрированной
Интерторг13 на Британских Виргинских островах
Составлено авторами.14
12

URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary /wir2016_en.pdf
Торговый дом Интерторг владеет брендами Народная 7я, СемьЯ, ИдеЯ, по франшизе — SPAR
(Нидерланды).
14
[9]; [15]; URL: http://www.alfagroup.ru/upload/ibl ock/8db/8db73c61b258569f0d8afe11d2f62612.pdf; https://www.retail.
ru/news/25809/; https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/ShareHolderCapital.aspx; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=9679&type=2
13
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Ранее, в исследованиях, основанных на
анализе глобальной консалтинговой фирмы
AT Kearney, упоминалось, что в настоящее
время уровень конкуренции на российском
рынке розничной торговли достиг уровня
европейских стран [16]. Если в начале 2000-х
гг. «у иностранных игроков были технологии, но не было опыта работы на российском рынке, а у российских компаний все
было наоборот»,15 то к настоящему времени
ситуация претерпевает значительные изменения. Так, с одной стороны, продуктовые
розничные сети Х5 Retail Group, Дикси,
Лента, О’Кей утрачивают имущественный
статус российских розничных сетей ввиду
того, что контрольным пакетом акций/долей
владеют инвесторы, зарегистрированные в
оффшорных центрах, с другой стороны, в
связи с интернационализацией бизнеса в линейке CEO (Chief Executive Officer — главный
исполнительный директор) в основном
управляли/управляют лица, имеющие обширный мировой опыт эффективного развития розничных сетей (Стефан Дюшарм, Педро Мануэл Перейра да Сильва, Ян Дюннинг,
Хейго Керу, Миодраг Бороевич).16
Следует отметить, что среди всех областей
сбытовой сферы розничная торговля продуктами питания выделяется как область, испытавшая в последние двадцать лет наиболее значительные изменения в структуре, в частности
на территории европейской части России. Супермаркеты стали для потребителей предпочтительным местом розничной покупки продуктов питания, одновременно с тем как спрос на
продукты питания стал тяготеть к модели «покупки за один заход». Этот процесс сложился в
результате одновременного влияния трех факторов спроса и предложения: изменения в
привычках потребителей, которые перешли на
систему «покупки в один заход», главным образом, из-за нехватки времени; инноваций в
сфере технологий логистики и распределения,
ведущих к сокращению сбытовых расходов и
повышению эффективности управления запасами; увеличения размеров сетей супермаркетов и экономии за счет масштаба, получаемой
15
URL: https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/
assets/pwc_retail_survey_rus.pdf
16
URL: https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/Share
HolderCapital.aspx; http://www.e-disclosure.ru/portal/f
iles.aspx?id=9679&type=2
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благодаря этому.17 Одновременно с усилением
сектора продовольственной розничной торговли в нем сформировалось ограниченное число
крупных компаний, которые начали лидировать/доминировать в ключевых сегментах розничного рынка продовольствия. Таким образом, в сфере продовольственной розничной
торговли, главным образом, в европейской
части России постепенно сложились олигополистические структуры, которые пришли на
смену прежней структуре высокой фрагментации. В настоящее время ритейлеры конкурируют между собой, невзирая на национальную
принадлежность.
Так, например, стратегия Х5 Retail
Group направлена на завоевание долгосрочной позиции бесспорного лидера на российском рынке продуктовой розницы. В качестве основных преимуществ для достижения
этой цели компания видит следующие:
мультиформатная операционная модель, позволяющая комбинировать большой масштаб компании и гибкость в управлении,
обеспечение роста благодаря адаптации
ценностных предложений каждой сети и
всего портфеля брендов к потребностям покупателей и тенденциям рынка; реализация
лучших ценностных предложений, адаптированных к текущим потребностям и предпочтениям своего сегмента покупателей и
обеспечивающих тем самым трафик и лучшую в своем классе плотность продаж; органическое развитие через тактическое и
стратегическое слияние и приобретение торговых площадей; опережающие инновации
для предоставления покупателям лучших
ценностных предложений; сильная корпоративная культура.18
В современных экономических исследованиях как российских [17—19], так и зарубежных ученых [20] уделяется большое внимание внедрению зарубежного инновационного опыта управления производственными
системами розничной торговли. Так, например, особенно важным при реализации бизнес-стратегий ритейлеров является следующее: создание чрезвычайно сфокусированного, отличительного бренда; инновации, ори17
URL: http://unctad.org/meetings/en/Sessional
Documents/ciclpd38_ru.pdf
18
URL : https://www.retail.ru/news/25809/

С.В. Богатырева, А.Б. Титов, М.Ю. Куприянова, DOI: 10.18721/JE.10308

ентированные на глубокое понимание предпочтений потребителей; оптимизация основных видов деятельности с помощью системного интеллекта; переориентация на практическую реализацию требований потребителей.
Активное внедрение и использование таких
принципов бизнес-технологий приводит к
тому, что мега-ритейлеры нарушают границы
бизнес-пространства, их партнерство становится всепроникающим [20]. В частности, в
материалах секретариата ЮНКТАД содержатся предостережения о том, что ритейлеры могут деформировать доступ независимых брендов в лице производителей сельскохозяйственной продукции к их платформам, а также конкуренцию в рамках таких
платформ в результате практики горизонтального расширения, закрывая конкурентам доступ на рынок. Кроме того, известен
опыт представителей французского ритейла,
когда заключались соглашения о совместных закупках между предприятиями розничной торговли для повышения их покупательной способности. В результате таких соглашений рынок был кластеризован на четыре
основные группы покупателей (IntermarchйCasino Group; Carrefour-Cora; Auchan-SistemU; E. Leclerc), на которые вместе взятые приходится свыше 90% рынка, что значительно
усилило степень концентрации в сфере розничной торговли.19 Такая деятельность розничных сетей приводит также к асимметрии
условий покупок, уменьшению межфирменной мобильности, риску ограничения поставок и снижения качества или стимулов к инновациям или инвестированию для сельхозпроизводителей, риску закрытия доступа для
поставщиков.
Задаваясь вопросом — насколько привлекателен российский рынок розничной
торговли для иностранных инвесторов — ответом могут служить исследования глобального консалтингового агентства AT Kearney.
По определению агентства, Россия по состоянию на начало 2017 г. находится в заключительной стадии третьего (из четырех)
этапа зрелости рынка (для которого характерно усиление конкуренции со стороны
местных ритейлеров) без явных признаков
19

URL: http://unctad.org/meetings/en/Sessiona
lDocuments/ciclpd38_ru.pdf

восстановления привлекательности для зарубежных ритейлеров в краткосрочной перспективе.20

Результаты исследования и выводы.
1. География иностранных инвестиций
в розничном секторе представлена не только
германским и французским капиталом,
имеющим преимущество, а также шведским,
финским и китайским (гонконгским) капиталом.
2. Специфической особенностью является
оффшорное инвестирование (Кипр, Британские Виргинские острова, Люксембург),
имеющее место среди крупнейших розничных операторов федерального значения.
Оффшорное инвестирование является свидетельством «самофинансирования», т. е. реинвестирования российского ранее вывезенного
капитала обратно в экономику России, что
позволяет на уровне ритейлера оптимизировать затраты, связанные с налогообложением, однако на макроуровне применение бизнесом оффшорных бизнес-схем означает сокращение поступления налогов в бюджеты
разных уровней.
3. В трактовке понятия «российские розничные сети» в лице крупнейших операторов
продовольственного розничного рынка России) возникает коллизия: в контексте имущественной принадлежности этих сетей утрачивает свое содержательное значение «российская принадлежность», в связи с тем что
контрольным пакетом акций/долей владеют
собственники, зарегистрированные в оффшорных центрах. Таким образом, в соответствии с терминологией, применяемой как
ЮНКТАД, так и Росстатом, инвестиции, совершенные с использованием оффшорного
механизма (реинвестированные), классифицируются как «иностранные инвестиции»,
следовательно, статус компаний меняется с
российского на иностранный. Данная коллизия требует разрешения в области совершенствования терминологического аппарата на
федеральном уровне.
4. Для эффективных ритейлеров, имеющих первоначальное иностранное происхождение, в большей степени свойственно при20

URL: https://www.atkearney.ru/consumer-pro
ducts-retail/global-retail-development-index
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менение стратегии органического роста на
протяжении всех этапов функционирования:
от вхождения на рынок до настоящего времени. Так, этапу их вхождения на российский рынок (начало 2000-х гг.) была присуща
ситуация высокой фрагментации и отсутствия опыта владения инновационными бизнес-технологиями начинающими российскими ритейлерами, что делало возможным
применение стратегии органического роста
благодаря меньшей степени риска при расширении бизнеса, привнесению своих знаний, опыта и ресурсов, уже накопленных
внутри компании, а также более дешевому
способу развития, по сравнению со стратегией слияния и поглощения. К настоящему
времени (к 2017 г.) ситуация свидетельствует
о том, что иностранные ритейлеры в лице
Aushan Group, Metro AG, IKEA, Adeo Group
на российском рынке предпочитают придерживаться стратегии органического роста, так
как, с одной стороны, данная стратегия является более экономически эффективной, с
другой — попытки применения стратегии
слияния и поглощения российских розничных сетей крупнейшими глобальными ритейлерами
Wal-mart
(США),
Carrefour
(Франция) потерпели неудачу, что может
служить своего рода уроком.
5. В настоящее время на европейской
территории России в розничном секторе
продовольственной торговли сформировались олигополистические структуры, которые
пришли на смену прежней структуре высокой фрагментации: крупнейшие продовольственные розничные сети конкурируют между собой на российском рынке, невзирая на

национальную принадлежность. Данное обстоятельство свидетельствует о чрезвычайно
затруднительном входе других иностранных
продовольственных ритейлеров в форме
прямого иностранного инвестирования, при
этом не исключается возможность входа
иностранных розничных брендов в виде
франчайзингового формата бизнеса посредством механизма диверсификации деятельности функционирующих на российском
рынке ритейлеров среднего масштаба (пример с покупкой франшизы бренда Spar ООО
Торговый дом Интерторг). Высокая концентрация сетевого ритейла на европейской территории РФ является предпосылкой для экспансии ритейлеров, имеющих сильные рыночные позиции, на территорию российских
регионов в восточном направлении.
6. Одним из наиболее привлекательных
секторов экономики России для иностранного капитала являлся сектор торговли в связи с
высокой степенью оборачиваемости капитала
и дефрагментацией рынка, свойственной середине 1990-х гг., однако к началу 2017 г. в
связи с усилением конкуренции со стороны
российских розничных сетей привлекательность рынка значительно снизилась.
7. Учитывая мировой опыт крупнейших
зарубежных ритейлеров, делаем вывод, что
деятельность крупных игроков в продовольственном розничном секторе может оказать существенное негативное влияние на переработчиков сельскохозяйственной продукции и,
как следствие, повлечь мультипликативный
эффект по снижению эффективности развития агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности России.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ
О.В. Чистякова
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Рассмотрены подходы к формированию национальной и региональных инновационных систем и особенности их функционирования в России и за рубежом.
Обоснована необходимость применения знаниевого подхода при формировании инновационных систем. Выявлены факторы, способствующие успешному развитию
национальной инновационной системы: долгосрочная инновационная политика государства; усиление сотрудничества между частным, образовательным и исследовательским
секторами;
целевая
поддержка
важных
для
инновационнотехнологического развития направлений; развитие инновационной инфраструктуры
с целью оказания поддержки инновационным предприятиям; совершенствование законодательства в области интеллектуальной собственности; ускорение коммерциализации инноваций, предоставление налоговых льгот, дешевых кредитов. Предложены
принципы развития национальной инновационной системы в России: децентрализация государственной поддержки и формирование сети институтов развития; использование механизма частно-государственного партнерства; формирование доверия к
новым институтам через личную репутацию управляющих; реализация функций
поддержки через бизнес-посредников; предоставление услуг вместо денег. Разработаны инструменты координации между составляющими национальной инновационной системы. Предложено использовать механизм технологических платформ для
координации между блоками национальной инновационной системы. Доказана необходимость координации федеральной и региональной инновационных политик.
Предложены принципы формирования региональных инновационных систем, предполагающие: разработку стратегий инновационного развития и региональных программ с участием институтов развития, научных и образовательных организаций,
предприятий; совершенствование образовательных программ в области инновационных технологий и инновационного менеджмента; формирование объектов инновационной инфраструктуры; расширение госзакупок для стимулирования производства
инновационной продукции. Обоснована необходимость формирования региональных инновационных кластеров. Разработаны принципы формирования инновационной системы в ресурсно-ориентированных регионах. Разработан комбинированный
подход к инновационному развитию ресурсно-ориентированных регионов России.
Предложены
институты
инновационной
инфраструктуры
для
ресурсноориентированных регионов.
Ключевые слова: инновации; национальная инновационная система; региональные инновационные системы; ресурсно-ориентированные регионы; инновационная
инфраструктура; инновационный кластер
Сcылка при цитировании: Чистякова О.В. Принципы формирования национальной и региональных
инновационных систем в России // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки.
2017. Т. 10, № 3. С. 101—111. DOI: 10.18721/JE.10309

101

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

THE PRINCIPLES OF FORMING THE NATIONAL AND REGIONAL
INNOVATION SYSTEMS IN RUSSIA
O.V. Chistyakova
Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation
The approaches to forming the national and regional innovation systems in Russia and
other countries are analyzed. The necessity of applying the knowledge approach to the
formation of innovative systems is justified. The factors that contribute to the successful
development of the national innovation system are revealed: long-term innovative policy of
the state; strengthening the cooperation between the private, educational and research
sectors; targeted support of important directions for innovative and technological
development; development of the innovative infrastructure to support innovative enterprises;
improving the legislation in the field of intellectual property; accelerating the
commercialization of innovation, providing tax incentives, cheap loans. The principles for
the development of the national innovation system in Russia are proposed, including the
decentralization of state support and the formation of a network of development
institutions; using the mechanism of public-private partnership; building trust in new
institutions through the personal reputation of managers; performing the support functions
through business intermediaries; providing services instead of money. Instruments of
coordination between the units of the national innovation system are designed. The
mechanism of technological platforms for coordination between the units of the national
innovation system is suggested. The necessity of coordination of federal and regional
innovation policies is proved. The principles of forming regional innovation systems are
proposed, including the development of innovative strategies and regional programs with the
involvement of relevant scientific and educational organizations, companies, development
institutions; formation and development of innovation infrastructure facilities; the
introduction of public procurement to stimulate the production of innovative products; the
development of innovative technologies and innovative management education programs.
The necessity of forming regional innovation clusters is justified. Principles of forming the
innovation system in resource-oriented regions are offered. A combined approach to the
innovative development of the resource-oriented regions is designed. The institutions of the
innovative infrastructure for resource-oriented regions are proposed.
Keywords: innovation; national innovation system; regional innovation systems;
resource region; innovation infrastructure; innovation clusters
Citation: O.V. Chistyakova, The principles of forming the national and regional innovation systems in
Russia, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 10 (3) (2017) 101—111. DOI:
10.18721/JE.10309

Введение. Инновационный путь развития,
выбранный Россией, требует формирования
и развития национальной и региональных
инновационных систем. Концепция национальных инновационных систем (НИС) получила развитие в 80—90-х гг. XX в. Ее основными разработчиками были Р. Нельсон,
Б. Лундвалл, К. Фримен. При этом национальная инновационная система рассматривалась ими как совокупность объектов и
субъектов инновационной сферы, функционирующих в рамках государственной инновационной политики, выпускающих инновационную продукцию.
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Б. Лундвалл считал, что «система инноваций формируется из элементов и отношений, которые взаимодействуют в производстве, распространении и использовании нового
и экономически полезного знания» и что
«национальная система включает элементы и
отношения, расположенные внутри границ
национального государства» [19]. Можно заключить, что он делает основной упор на
внутрисистемные характеристики и при этом
не ограничивает конкретным перечислением
круг этих элементов.
По мнению К. Фримена, инновационная
система представляет собой «сеть институтов

О.В. Чистякова, DOI: 10.18721/JE.10309

в общественном и частном секторах, в результате деятельности и взаимодействия которых создаются, импортируются, модифицируются и распространяются новые технологии» [18].
Р. Нельсон подчеркивает роль институтов, однако ограничивает инновационную
деятельность только фирмами. По его мнению, «национальная инновационная система — это комплекс институтов, чьи взаимодействия детерминируют инновационную
деятельность национальных фирм» [20].
Авторы концепции НИС уделяют особое
внимание институциональному аспекту, а
также отмечают важную роль процессов обучения и накопления знания.
По нашему мнению, под национальной
инновационной системой следует понимать
систему, способствующую развитию и коммерциализации инноваций, формируемую
на государственном уровне, включающую
разработку национальной инновационной
политики, инвестиции в институты инновационной инфраструктуры, предоставление
налоговых льгот и развитие законодательства в области интеллектуальной собственности.
Необходимость разработки общефедеральной государственной инновационной
политики отмечает Е.М. Бухвальд. По его
мнению, «развитие национальной инновационной системы (НИС), независимо от национальных особенностей, тщательно продуманная государственными органами страны система мер по созданию рамочных условий инновационной деятельности для бизнеса, реструктуризация государственных институтов и связей между ними нередко оказываются гораздо более эффективными, чем
прямое или косвенное субсидирование государством инновационной деятельности» [3].
Нужно отметить, что национальные инновационные системы различных стран существенно отличаются друг от друга. В России национальная инновационная система
пока только формируется. Ее основные элементы: научно-техническая сфера, инновационная инфраструктура, предприятия недостаточно сбалансированы, отсутствует неразрывная связь между наукой и производством, без которой невозможно развитие постиндустриальной экономики.

В Стратегии научно-технологического
развития страны, утвержденной Указом Президента РФ № 642 от 01.12.2016 г., целевым
сценарием признается путь лидерства на традиционных и на новых рынках технологий,
продуктов и услуг за счет формирования эффективной национальной инновационной
системы. Такой путь требует использования
системного подхода к государственной поддержке российских предпринимательских
структур, что будет способствовать технологическому прорыву и занятию ими устойчивого положения на новых рынках. В работе
А.П. Киреенко, Е.Н. Орловой, Л.В. Саниной
предложено в качестве элемента такой системы использовать стимулирование научноинновационной деятельности организаций с
помощью налоговых льгот [7].
Учитывая размеры России, различия социально-экономического развития ее регионов, состояние научного потенциала, сформировать инновационную систему России
только из центра практически невозможно.
Необходимо развивать региональные инновационные системы в пределах отдельных
регионов страны, в том числе в ресурсноориентированных регионах.
Целью данного исследования является
разработка принципов формирования национальной и региональных инновационных
систем в России.

Методика исследования. Методика включает
рассмотрение концепции национальных инновационных систем, изучение подходов к их
формированию в разных странах, выявление
факторов, способствующих их успешному развитию, а также формулировку принципов проектирования национальной инновационной
системы в России и разработку инструментов
координации между ее блоками. Далее определим направления координации федеральной и
региональной инновационных политик, предложим принципы формирования региональных инновационных систем, обоснуем необходимость формирования региональных инновационных кластеров, разработаем принципы
формирования инновационной системы в ресурсно-ориентированных регионах.
Результаты исследования. В современных
условиях успешная конкуренция предпринимательских структур на мировом рынке не-
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возможна без формирования национальной
инновационной системы. Е.С. Васильев и
Н.Н. Харькова [4] считают, что сущность
инновационной парадигмы проявляется в
роли инноваций как необходимой основы
для любого успешного предпринимательского опыта. Ключевым элементом национальных инновационных систем является государство.
Факторы, способствующие успешному
развитию
национальной
инновационной
системы, включают: долгосрочную инновационную политику государства с четко поставленными целями и задачами; укрепление
взаимодействия между образовательным, исследовательским и частным секторами; целевую поддержку инновационных направлений
развития, недостаточно эффективно развивающихся самостоятельно; развитие инновационной инфраструктуры с целью оказания
поддержки инновационным фирмам; совершенствование законодательства в области
интеллектуальной собственности; содействие
в коммерциализации инноваций; предоставление налоговых льгот и дешевых кредитов.
Можно выделить некоторые черты национальных инновационных систем, применяемых в разных странах мира, включающие:
создание инновационных кластеров (Германия, Франция), использование «инновационных ваучеров» (Германия, Нидерланды, Великобритания), осуществление основных инноваций в крупных транснациональных корпорациях (Япония, Франция, Швеция, Нидерланды, Индия), прямое бюджетное финансирование НИОКР в различных формах (Япония, Германия), обеспечение бесплатного образования (Норвегия, Германия), сотрудничество между отдельными странами в области
обмена технологиями (большинство стран),
развитие структур, формирующих инновационную политику (большинство стран).
По мнению А. Кудрина, доминирующая
роль в формировании стратегии инновационализации должна принадлежать государству.
При этом «…обязательное условие дальнейшего развития экономики — радикальное совершенствование институтов» [8]. Необходимы институциональные реформы, направленные на улучшение государственного
управления, судебной системы, устранение
административных
барьеров,
подавление

104

коррупции, совершенствование человеческого капитала и т. п.
В условиях низкой эффективности российской экономики целесообразно заимствование инновационных институтов у развитых
стран и их своего рода трансплантация на
российскую почву. Однако эффективное заимствование — крайне сложная задача. Примеры стран, сокративших отставание от лидера, — это редкие исключения. Экономике
догоняющей страны необходимо иметь высокую «впитывающую способность» — импортные технологии должны приносить прибыль бо́льшую, чем в стране своего происхождения, иначе разрыв не сократить.
Проведя
исследование
особенностей
функционирования национальной инновационной системы в России, нами сформулированы принципы ее развития на перспективу:
— инновационное развитие экономики невозможно только за счет бюджетного финансирования, хотя государственные средства
могут послужить катализатором инновационных процессов. Необходимо развитие частно-государственного партнерства;
— формирование сети «институтов развития»
для децентрализации государственной поддержки. Необходимо использовать разные каналы поддержки инновационной активности.
Переход на систему частно-государственного
партнерства позволит противостоять тенденциям бюрократизации инновационных процессов;
— повышение доверия к создаваемым институтам развития через личную репутацию
управляющих. Доверие к новым институтам
может повыситься, если представители государства и бизнеса, признанные обществом и
деловой средой, войдут в состав высших органов управления и наблюдательных советов;
— поддержка предпринимательских структур через бизнес-посредников. Риск неэффективного использования средств увеличивается, если государственные органы напрямую взаимодействуют с компаниями, претендующими на государственную поддержку.
Кроме того, правительственные чиновники
зачастую не обладают достаточной квалификацией для того, чтобы оценить качество
представляемых проектов. В этой связи
предлагаем передать функции по оказанию
государственной поддержки посредникам,
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например независимым фондам или агентствам, функционирующим как частные неприбыльные корпорации, взаимодействующие с
государством;
— уход от тяжелой поддержки бизнеса в виде кредитов и переход к процессам сервизации, предполагающим предоставление консультационных услуг предпринимательским
структурам.
Необходимо использование общесистемных инструментов национальной инновационной системы, таких как управление системными связями, создание платформ для
приобретения знаний и экспериментальной
деятельности, формирование инновационной инфраструктуры. Применение этих инструментов требует государственного вмешательства.
Важнейшим основанием для государственного вмешательства в поддержку инновационной деятельности является наличие общих структурных недостатков, присущих национальной инновационной системе, в том
числе: инновационной деятельностью занимаются преимущественно крупные отечественные предприятия особой национальной
значимости, инвестирующие в инновации значительную часть своих доходов; слабым местом национальной инновационной системы
являются малый и средний бизнес; наблюдаются слабые связи между крупными и малыми отечественными фирмами в инновационной сфере; собственники, получившие
почти бесплатно собственность при приватизации, не стремятся вкладывать инвестиции
в инновации.
В этой связи необходимо разрабатывать
механизмы стимулирования внедрения инноваций, при этом государство должно применять и меры принуждения к инновациям.
Необходимо перекрывать возможность извлечения достаточно серьезных доходов за
счет неинновационных источников роста.
Следует вводить жесткие нормативы, которые не предоставляли бы возможности отказываться от расходов на инвестиции в инновации, обновление основного капитала, подготовку квалифицированных кадров и научные исследования.
Конечной целью мер государственной
политики стимулирования инновационной
деятельности и конкурентоспособности явля-

ется создание условий, благоприятствующих
основанному на инновациях экономическому росту. Необходимо обеспечить синергизм
между ключевыми элементами национального инновационного потенциала, в том числе
между внедренческим потенциалом, генерированием знаний, их распространением и
спросом на них. По мнению Н.С. Адашкиной [1], в современных условиях хозяйствования именно инновационный потенциал
является определяющей составляющей конкурентного потенциала.
Для повышения эффективности национальной инновационной системы необходимо взаимодействие между ее основными
сферами — сектором исследований и разработок, инновациями в бизнесе, коммерциализацией, а также инструментами региональной инновационной политики.
При этом целесообразно использование
механизма технологических платформ, предполагающего выработку общего видения государством, бизнесом и потребителями перспектив технологического развития соответствующих отраслей или технологических направлений [12]. «Инновационный процесс
базируется на инновационной деятельности
людей … по созданию инновационного продукта, его внедрения и распространения», —
отмечают С.Е. Жура и И.Г. Смирнова [6].
Федеральная инновационная политика
должна координироваться с региональной
инновационной политикой. Любой инновационный проект имеет региональную привязку. Многие регионы активно конкурируют за
инновационный капитал, создавая благоприятную институциональную и бизнес-среду,
социальную инфраструктуру, комфортные
жилищные условия, развивая инновации. При
этом важнейшим результатом деятельности
региональных органов власти является уровень инновационного развития территории.
Предлагаем следующие основные принципы формирования региональных инновационных систем, включающие: разработку
региональных стратегий инновационного
развития с участием институтов развития,
научных и образовательных организаций,
предприятий; предоставление субсидий для
активизации инновационной деятельности
малым и средним предпринимательским
структурам; формирование объектов иннова-
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ционной инфраструктуры, включая технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационнотехнологические центры, центры коллективного пользования оборудованием, центры трансфера технологий, центры прототипирования и дизайна, региональные венчурные фонды; льготное налогообложение; использование механизма госзакупок для стимулирования инновационного производства;
развитие образовательных услуг в области
инновационного менеджмента и инновационных технологий.
В рамках региональной инновационной
стратегии необходимо определить направления развития инновационной системы, меры
по улучшению взаимодействия региональных
администраций с субъектами инновационной
инфраструктуры, меры по образовательной,
информационно-консультационной и финансовой поддержке субъектов инновационного предпринимательства.
Необходимо повысить эффективность
функционирования действующих институтов
— технопарков и технико-внедренческих
особых экономических зон, а также расширить поддержку инновационных кластеров
путем софинансирования из федерального
бюджета региональных программ поддержки
малого бизнеса. В [14] проанализирован ряд
лучших мировых и отечественных практик
стран и регионов, являющихся лидерами
рейтингов, изучающих условия развития
предпринимательства.
Экономическое развитие ресурсно-ориентированных регионов на фоне общей неблагоприятной экономической обстановки в
России и необходимости импортозамещения
требует формирования региональных инновационных систем в таких регионах. Их общей особенностью является то, что доходы
региональных бюджетов ресурсно-ориентированных регионов серьезно зависят от
сырьевой составляющей. Однако в перспективе необходимо развивать производства с
большей добавленной стоимостью. Химия,
газохимия, машиностроение, фармацевтика и
сельское хозяйство имеют перспективы развития в ресурсно-ориентированных регионах
наряду с развитием туризма.
Инновационная система в ресурсноориентированных регионах России предпола-
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гает объединение деятельности государственных и муниципальных органов власти, организаций, функционирующих в научнотехнической сфере и предпринимательских
структур для коммерциализации достижений
науки и техники. Это позволит добиться активизации инновационной активности хозяйствующих субъектов, роста их конкурентоспособности, повышения благосостояния и
качества жизни населения.
С целью формирования инновационной
системы в ресурсно-ориентированных регионах предлагаем: усиливать взаимодействие
вузов и научных организаций с предпринимательскими структурами при коммерциализации
технических разработок; стимулировать внебюджетное финансирование; создавать условия для развития венчурного инвестирования
в инновационные проекты; развивать объекты инновационной инфраструктуры, сети
организаций по оказанию консалтинговых
услуг в области инновационной деятельности; формировать систему электронных бирж
интеллектуальной собственности и научнотехнических услуг.
Для активизации инновационного предпринимательства в ресурсно-ориентированных регионах необходимо направлять бюджетные и внебюджетные ресурсы на поддержку приоритетных инновационных проектов, создавать новую и повышать эффективность функционирующей инновационной
инфраструктуры, развивать технологии и направления деятельности, обеспечивающие
значительный межотраслевой эффект, в том
числе в энерго- и ресурсосбережении, индустрии стройматериалов, инженерных коммуникаций.
Кроме того, необходимо расширение государственно- и регионально-частного партнерства в сфере развития инновационного
сектора для финансирования инфраструктуры инновационной системы, а также исследований и разработок на основе долевого
участия. При этом можно согласиться с общим мнением В.Н. Юрьева, М.Д. Дубка и
А.В. Изотова, что инвестиции в развитие инноваций распределяются по территории страны очень неравномерно не только по географическому признаку, но и по источникам
финансирования [17].
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В.В. Кулибанова и Т.Р. Тэор считают, что
регион может быть не только объектом для
прямых и косвенных инвестиций, но и местом для реализации самых смелых инноваций [9].
Ориентация экономической политики на
поддержку и стимулирование инновационной деятельности обеспечит рост конкурентоспособности различных отраслей экономики
региона при поддержке экспортеров инновационной продукции и стимулировании модернизации промышленности на основе разработанных технологий. Результатом реализации предлагаемых мероприятий может стать
эффективно действующая система, обеспечивающая взаимодействие всех элементов инновационной системы — науки, образования и
бизнеса.
Предлагаем комбинированный подход к
инновационному развитию ресурсно-ориентированных регионов России. Считаем целесообразным догоняющее развитие практически во всех сферах и опережающее развитие
в конкретных ограниченных областях, таких
как нанотехнологии, ht-технологии и др.
Развитие региональной инновационной системы будет способствовать сокращению доли
сырьевой компоненты в ВВП России и ее
сибирских ресурсно-ориентированных регионов и увеличению доли инновационной
продукции.
По мнению К.Г. Волконицкой и С.Ю. Ляпиной, модель региональной инновационной системы, как правило, базируется на
опыте создания наукоградов [5]. По мнению
И.В. Скворцовой и В.М. Макарова, инновационные кластеры являются эффективным
механизмом развития региональной инновационной системы [15]. При этом А.В. Бабкин и А.О. Новиков считают, что кластерная
экономика способствует генерации и трансферу инноваций [2].
Управлять развитием инновационной
деятельности можно воздействуя на скорость
диффузии инноваций, утверждает А.И. Попов [13]. Под диффузией инновационных
процессов в рамках деятельности инновационных кластеров предлагается понимать эффективное взаимное проникновение процессов, продуцируемых в рамках деятельности и
вне ее пределов, в техническую, технологическую, производственную, логистическую,

маркетинговую и организационную деятельность хозяйствующих субъектов регионального инновационного кластера [11].
Фундаментом создания благоприятных
внутренних условий развития инновационного кластера является разработка системы
поддержки определенных этапов жизненного
цикла регионального инновационного кластера, постоянное воспроизводство инновационных процессов в рамках деятельности
кластера и их внедрение в производственный
процесс [10].
По нашему мнению, основой формирования инновационной системы в ресурсноориентированных регионах могут быть научные центры и наукограды, академгородки,
отраслевые и вузовские научно-исследовательские институты, ориентированные как
на проведение фундаментальных исследований, так и на разработку и реализацию пилотных НИОКР, а также научно-внедренческие центры, технопарки и инновационные кластеры.
Проиллюстрируем возможности реализации предложенных принципов формирования региональных инновационных систем на
примере сибирских ресурсно-ориентированных регионов.
По нашему мнению, необходимо укрепление существующих научных центров в г. Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске
и Улан-Удэ. Кроме того, следует развить новые научно-производственные и научнообразовательные центры, включающие национальные исследовательские университеты
(г. Томск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск), наукограды Бийск и Кольцово, национальный центр горной и металлургической промышленности (г. Новокузнецк), национальный центр горнодобывающей промышленности (г. Кемерово), региональный промышленный парк (г. Омск),
сеть региональных инновационных технопарков (г. Новосибирск, Кемерово, Иркутск)
и центров Сибирского агротехнопарка, которые могут стать системообразующей основой
инновационной системы ресурсно-ориентированных регионов Сибири.
Инновационное развитие в ресурсноориентированных регионах должно основываться на «экономике знаний». В Сибири
следует развивать инновационную систему,
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включающую взаимосвязанные организации,
направленные на коммерциализацию инноваций, комплекс правовых, финансовых и социальных институтов.
Высокотехнологичная экономика в ресурсно-ориентированных регионах Сибири может
быть сформирована с использованием инновационно-технологических комплексов на основе
таких системообразующих элементов, как технопарки. Необходимо стимулирование создания территориально-производственных комплексов как совокупности предприятий в регионах, крупных и средних городах, а также
развитие малого инновационного предпринимательства. При этом предлагается усилить интеграцию и кооперацию малого инновационного бизнеса с крупными производственными
предприятиями и научно-образовательными
комплексами.
Крупнейшие инвестиционные проекты
Сибири сосредоточены преимущественно в
сырьевых отраслях, на предприятиях энергетической и транспортной инфраструктуры.
При этом важны инновационные технологии,
ориентированные на разведку, добычу, обогащение и углубленную переработку природных ресурсов, а также на развитие топливноэнергетического комплекса, промышленности, транспорта и связи. И.С. Кородюком [21]
предложена модель инновационного развития
региональной транспортной инфраструктуры.
Модернизацию технологического базиса
на
ключевых
предприятиях
ресурсноориентированных регионов Сибири целесообразно реализовывать на основе государственно-частного партнерства. Это позволит
повысить деловую активность бизнеса, снизить предпринимательские риски, облегчить
процедуру получения финансирования со
стороны коммерческих банков. Методологические подходы к управлению инновационным развитием предприятий изложены в [22]
В.Ю. Роговым, Т.Б. Савченко, Г.И. Щадовым, В.А. Верхозиной.
Таким образом, основными принципами
развития инновационной системы ресурсноориентированных регионов Сибири являются:
активизация инновационной предпринимательской деятельности; развитие инновационной инфраструктуры, в том числе бизнесинкубаторов, технопарков, центров трансфера
технологий; формирование инновационной
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финансовой системы, построенной на развитой сети банков, кредитных организаций;
создание благоприятного инвестиционного
климата для привлечения в регионы Сибири
инновационных инвесторов, в том числе
венчурных фондов, фондов прямых инвестиций, бизнес-ангелов [16].
Для привлечения в Сибирь и на Дальний
Восток технических и технологических инноваций также необходима разработка взаимосвязанной инновационной инфраструктуры.
Это позволит создать в ресурсно-ориентированных регионах инновационную систему,
обеспечивающую согласованное развитие всех
ее элементов в целях перевода экономики на
инновационный путь развития.

Выводы.
1. Инновационный путь развития, выбранный Россией, требует формирования и
развития национальной и региональных инновационных систем.
2. Принципы проектирования национальных инновационных систем: использование механизма частно-государственного
партнерства; повышение доверия к создаваемым институтам развития через личную репутацию управляющих; формирование сети
институтов развития и децентрализация государственной поддержки; реализация функций поддержки через бизнес-посредников;
предоставление услуг вместо финансирования; развитие процессов сервизации.
3. Факторы, способствующие успешному
развитию национальной инновационной
системы: долгосрочная инновационная политика государства с четко поставленными
целями и задачами; усиление взаимодействия между образовательным, исследовательским и частным секторами; целевая поддержка важных для инновационно-технологического развития направлений, недостаточно эффективно развивающихся самостоятельно; развитие инновационной инфраструктуры с целью оказания поддержки инновационным предприятиям; развитие законодательства в области интеллектуальной
собственности; усиление коммерциализации
инноваций; предоставление налоговых льгот,
дешевых кредитов.
4. Принципы формирования региональной инновационной системы: разработка ре-
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гиональных стратегий инновационного развития с участием институтов развития, научных и образовательных организаций, предприятий; предоставление субсидий для активизации инновационной деятельности малым
и средним предпринимательским структурам;
формирование объектов инновационной инфраструктуры, включая технопарки, бизнесинкубаторы, инновационно-технологические
центры, центры коллективного пользования
оборудованием, центры трансфера технологий,
центры прототипирования и дизайна, региональные венчурные фонды; льготное налогообложение; использование механизма госзакупок для стимулирования инновационного
производства; развитие образовательных ус-

луг в области инновационного менеджмента
и инновационных технологий.
5. Принципы развития инновационной
системы в ресурсно-ориентированных регионах Сибири: активизация предпринимательской деятельности, развитие инновационной
инфраструктуры, в том числе инновационных кластеров, технопарков, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов; создание инновационной финансовой системы,
построенной на развитой сети банков, кредитных организаций; создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения в регионы Сибири инновационных
инвесторов, в том числе венчурных фондов,
фондов прямых инвестиций, бизнес-ангелов.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Н. Яшин, Ю.С. Коробова
Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
Жесткие санкции со стороны ряда стран Запада, усиление напряженности международной обстановки и очевидная необходимость становления экономики инновационного типа в нашей стране делают проблему оценки степени устойчивости инновационного
развития промышленных предприятий субъектов РФ особенно актуальной. В качестве
способа решения обозначенной проблемы предложена методика расчета индекса устойчивости инновационного развития, дополняющая существующие подходы к оценке устойчивости развития хозяйственных систем. Цель исследования — оценка степени устойчивости инновационного развития промышленных предприятий на примере Нижегородской области. Проведенное исследование основывается на методах статистического
анализа, а также методологических принципах системного подхода, предполагающего
целостный взгляд на исследуемую проблему. Проведен анализ существующих подходов
к оценке устойчивости инновационного развития промышленных предприятий региона,
в результате чего выявлены требующие доработки аспекты, с учетом которых предложена методика расчета интегрального системно построенного инновационного индекса
промышленных предприятий региона, включающая оценку инвестиционной привлекательности
регионального
промышленного
сектора,
оценку
инновационноориентированной финансовой составляющей, инновационной результативности и инновационной активности промышленных предприятий. Проведена апробация разработанной методики на примере Нижегородской области. Сделаны выводы о необходимости повышения уровня инновационного развития промышленности на уровне субъектов
РФ, сформулирован перечень мероприятий, направленных на повышение результативности инновационной деятельности промышленных предприятий Нижегородской области. Практическое применение разработанной методики в совокупности с уже существующими подходами позволит выявить «проблемные участки», препятствующие переходу региональной экономики нашей страны на новую инновационную модель развития, основанную на генерации и распространении знаний.
Ключевые слова: регион; инновационное развитие; индекс инновационного развития; устойчивость инновационного развития; нижегородская область
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ASSESSMENT OF THE DEGREE OF SUSTAINABILITY
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION
S.N. Yashin, Iu.S. Korobova
Nizhny Novgorod State Technical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation
Strict sanctions on the part of a number of Western countries, increased tension in the
international situation and the obvious need for an innovative type of economy in our country
make the problem of assessing the degree of sustainability of innovative development of

112

С.Н. Яшин, Ю.С. Коробова, DOI: 10.18721/JE.103010

industrial enterprises of the subjects of the Russian Federation especially urgent. In this
article, as a way of solving the indicated problem, we propose a methodology we have
developed for calculating the index of sustainability of innovative development. The purpose
of the study is to assess the degree of sustainability of innovative development of industrial
enterprises using the example of the Nizhny Novgorod region. The study is based on methods
of statistical analysis, as well as methodological principles of the system approach, which
assumes a holistic view of the problem under study. In the course of the research, the analysis
of the existing approaches to the assessment of the sustainability of innovative development of
industrial enterprises in the region was conducted, as a result of which the required aspects
were identified, taking into account the methodology we have developed for calculating an
integrated system-built innovation index of industrial enterprises in the region, including an
assessment of the investment attractiveness of the regional industrial sector, evaluation of the
innovative-oriented financial component, the innovative results and the innovative activity of
industrial enterprises. The developed technique was tested and verified on the example of the
Nizhniy Novgorod area. Conclusions are drawn on the need to raise the level of innovative
development of the industry at the level of the constituent entities of the Russian Federation,
and a list of measures aimed at increasing the effectiveness of innovative activities of industrial
enterprises in the Nizhny Novgorod region is formulated. Practical application of the
developed methodology will allow to identify the "problem areas" that impede the transition of
our country's regional economy to a new innovative model of development based on the
generation and dissemination of knowledge.
Keywords: region; innovative development; index of innovative
sustainability of innovative development; Nizhny Novgorod region
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Введение. В соответствии с Концепцией
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 года1 одним из главных вызовов предстоящего долгосрочного периода является
ожидаемая новая волна технологических изменений, снижающая влияние многих традиционных факторов экономического роста и
усиливающая роль инноваций в социальноэкономическом развитии страны. Распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 2227-р от 08.12.2011 г. была утверждена
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,2 в
которой обозначена задача увеличения в пятьшесть раз доли инновационной продукции в
выпуске промышленности и в четыре-пять
раз — доли инновационно активных предприятий (до 40—50 %), что свидетельствует о необходимости повышения уровня инновационного развития регионов нашей страны.
1
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года. Утв. Распоряж. Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г.
2
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. Распоряж. Правительства РФ № 2227-р от 08.12.2011 г.

Одним из ключевых для европейской
России регионов является Нижегородская
область, обладающая мощным техникоэкономическим потенциалом и научнопромышленным комплексом.
В соответствии с Концепцией инновационного развития Нижегородской области до
2020 года3 одним из ключевых направлений
региональной инновационной политики является стимулирование подъема инновационной активности промышленных предприятий с целью достижения стабильного экономического развития региона и обеспечения его экономической безопасности, что
свидетельствует об актуальности темы исследования. Кроме того, именно промышленность выступает в качестве основы экономики региона, составляя третью часть в структуре ВРП области и занимая в соответствии
с данными Росстата седьмое место по промышленному производству в общероссийском масштабе.
Цель исследования — оценка степени устойчивости инновационного развития про3
Концепция инновационного развития Нижегородской области до 2020 года. Утв. Пост. правительства Нижегородской обл. № 504 от 31.07.2013 г.
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мышленных предприятий на примере Нижегородской области как одного из ключевых
регионов РФ.

Методика исследования. Несмотря на актуальность проблемы исследования и существование множества российских и зарубежных методов оценки устойчивости инновационного развития промышленности региона, в
настоящее время отсутствует единый подход к
расчету интегрального системно-построенного
индекса, позволяющего оценивать степень
устойчивости инновационного развития промышленных предприятий региона и делать
выводы о существовании в нем всех необходимых условий для становления экономики
инновационного типа [1, 2].
Вопросам устойчивого развития хозяйственных систем посвящены многочисленные
научные исследования зарубежных ученых —
Л. Вальраса, Дж.Р. Хикса, П. Самуэльсона,
А. Вальда, Дж. Кейнса, Р. Нельсона, С. Уинтера, Дж. Стиглица, Макконела, В. Ойкена,
С. Стофт и др. Среди отечественных ученых
можно выделить научные труды В. Аньшина,
Т. Алферовой, А. Барканова, С. Гусева,
Н. Кондратьева, А. Лившица, И. Гуркова, С. Валдайцева, Г. Клейнера, Б. Кузыка, М. Абрютиной, Н. Лясникова, С. Бараненко, В. Бочарова,

А. Петрова, А. Шестакова, А. Фоломьева,
Т. Безруковой, С. Глазьева и др.
В процессе исследования нами проведен
обзор более 50 литературных источников, охватывающих вопросы оценки устойчивости
инновационного развития промышленных
предприятий. В ходе сравнительного анализа
выбраны публикации, наиболее емко отражающие методические особенности проблемы
исследования и оригинальные подходы к ее
решению. Так, например, в основе метода
оценки устойчивости инновационного развития промышленных предприятий П.В. Аксенова лежит анализ стратегических конкурентных преимуществ и не уделяется достаточного
внимания показателям инновационной результативности промышленного сектора региона, что уточняется в рамках нашего исследования. Индекс, предлагаемый Центром исследований региональной экономики, не оценивает в полной мере вклад показателей инвестиционной привлекательности и инновационной активности промышленного сектора,
что также учтено нами в ходе разработки методики расчета индекса устойчивости инновационного развития промышленных предприятий региона.
В табл. 1 приведены основные недостатки
и достоинства различных авторских методик.
Таблица 1

Сравнительный анализ методик оценки устойчивого развития предприятия
Comparative analysis of procedures for assessing the sustainable development of an enterprise
Авторы методики

Суть методики
Достоинства методики
Алферова Т.В., В основе оценки устойчивого Наличие логического соотТретьякова Е.А. развития лежит динамическая ношения всех показателей
система показателей
Ассаул М.А.
Оценка устойчивости развития Применение принципов теосводится к оценке устойчивости рии катастроф в формиропредприятия к рискам и угрозам вании модели устойчивости
предприятия

Недостатки методики
Сложность расчёта матричных моделей в ходе
применения методики
Недостаточное
внимание
уделяется факторам внутренней инновационной активности предприятия

Барканов А.С.

В основе оценки устойчивого
развития лежит анализ финансовой деятельности организации,
организации бизнес-процессов
и системы взаимоотношений
с потребителем

Наличие анализа согласо- Недостаточность факторов
ванности краткосрочных и результативности деятельдолгосрочных целей разви- ности предприятия
тия предприятия

Букреев В.В.

В качестве ключевых направлений оценки устойчивости выступают социальный аудит,
обучение работников основам
хозяйствования и деятельность
профсоюзов

Наличие комплекса под- Отсутствие сбалансировансистем обеспечения соци- ного рассмотрения фактоальной устойчивости пред- ров инвестиционной приприятия
влекательности
предприятия
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Окончание табл. 1
Авторы методики

Суть методики

Достоинства методики

Недостатки методики

Гусев С.А.

Оценка базируется на информационном подходе к мониторингу устойчивости развития
промышленного предприятия

Вычисление в ходе оценки Рассмотрение только лишь
устойчивости информаци- финансовых
показателей
онной энтропии комплекса деятельности предприятия
финансовых показателей

Дубков С.В.

Модель оценки устойчивости Наличие анализа факторов Сложность практического
представлена в виде модифици- экологической эффективности применения и громоздрованного параметрического век- деятельности предприятия кость модели
торного функционального графа

Краснов М.А.

В основе методики оценки и
обеспечения устойчивого развития лежит создание и стимулирование формирования конкурентной среды во всех сферах

Учет и анализ социального,
производственного, природно-ресурсного и институционального блоков

Лясников Н.В.

Рассмотрение потребительского
поведения как важнейшего условия обеспечения стратегической устойчивости предприятия

Исследование стратегической Недостаточность
анализа
устойчивости промышлен- финансовых факторов деяного предприятия с учетом тельности предприятия
долгосрочного потребительского поведения

Хомяченкова Н.А В основе методики лежит расчет Использование совокупности
интегрального показателя ус- абсолютных и относительных
тойчивого развития
показателей; рассматривается
рисковая устойчивость
Шестаков А.Б.

Применение экономико-математических моделей планирования устойчивого развития промышленного предприятия для
двух типов рынка — стабильного и динамично изменяющегося

Отсутствие учета инновационно-ориентированной
финансовой составляющей
деятельности предприятия

Отсутствие подхода к рассмотрению
устойчивости
развития как развивающегося
процесса

Возможность снизить риск Сложный математический
существенного падения стои- аппарат
мости бизнеса при неблагоприятных изменениях внутренней и внешней сред

Шестерикова Н.В. Оценка устойчивости на базе
применения экспертного метода
для определения уровня влияния
каждого фактора на устойчивость
предприятия с последующей проверкой согласованности мнений
экспертов

Использование совокупности социальных, экологических, экономических показателей

Яруллина Г.Р.

Наличие динамической мо- Отсутствие учета фактора
дели мониторинга устойчи- стоимости
предприятия
вого экономического разви- при оценке устойчивости
тия промышленного предприятия

Оценка устойчивости на базе
применения концептуальной матричной модели управления устойчивым экономическим развитием промышленного предприятия

Проанализировав различные методические подходы к оценке устойчивого развития
промышленных предприятий, можно сделать
вывод, что большинство изученных методик
достаточно сложны. Эта сложность определяется логической противоречивостью поставленных задач и зачастую применением
сложного математического аппарата [3].
В ходе исследования мы ввели определение понятия «устойчивость инновационного
развития предприятия»: способность хозяйственной системы предприятия устанавливать и

Высокий риск наличия
субъективных необоснованных оценок экспертов. Отсутствие учета фактора
стоимости
предприятия
при оценке устойчивости

удерживать необходимые темпы и параметры
инновационного и общего развития в условиях
динамично изменяющейся макро и микросреды
за определенный промежуток времени.
Проанализировав существующие подходы к
оценке степени устойчивости инновационного
развития промышленных предприятий, выявив
их преимущества и недостатки, предлагаем методику расчета интегрального системно построенного индекса устойчивости инновационного развития промышленных предприятий,
включающую три тематических блока (рис. 1).
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Рис. 1. Структура интегрального индекса устойчивости инновационного развития
промышленных предприятий региона
Fig. 1. Structure of the integral sustainability index of innovative development
of industrial enterprises in the region

Количество тематических блоков предлагаемой методики обусловлено результатами
анализа научных источников, охватывающих
вопросы оценки устойчивости инновационного развития промышленных предприятий
(см. табл. 1). Так, например, методика
В.В Букреева, С.В. Дубкова, Н.В. Лясникова,
Г.Р. Яруллиной не предполагает сбалансированного рассмотрения факторов инвестиционной привлекательности предприятия, с
целью дополнения данной методики показатели инвестиционной привлекательности выделены в отдельный тематический блок.
В методиках А.С. Барканова и М.А. Краснова оказались не учтенными показатели результативности инновационной деятельности
предприятия, а также показатели инновационно ориентированной финансовой состав-
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ляющей, что также является причиной включения в предлагаемую нами методику второго блока под названием «Показатели инновационно ориентированной финансовой составляющей и инновационной результативности промышленного сектора». В методиках
М.А. Ассаула и С.А. Гусева уделяется недостаточное внимание факторам внутренней
инновационной активности предприятия, в
связи с чем оценка инновационной активности также выделена нами в отдельный блок.
Таким образом, за счет включения в предлагаемую методику данных тематических блоков, мы учли позиции, требующие доработки в
рамках проблемы исследования и, таким образом, дополнили существующие подходы к
оценке устойчивости развития. Кроме того, небольшое количество блоков оценки упрощает
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возможность практического применения предлагаемой методики, тогда как многие существующие подходы к оценке устойчивости развития сложны для практической реализации.
Как видно из рис. 1, каждый из перечисленных блоков предлагаемой методики
включает ряд показателей, оказывающих
влияние на общий уровень инновационного
развития промышленного сектора региона.
Перейдем к обоснованию выбора данной совокупности блоков оценки.
Блок показателей инвестиционной привлекательности предприятия. Очевидно, что уровень инновационного развития промышленных предприятий региона находится в прямой
зависимости от наличия благоприятных для
ведения инновационной деятельности условий [4] и оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения [5, 6] Известно, что инновационная деятельность зачастую сопровождается большим объемом капиталовложений и предполагает постоянное
обновление основных фондов на предприятиях [7], поэтому объективная оценка устойчивости инновационного развития промышленных предприятий региона не представляется
возможной без оценки показателей их инвестиционной привлекательности.
Для рассмотрения возможности вложения
в компанию денежных средств в состав группы показателей инвестиционной привлекательности включен коэффициент текущей
ликвидности, равный отношению оборотного
капитала компании к краткосрочным обязательствам. При анализе данного показателя
аналитики обычно принимают тот факт, что
оборотный капитал должен не менее чем в 2
раза превышать объем краткосрочных обязательств для обеспечения минимально необходимой гарантии по инвестиционным вложениям [8]. Однако на практике существует
довольно много исключений, например когда компании с небольшим объемом товарно-материальных запасов и высокой оборачиваемостью дебиторской задолженности могут успешно функционировать и при более
низком значении данного коэффициента.
Необходимость рассмотрения показателя отношения оборотного капитала к краткосрочным обязательствам в контексте данного исследования обусловлена тем, что инновационная деятельность зачастую требует больших объемов инвестиций и чем выше значе-

ние данного показателяё тем меньше уровень
инвестиционного
риска
при
вложении
средств в развитие организации.
Еще одним показателем, рекомендуемым
к расчету при оценке инвестиционной привлекательности, является коэффициент финансового левериджа, равный частному от
деления суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств компании на объем собственного капитала [9]. Необходимость его анализа обусловлена тем, что он характеризует
зависимость компании от внешних заемных
средств и является характеристикой риска неплатежеспособности предприятия и дефицита
денежных средств, что необходимо учитывать
при принятии решения о запуске высокорисковых инновационных проектов. Очевидно,
что высокое значение данного коэффициента
будет свидетельствовать о низкой инвестиционной привлекательности предприятия и неспособности ответить по своим обязательствам в случае неудачной коммерциализации
инновационного проекта. Как в российской,
так и в зарубежной практике, нормальное ограничение для данного показателя — меньше
или равно единице4. Необходимо отметить,
что при интерпретации данного показателя
нужно учитывать особенности производственной деятельности предприятия, доступность источников финансирования и среднее
значение данного коэффициента.
Инвестиционная привлекательность промышленного сектора и уровень инновационного развития региона в целом также зависят
от эффективности использования предприятиями промышленности своего капитала
[10], оценить которую можно на базе показателя экономической добавленной стоимости
(EVA). Преимуществом данного показателя
является то, что он может показать чистый
вклад компании и ее структурных подразделений в увеличение рыночной стоимости,
кроме того, сравнение EVA нескольких компаний позволит определить наиболее инвестиционно привлекательные предприятия
[11]. В российской практике традиционно
считается, что эффективность деятельности
предприятия характеризует его прибыль, тогда как зарубежные менеджеры в качестве
4
Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
М. : Инфра-М, 2009. 366 с.

117

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

показателя оценки эффективности бизнеса
чаще склонны рассматривать стоимость
предприятия. Очевидно, что чем выше стоимость промышленных предприятий региона,
тем выше его инвестиционная привлекательность и общий интегральный индекс инновационного развития региона.
При этом в повседневной практике возможен экспресс-метод, в котором за средневзвешенную стоимость капитала принимают среднюю ставку банковского процента (по валютным или рублевым кредитам и депозитам) [12].
Инвестиционная привлекательность предприятия также напрямую зависит от финансовой отдачи использования активов компании, оценить которую можно при помощи
использования коэффициента рентабельности
активов, равного отношению чистой прибыли
к совокупному объему активов предприятия.
Данный показатель позволяет сделать вывод о
рациональности управления структурой капитала и способности организации к наращиванию капитала путем повышения отдачи вложенных в ее развитие средств.
Прежде чем выбрать компанию для вложения средств, инвестору будет интересно узнать
о прибыльности производственной деятельности компании и ее динамике в течение нескольких лет. Как показывает практика, к реализации инновационных проектов в наибольшей степени готовы промышленные предприятия, текущая деятельность которых характеризуется высокой эффективностью, одной из характеристик которой выступает коэффициент
валовой маржи, равный частному от деления
разности выручки и себестоимости на выручку
компании5, который также рекомендуется использовать при оценке инвестиционной привлекательности предприятий региона.
Блок показателей инновационно-орентированной финансовой составляющей и инновационной результативности промышленного сектора.
Правомочность включения в предлагаемый метод показателей оценки инновационно ориентированной финансовой составляющей и инновационной результативности промышленного сектора региона обусловлена тем, что инновационное развитие предприятий безусловно
5
Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник. М.: Омега-Л, 2013. 349 c.
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предполагает высокий уровень инвестиционноинновационной активности, направленный на
освоение новых видов деятельности и наращивание объемов производства [13]. Однако это
не представляется возможным без своевременного обновления основных средств предприятия в соответствии с современным уровнем
развития науки и техники. Состояние основных средств обусловливает возможность предприятия разрабатывать инновации и своевременно внедрять их в производство с целью последующей коммерциализации на рынке, отсюда — включение в предлагаемый метод коэффициента обновления основных средств.
Достижение промышленным предприятием такого экономического состояния, которое обеспечивало бы ему возможность функционирования в соответствии с современными требованиями научно-технического прогресса, неразрывно связано с инвестиционной деятельностью, для оценки которой в
рамках данного метода предлагается использовать коэффициент инвестиционной активности, а также коэффициенты финансирования инновационного развития и результативности этой деятельности. Применение
такого набора коэффициентов позволяет
оценить и сопоставить результативность инвестиционной деятельности различных предприятий с объемом средств, направленных
на модификацию и усовершенствование собственности, в ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, а также в собственное инновационное развитие, что свидетельствует о необходимости включения данных показателей в предлагаемый метод.
Одним из факторов инновационной конкурентоспособности промышленности региона являются объекты интеллектуальной собственности. Именно интеллектуальные продукты (изобретения, ноу-хау, промышленные
образцы и др.) являются фундаментом запуска производства инновационной продукции,
что, в свою очередь, обусловило включение в
разрабатываемый метод показателя «наличие
объектов интеллектуальной собственности».
Блок показателей инновационной активности региональной промышленности. Кроме анализа инвестиционной привлекательности, инновационно-ориентированной
финансовой
составляющей и результативности промыш-
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ленного сектора предлагается проводить анализ по группе показателей инновационной
активности в разрезе различных видов экономической деятельности. Оценку инновационной активности региональной промышленности целесообразно начинать с расчета показателя удельного веса инновационно активных
предприятий. При этом в данном исследовании в основу отнесения промышленного
предприятия к инновационно активным положено количество завершенных инноваций в
течение трех последних лет, а в качестве информационной основы для идентификации
инновационной активности предприятия послужила форма федерального статистического
наблюдения «№4-инновация».
При оценке инновационной активности региональной промышленности по видам экономической деятельности важно сравнивать не
только удельный вес инновационно-активных
предприятий, но и выявлять виды деятельности, обеспечивающие наименьший вклад в общий объем выпуска инновационной продукции
в регионе с целью разработки комплекса мероприятий по развитию инновационной деятельности на предприятиях, относящихся к таким
видам деятельности. Этим обусловлена необходимость включения в предлагаемый метод показателя удельного веса выпуска инновационной продукции в общем объеме выпущенной
инновационной продукции региона.
Для получения наиболее объективных
результатов в рамках исследуемой проблемы
необходимо также уделять особое внимание
показателю «удельный вес затрат на технологические инновации», так как именно
технологические инновации являются главным фактором повышения производительности и конкурентоспособности региональной промышленности и основой для реализации важных стратегий будущего технологического роста, будучи при этом средством
объединения интересов бизнеса, науки и
государства.
Совокупность предлагаемых в рамках
данной методики блоков оценки дополняет
существующие подходы к оценке устойчивости развития и содержит такой набор показателей, который позволяет исключив
субъективные экспертные оценки получить
объективные выводы об уровне устойчивости инновационного развития промышленного предприятия.

Предлагаемая методика расчета индекса
устойчивости
инновационного
развития
промышленных предприятий региона позволяет формировать не только общий интегральный индекс, включающий все принятые к рассмотрению показатели, но и рассчитывать отдельные субиндексы по каждому из тематических блоков, что дает возможность повышать ее аналитическую ценность. При этом невысокие оценки промышленного сектора региона по ряду показателей могут быть уравновешены другими,
более высокими.
Остановимся подробнее на алгоритме
расчета интегрального индекса устойчивости
инновационного развития промышленных
предприятий региона.
1. По каждому аналитическому блоку
рассчитываются значения соответствующих
показателей Wij .
2. Полученные
значения
показателей
приводятся в сопоставимый вид путем перехода к нормированным значениям:

Wij норм 

Wij  Wij min
Wij max Wij min

,

(1)

где Wij норм — нормированное и Wij — фактическое значения показателя; Wij min , Wij max —
наименьшее и наибольшее значения показателя.6
3. Рассчитываются значения субиндексов
устойчивости инновационного развития:
Ys 

1 n
Wij норм ,
n i 1

(2)

где Wij норм — нормированные значения показателей оценки, полученные по формуле (1).
4. Производится расчет интегрального
индекса устойчивости инновационного развития вида экономической деятельности:
I х инт 

nИП
n
n
ИП  ФИР ФИР  ИА ИА, (3)
N
N
N

где Ix инт — интегральный индекс устойчивости инновационного развития х-го вида деятельности; N — общее количество показате6

Наибольшие и наименьшие значения показателей рассчитываются среди предприятий, относящихся к одному и тому же виду экономической
деятельности.
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лей в системе оценки индекса устойчивости
инновационного развития промышленного
сектора; ИП, ФИР, ИА — субиндексы устойчивости инновационного развития по блокам
показателей соответственно инвестиционной
привлекательности, инновационно-ориентированной финансовой составляющей и инновационной результативности промышленного сектора, инновационной активности
промышленного сектора.
С целью обеспечения равного вклада
отобранных показателей в итоговое значение
индекса устойчивости инновационного развития промышленного сектора весовые коэффициенты субиндексов блоков по формуле
(3) рассчитываются как частное от деления
числа показателей, используемых в расчете
каждого субиндекса, на общее количество
показателей системы оценки.
Таким образом, с учетом выбранной совокупности показателей формула расчета индекса устойчивости инновационного развития промышленного сектора региона примет
следующий вид:
I х интегр 

5
5
3
ИП 
ФИР 
ИА.
13
13
13

(4)

В соответствии с предлагаемой методикой максимально возможное значение индекса инновационного развития равно 1,
соответственно чем выше полученное значение, тем более высокой степенью устойчивости инновационного развития характеризуется региональный промышленный
сектор.
Результаты исследования.
В ходе исследования проведен анализ показателей деятельности более 50 предприятий Нижегородской области. При этом наибольший индекс устойчивости инновационного развития среди промышленных предприятий Нижегородской области имеют такие предприятия, как ОАО «ГАЗ», ОАО
«Транспневматика», ПАО «НИТЕЛ», ОАО
«Нижфарм», АО «Промис», ОАО МРСК
Центра и Приволжья и ОАО ОКБМ
им. А.И. Африкантова. Данные предприятия
являются наиболее инновационно-устойчивыми и имеют наибольшие показатели инвестиционной привлекательности и инновационной активности.
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Таблица 2
Результаты расчетов индексов устойчивости
инновационного развития промышленного сектора
Нижегородской области по состоянию
на 31.12.2015 г.
Calculated sustainability indices
of innovative development of the industrial sector
in the Nizhny Novgorod Oblast as of 31.12.2015

Вид экономической деятельности

Расчетное
значение
индекса

Легкая промышленность

0,10

Машиностроение

0,51

Научное и инфраструктурное обеспечение инноваций

0,44

Пищевая промышленность

0,31

Производство стройматериалов и добывающая промышленность

0,29

Радиоэлектроника, приборостроение,
информатика и связь

0,36

Химия, нефтехимия, производство медикаментов и стекла

0,42

Целлюлозно-бумажная промышленность и деревообработка

0,29

Черная и цветная металлургия

0,50

Энергетика, ЖКХ и коммунальный
сервис

0,28

В табл. 2 представлены результаты расчетов индексов устойчивости инновационного
развития в разрезе основных видов деятельности Нижегородской области.
Наиболее высоким индексом устойчивости инновационного развития в Нижегородской области обладают виды деятельности, в которых сосредоточены предприятия
машиностроения, черной и цветной металлургии, научного и инфраструктурного
обеспечения инноваций, а также предприятия, относящиеся к виду деятельности
«Химия, нефтехимия и производство медикаментов и стекла» (рис. 2). В данных видах
деятельности сосредоточено наибольшее
число инновационно устойчивых предприятий.
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Рис. 2. Значения индексов устойчивости инновационного развития промышленных предприятий
по видам экономической деятельности Нижегородской области
Fig. 2. Values of sustainability indices of innovative development of industrial enterprises
in the Nizhny Novgorod Oblast by type of economic activity

Итак, предложенная в ходе исследования
авторская методика расчета индекса устойчивости инновационного развития промышленных предприятий региона уточняет и
дополняет существующие. Так, например, в
основе индеекса научно-технического потенциала (technology index) Всемирного
экономического форума лежит комбинация
данных статистики и результатов опроса руководителей компаний, что повышает риск
появления субъективных оценок и искажения итоговых результатов. Предлагаемая в
рамках данного исследования методика расчета исключает субъективные оценки, основываясь исключительно на официальных
данных Федеральной службы государственной статистики и данных финансовой отчетности исследуемых предприятий.
Результаты апробации предлагаемой методики расчета индекса устойчивости инновационного развития промышленных предприятий на примере Нижегородской области
позволяют сделать вывод, что необходимо
развивать региональную инновационную политику в направлении повышения результативности инновационной деятельности, а
также поддержания и наращивания уровня
инновационной активности предприятий как

фактора повышения их конкурентоспособности [14, 15]. Для этого рекомендуется:
— обеспечить полноценное функционирование системы среднесрочного и долгосрочного
научно-технологического прогнозирования,
направленное на формирование приоритетов
инновационного развития региональной промышленности и снижение рисков внедрения
научно-технических проектов с низкими показателями эффективности [16] c параллельным
увеличением уровня интеллектуального обеспечения инновационного развития [17];
— внедрить в практическую деятельность предприятий соответствующие экономике инновационного типа методы оценки инновационного
потенциала [18] и целесообразности реализации инновационных проектов применительно
к специфическим условиям деятельности субъекта рыночных отношений с целью избежания
вложений в малоперспективные и труднореализуемые инновационные проекты [19];
— решить существующую проблему определения степени сбалансированности текущих
и прогнозируемых ресурсных возможностей
промышленных предприятий [20] с необходимым для реализации инноваций объемом
работ в условиях современной динамично
изменяющейся внешней среды.
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Выводы. Таким образом, необходимо последовательно повышать степень устойчивости
инновационного развития промышленного
сектора субъектов РФ на основе применения
единых методов оценки уровня инновационного развития, позволяющих выявлять перспективные виды экономической деятельности
и конкретные промышленные предприятия,
которые нуждаются в поддержке с целью увеличения их вклада в повышение уровня инновационного развития региона в целом.

Практическое применение разработанной
методики расчета интегрального системно
построенного индекса устойчивости инновационного развития промышленных предприятий региона позволит выявить «проблемные
участки», препятствующие переходу региональной промышленности на новую инновационную модель развития, основанную на
генерации и распространении знаний.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-02-00102.
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ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П.С. Шилин
ПАО «Силовые машины», Санкт-Петербург, Российская Федерация
Рассматривается вопрос применения бенчмаркинга интеллектуальной собственности
в инновационной деятельности компании. Для обеспечения конкурентоспособности
компании на рынке требуется выстраивание эффективной системы стратегического
управления инновационным процессом. Именно она позволяет разрабатывать и своевременно выводить на рынок продукцию, удовлетворяющую потребности клиентов,
обеспечивать требуемые технико-экономические показатели оборудования, опережать
конкурентов. Изучение уровня техники и лучших мировых практик является необходимым и обязательным этапом инновационной деятельности. В качестве инструмента получения стратегически важной информации о достижениях конкурентов и рыночных
тенденциях предлагается применять патентные исследования. Глубокий поиск и всесторонний анализ патентных документов позволит определить тенденции развития того
или иного продуктового или технологического направления, требования потребителей к
конечному продукту, а также технико-экономические характеристики разработок компаний-конкурентов. Патентные исследования позволяют определить тематики НИОКР
и стратегические направления развития техники компаний-разработчиков, сделать вывод о заинтересованности в развитии того или иного проекта. Легальность получения,
низкая цена и доступность такого рода информации выгодно выделяет патентную документацию как уникальный и недооцененный инструмент, мало применяемый в полном
объеме при проведении разработок. Представлена необходимая терминологическая база,
подробно определены цель, задачи, основные участники патентных исследований, приведены регламентирующие нормативные документы, представлены известные методологические подходы. Отдельно рассмотрены методы анализа тенденций развития объекта
техники с применением графических методов, даны рекомендации по выбору параметров поиска и обработки полученных массивов данных.
Ключевые слова: патентные исследования; инновации; стратегия; бенчмаркинг;
маркетинг
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PATENT RESEARCH AS A BASIS FOR STRATEGIC DECISION MAKING
IN INNOVATIVE ACTIVITY
P.S. Shilin
PJSC «Power Machines». St. Petersburg. Russian Federation
The problem of the application of intellectual property benchmarking in innovative activity of
any company was considered in the article. Maintaining a company’s competitiveness in the
market requires building an effective strategic system for managing the innovative process. That
allows developing and marketing the production that meets the customer’s needs, providing the
required technical and economic parameters of the equipment and leading the competition.
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Studying the level of technology and the best world practices is an important stage of the
innovative process. Patent research is an instrument for obtaining strategic information about the
competitors’ achievements and market trends. Deep search and comprehensive analysis of patents
allow determining the trends in the product and technology development, consumer demands as
well as technical and economic characteristics of competitors’ products. Additionally, patent
research allows to determine the competitors’ R&D topics and strategic technological areas, to
draw conclusions about the perspectives of the developments. Legality, low price and availability
of such type of information are what makes patent information a unique and underappreciated
tool in the innovative process. The authors establish the required terms and define in details the
goal, the objectives, the participants of patent research; show the governing regulations, present
the well-known methodological approaches. Some graphical methods for analyzing the trends in
the development of a technological object were examined separately, with recommendations given
on the choice of parameters for searching and processing the obtained data sets.
Keywords: patent research; innovations; strategy; benchmarking; marketing
Citation: P.S. Shilin, Patent research as a basis for strategic decision making in innovative activity,
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 10 (3) (2017) 124—132. DOI: 10.18721/JE.10311

Введение. Важнейшим элементом повышения конкурентоспособности продукции компаний в долгосрочной перспективе является
разработка новых продуктов с выведением их
на рынок. В первую очередь, это относится к
наукоемким и высокотехнологичным объектам техники. Рыночные условия требуют от
собственников и руководителей компаний
выстраивания эффективной системы стратегического управления для повышения конкурентоспособности компании на рынке.
В условиях растущей конкуренции между
товаропроизводителями использование технических решений прежних лет не приносит значительных результатов. Необходимо постоянно
поддерживать высокие качество и надежность
выпускаемой продукции, удовлетворять потребности клиентов, быстро реагировать на
колебания рынка, т. е. находиться на пике тенденций развития техники. Сегодня ни одно
предприятие не в состоянии поддерживать
рост показателей деятельности без изучения и
применения лучшего опыта конкурентов [12].
По данным статистических исследований,
только 20 % инноваций, разработанных в
сфере потребительских товаров, и около 40 %
новинок
продукции
производственнотехнического назначения оказываются востребованными потребителем1. Традиционные
инструменты маркетинга становятся менее
эффективными. Для современного этапа развития теории и практики маркетинга характерно изменение подходов к анализу и моде1

Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru/

лированию рынков, что позволяет более полно использовать возможности инноваций как
результатов творческой деятельности [13].
Цель исследования — анализ целесообразности применения и разработка методики
проведения патентных исследований в маркетинговых целях (бенчмаркинга интеллектуальной собственности) для принятия стратегических решений в инновационной деятельности компании.
Методика исследования. Вступление России
в ВТО определяет полноправное участие зарубежных энергетических компаний в тендерах
по программам поставки и ремонта энергогенерирующего оборудования для отечественной
промышленности. Вхождение на рынок России сильных зарубежных игроков значительно
повышает требования к качеству и надежности
продукции отечественных производителей для
удержания и увеличения доли рынка.
Повышение конкурентоспособности продукта и компании в целом требует новых
подходов. В качестве инструмента, позволяющего сопоставить эффективность компаний и выявить факторы, определяющие успешность их работы, выделяют бенчмаркинг,
ставший в последнее время одним из самых
эффективных и признанных методов совершенствования бизнеса [15].
Бенчмаркинг (англ. Bench-mark) — отметка
уровня2; сравнительный анализ, в том числе
для определения ориентиров развития, целей
2

Англо-русский словарь
(53 000 слов). М., 1992.

/

В.К.

Мюллер
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и сопоставимых показателей посредством
сбора данных3.
Этот относительно новый термин применяется для определения некоего объема и
качественных характеристик сделанной работы с опорой на некоторые точки отсчета для
описания процесса сравнительной оценки
эффективности деятельности компаний, а
также — в продуктовом маркетинге. В первом
случае в качестве эталонных отметок (или
точек отсчета) выступают показатели эффективности работы компании и/или средние
показатели по отрасли. Во втором — технические и иные особенности продукта компании-конкурента [4, 9].
Таким образом, «бенчмаркинг» можно определить как сравнительный анализ, основанный на наборе взаимосвязанных показателей,
который позволяет компании оценить свои
сильные и слабые стороны, в сравнении с
конкурентами и лучшими примерами из мировой практики, и на основе этого определить
тип выпускаемого продукта и рыночные ниши (существующие и потенциальные). Также
компания определяет своих фактических и
потенциальных
конкурентов,
возможных
партнеров для организационного обеспечения
в том числе инновационной деятельности.
В зависимости от содержания и методов
получения необходимой информации различают бенчмаркинг и конкурентную разведку,
которая также является механизмом сбора и
анализа информации [2]. Однако целевыми
выступают данные, являющиеся коммерческой тайной, что определяет их правовую
охрану на государственном уровне.
Подробное рассмотрение легального инструмент сбора информации — бенчмаркинга
— позволяет выявить несколько его подкатегорий, в зависимости от объекта исследования, источника информации, а также задач,
стоящих перед компанией [8]: это внутренний бенчмаркинг, общеотраслевой, бенчмаркинг технологических трендов, бенчмаркинг
конкурентоспособности.
С точки зрения глубины проработки
трендов развития продуктовых направлений
выделяют тактический и стратегический бенчмаркинг [14].
3

Управленческий учет: официальная терминология CIMA.
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В данном исследовании акцентируется
внимание на инновационной деятельности,
определяющей
стратегию
формирования
конкурентоспособности компании за счет
разработки новых продуктов. Рассматривается стратегический бенчмаркинг, который
объединяет
методологии
стратегического
планирования и анализа бенчмаркинга. Результатом процесса является определение
уникальных рыночных возможностей, необходимых для завоевания предприятием конкурентных преимуществ. Необходимые для
этого исходные данные собираются с использованием любых из четырех возможных
стратегий.
Информационное обеспечение процесса
разработки новых продуктов является наиболее важной задачей, решение которой часто
предполагает существенные финансовые вложения. Данные, находящиеся в свободном
доступе, не позволяют в полной мере исключить рассматриваемую проблему. Одним из
путей ее решения является задействование в
инновационном процессе патентных источников информации.
В соответствии с п. 3.1.1 ГОСТ Р 15.011—964
патентные исследования — это исследования
технического уровня и тенденций развития
объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности и патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.
Патентные исследования включают поиск, отбор и систематизацию источников научно-технической и патентной документации, последующий анализ и синтез которых
позволяют получить информационную базу
для принятия обоснованных инженерных и
управленческих решений на различных этапах создания объектов техники.
По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам и
являются неотъемлемой составной частью
обоснования принимаемых хозяйствующими
субъектами решений экономических задач,
4

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р.
15.011—96 «Система разработки и постановки
продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».
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связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства
объектов хозяйственной деятельности.
Цель патентных исследований — получение исходных данных для обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности объекта техники, использование
современных научных достижений и исключение неоправданного дублирования исследований и разработок [5].
Нормативным обеспечением рассматриваемой процедуры служат:
— Гражданский кодекс РФ5;
— Федеральный закон № 184 ФЗ от
27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;
— ГОСТ Р 15-011—96 СРПП. Патентные
исследования. Содержание и порядок проведения;
— ГОСТ 15.012—84 СРПП. Патентный формуляр;
— ГОСТы серии 15 СРПП, 2 ЕСКД, 3
ЕСТД, ЕСПО,7 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу (Отчет о НИР), ISO 9000, ISO 9001.
Задачи патентных исследований определяются задачами разработчиков на соответствующих стадиях жизненного цикла объекта
техники: исследование технического уровня
объекта техники, анализ научно-технической
деятельности ведущих фирм, анализ тенденций развития вида техники, анализ патентнолицензионной деятельности фирм, техникоэкономический анализ технических решений,
исследование новизны разработанного объекта техники и его составных частей, экспертиза
объекта техники на патентную чистоту, обоснование целесообразности оформления правовой охраны объекта техники и продажи
лицензий [10].
Круг лиц, заинтересованных в проведении
патентных исследований, очень широкий: это
исполнители фундаментальных и прикладных
исследований, исполнители опытно-конструкторских работ, заказчики (потребители объектов техники), изготовители (поставщики объектов хозяйственной деятельности).
По данным Европейского патентного ведомства 70—90 % информации, содержащей5

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Ч. IV. Федер. Закон № 230-ФЗ от 18.12.2006 г.

ся в патентных документах, больше нигде не
публикуется6. Именно патентные фонды позволяют легальным путем собирать информацию, касающуюся разрабатываемых новых
товаров, анализировать тенденции развития
науки и техники.
Наибольшую ценность в материалах патентных исследований представляют полные
описания изобретений и полезных моделей.
Данная патентная информация имеет ряд
преимуществ перед другими видами информации [11]:
— описания изобретений содержат сведения
о последних достижениях ведущих фирм мира, которые дублируются в других видах информации только на 20—30 %;
— описания изобретений содержат информацию о том, над улучшением каких технико-экономических показателей продукции
работают заявители, какие результаты уже
получены;
— проведение поиска возможно с использованием электронных баз данных на платной
и бесплатной основе, при этом существует
большое количество надстроек для систематизации и анализа информации;
— описание патентуемого технического решения имеет стандартную структуру, что облегчает работу с ним на языке, доступном
исследователю;
— информация об изобретении легко систематизируется, что облегчает проведение поиска и формирование баз данных и компьютерных систем поиска.
Анализ научно-технической деятельности
зарубежных компаний составляет одно из
важнейших направлений патентных исследований. Сведения о технико-экономических
показателях объектов-аналогов позволяют
определить перспективы изменения потребительских свойств и направления совершенствования выпускаемой продукции.
Результаты количественного анализа изменения потребительских свойств объектованалогов могут быть использованы при анализе тенденций развития объектов техники, а
также в расчетах технико-экономических показателей перспективных образцов. Результаты качественного анализа составляют основу
6

Официальный сайт Европейского патентного
ведомства. URL: http://www.epo.org/
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выводов о научно-технической деятельности
разработчиков, направлении поисков и технической политики компаний-конкурентов
по изучаемому продуктовому сегменту.
Проведение патентных исследований с
целью определения тенденций и закономерностей развития конкретных видов или областей техники представляет собой один из
видов научно-технического прогнозирования. При этом под прогнозом развития исследуемой отрасли понимается определение
направлений, которые будут иметь преимущественное развитие в будущем. Оценки,
полученные на основе патентной информации, можно рассматривать как краткосрочные и среднесрочные прогнозы развития
техники на период 5—10 лет [6].
Процесс проведения патентных исследований с целью анализа уровня техники, выявления потенциально охраноспособных технических решений и экспертизы на патентную
чистоту описан в ГОСТ Р 15-011—96. Однако
при рассмотрении их в целях прогнозирования изменения на интересующих рынках
сбыта, поведения конкурентов, тенденций
развития техники, что можно назвать бенчмаркингом интеллектуальной собственности,
подробно описанный алгоритм отсутствует.
Известно несколько подходов к организации проведения патентных исследований в
маркетинговых целях. Например, А.П. Пухальская [14] предлагает разделить процесс
определения тенденций развития техники на
пять последовательных стадий [11].
1. На основании доступной научнотехнической информации делается аналитический обзор выбранной области техники.
Целью данного этапа является изучение истории развития исследуемого объекта, выявление основных факторов и противоречий,
стимулирующих и тормозящих его развитие
или специфическим образом влияющих на
его ход. Особую ценность представляет анализ совершенствования или изменения исследуемого объекта, по сравнению с альтернативными объектами и системами.
2. Составляется структурная прогнозная
модель объекта техники, учитывающая все
возможные направления его совершенствования.
3. Проводится систематизация патентной
и научно-технической документации по руб-
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рикам структуры модели. Определяются
классификационные рубрики Международной патентной классификации (МПК), соответствующие направлениям развития изучаемого объекта. Формируются информационные массивы патентных документов, соответствующих направлениям развития изучаемого объекта.
4. Посредством статистических методов
анализа информационных потоков определяются тенденции и перспективы развития
различных направлений.
5. На основании полученных данных определяются наиболее перспективные направления развития объекта техники и делаются
выводы об актуальности разработок.
В качестве альтернативы известна Концепция маркетинговых исследований на основе
патентной информации, разработанная специалистами Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС). В Концепции рассматриваются факторы,
определяющие конкурентоспособность новой
продукции, и предлагаются различные виды
информационных технологий для их оценки.
Выделяют следующие факторы:
— технический уровень продукции;
— соответствие качества товара требованиям
покупателей;
— соответствие товара тенденциям развития
рынка продукции;
— условия конкуренции на рынке данной
продукции;
— патентно-правовые показатели продукции;
— производственные факторы;
— условия поставки и сбыта продукции;
— ценовые факторы;
— рекламу продукции.
Предлагаемые подходы интуитивно понятны и исчерпывающе описывают целевые
данные. Однако для обеспечения практической применимости представленных подходов необходимо разработать детальный пошаговый алгоритм проведения патентных
исследований в маркетинговых целях, учитывающих в том числе требования целевого
государственного стандарта.
В связи с большим объемом выходных
данных, ключевым аспектом работы с инструментами патентной аналитики является
многоэтапная гармонизация патентной ин-
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формации данных из различных источников
с использованием всего набора известных
инструментальных средств.
Представляется целесообразным разбить
процесс на шесть этапов.
1. Формирование регламента исследования.
Учитываются следующие параметры:
— ключевые слова;
— индексы патентных классификаторов;
— названия компаний-патентообладателей —
значимых игроков в предметной области;
— имена авторов научных работ, изобретений;
— номера патентов/заявок, заведомо релевантных предметной области.
Исходную информацию для регламента
исследования
формирует
подразделениезаказчик с учетом знания предметной области и понимания целей и задач бизнесстратегии.
В результате реализации этапа создается
сжатая структурированная информационная
выборка, позволяющая правильным образом
разработать поисковую стратегию и получить
релевантные результаты при проведении патентного поиска.
2. Разработка поисковой стратегии.
На базе регламента исследования разрабатывается семейство поисковых запросов,
которые позволяют охватить предметную область наиболее полно.
Возможны следующие виды поиска:
— тематический;
— классификационный;
— именной;
— нумерационный.
При тематическом поиске используются
ключевые слова, обращенные к текстовым полям патентных документов; классификационный поиск обеспечивает уточнение поиска посредством индексов международных патентных
классификаторов; именной поиск дополняет
результаты поиска патентами известных компаний и изобретателей; нумерационный поиск
помогает уточнить поисковую стратегию по
заведомо релевантным документам.
3. Проведение базового поиска.
Базовый поиск осуществляется пошагово:
— первичный поиск, проводится в базовой
системе профессионального патентного поиска;

— применение запросов по различным поисковым стратегиям;
— сборка патентного массива;
— исключение нерелевантов;
— получение списка номеров релевантных
документов.
4. Проведение дополнительных поисков.
При необходимости расширения результатов поиска (недостаточность результатов
базового поиска, потребность в информации
из смежных технологических областей) проводятся дополнительно:
— поиск похожих технических решений;
— поиск цитирования;
— поиск по расширенным семействам;
— поиск по химическим формулам.
5. Гармонизация результатов поиска.
Выполняется анализ базового массива в
целях приведения к общему виду ключевых
полей документов, а также уточнение поисковых запросов к сторонним системам патентной информации:
— гармонизация патентных семейств;
— гармонизация названий организацийпатентообладателей;
— идентификация ключевых авторов.
В результате получается унифицированный массив патентных документов, готовых
для анализа и обработки инструментами визуализации.
6. Визуализация и обработка массивов
патентных документов.
Визуализация результатов поиска может
быть проведена с использованием графических возможностей специализированных патентных баз данных (например, Questel,
LexisNexis), а также специализированных
офисных программных продуктов (например,
MS Office).
Для выявления требований потребителей на
основании анализа описаний изобретений (или
рефератов) составляют перечень целей изобретений, связанных с улучшением конкретных
технико-экономических показателей продукции. Это и есть требования потребителей
Для выявления тенденций развития техники необходимо:
— определить номенклатуру потребительских
свойств функционально однородного вида
исследуемых объектов, в том числе свойств,
наиболее подверженных изменениям;
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— определить возможные направления развития данного вида объектов, в частности
принципиальных
технических
решений,
обеспечивающих улучшение их потребительских свойств;
— проанализировать информацию по каждому направлению с целью определения динамики развития.
В процессе углубленного поиска и анализа информации при определении тенденций
развития техники могут быть обнаружены
новые или узкоспециализированные направления.
При определении перспективности той
или иной тенденции необходимо сравнить
выявленные направления развития техники
по динамике изобретательской активности,
оценить возможную степень улучшения каждым направлением ее потребительских
свойств, а также учесть факторы, определяющие конкретные условия производства.
Определить тенденции развития техники
можно путем анализа изобретательской активности промышленно развитых стран, направлений технических поисков ведущих зарубежных фирм и отечественных организаций в обновлении выпускаемой на рынке
продукции,
изменений
потребительских
свойств видов техники.
При анализе изобретательской активности все отобранные при поиске изобретения
систематизируются по странам, целям изобретения, заключающимся в улучшении потребительских свойств, и средствам достижения этих целей путем создания новых технических решений. Сведения о цели изобретения и характеристику существенных признаков изобретения можно найти в описании к
заявке или патенту. Цель изобретения и выявленные средства ее достижения по каждому техническому решению характеризуют
одно из возможных направлений совершенствования объекта исследования. Структурированный таким образом массив информации позволяет определить все основные технические направления разработки объекта
исследования.
Когда накапливается достаточно большой
массив информации по каждому направлению, определяются тенденции изобретательской активности путем изучения динамики
патентования. В том случае, когда динамика
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патентования по анализируемым техническим
решениям изменяется в одном направлении,
т. е. все кривые растут или падают, более перспективной следует считать тенденцию, кривая динамики патентования по которой имеет
большую скорость роста. Если по какомулибо направлению развития техники наблюдается небольшое количество патентов, а динамичность роста достаточно высока, то наиболее вероятно, что данное направление является новым. На основании этой информации
можно сделать предварительный вывод о перспективности этого направления для разработок, находящихся на стадии НИР, конструкторская проработка и внедрение которых
предполагается в более позднее время.
Отдельное внимание следует уделить анализу заявителей. Если в выбранной области
техники основная часть заявителей — научно-исследовательские и учебные организации, то направление находится в стадии
предварительной проработки или на начальной стадии коммерциализации. При увеличении количества заявок от производственных компаний вероятен повышенный интерес и активное коммерческое освоение области техники.
В результате исследования получается
комплексное описание изучаемой области
техники, в том числе:
— актуальные тенденции развития предметной области;
— динамика изобретательской активности;
— тенденции выхода на новые рынки, зрелость правовой охраны;
— технологические приоритеты стран;
— уровень изобретательской активности;
— тематическая направленность исследований и разработок;
— территориальные стратегии заявителей;
— факты межстрановой кооперации и др.
Результаты количественного анализа изменения потребительских свойств объектованалогов могут быть использованы при анализе тенденций развития объектов техники, а
также в расчетах технико-экономических показателей перспективных образцов. Прогноз
развития техники целесообразно рассматривать на краткосрочную и среднесрочную
перспективу от 5 до 20 лет.
По окончании исследования формируется
аналитический отчет для заданной области
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или объекта техники, включающий набор
данных для решения исследовательских задач. Выходные данные представляются как в
текстовой, так и в графической форме.
Результаты исследования.
1. Раскрыта эффективность применения
патентной информации при стратегическом
планировании развития научно-технической
деятельности.
2. Разработана методика бенчмаркинга
интеллектуальной собственности, включающая описание процесса поиска, обработки,
анализа информации о достижениях конкурентов и прогнозирования их рыночного поведения.
Выводы. Цель патентных исследований —
получение исходных данных для обеспечения
высокого технического уровня новой техники,
использование достижений науки и исключение неоправданного дублирования разработок. Выполнение этих условий позволит
обеспечить разработку конкурентоспособного

продукта, обладающего мировой новизной и
соответствующего требованиям потребителя.
Качественный анализ патентных источников информации обеспечивает получение
сведений о перспективах изменения потребительских свойств продукции конкурентов.
Результаты качественного анализа составляют основу выводов о научно-технической
деятельности разработчиков, направлениях
исследований и технической политики конкурентов при обновлении выпускаемой продукции
Сбор и анализ информации по результатам полномасштабных исследований, несомненно, позволит получить основание для
принятия стратегических управленческих
решений при реализации новых проектов на
каждом этапе жизненного цикла продукта.
В дальнейшем планируются практическая
апробация и оценка эффективности представленного инструментария, а на основе
полученных результатов — разработка дополнений и рекомендаций.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИ ОСВОЕНИИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В.В. Глухов, М.А. Пашоликов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Выпуск крупной машины, станка, транспортного средства требует системы взаимодействующих предприятий. Одному предприятию невозможно решить проблему выпуска
всей совокупности составляющих и обеспечить сборку конечного изделия. В проектах
импортозамещения необходимо не просто повторить изделие, требуется выпустить модернизированное изделие с лучшей эффективностью использования и меньшей себестоимостью производства. Распределение всего комплекса работ между соисполнителями
позволяет сократить время проектирования, подготовки производства и выпуска изделия.
За выпуск конечного изделия ответственность несет среднее или крупное предприятие,
но совокупность соисполнителей — это малые предприятия. Отдельные деталь, узел, блок
более оперативно осваиваются малым предприятием. Малое промышленное предприятие
отличает более высокая индивидуальная нацеленность на эффективность результата, более высокая специализация, более высокий индивидуальный профессионализм, меньшая
доля накладных расходов, большая гибкость. Все это в совокупности позволяет предполагать меньшую себестоимость при малых сериях продукции, меньшее время освоения новой продукции, оптимизацию изделия при импортозамещении. Проявится это в полной
мере при построении соответствующей среды взаимодействия, правильной декомпозиции
общего процесса производства, лучшем подборе субъектов — участников процесса. Рассмотрены задачи подготовительного периода — выбор основного исполнителя, проектирование изделия, разукрупнение изделия, определение исполнителя отдельных блоков и
деталей, организация взаимодействия соисполнителей, а также организационноэкономические задачи — выбор формы взаимодействия соисполнителей, оценка вклада
каждого из участников, построение схемы мотивации участников, обеспечение минимизации времени подготовки производства, организация выпуска изделий.
Ключевые слова: разномасштабные предприятия; импортозамещение; интеграционный потенциал; партнерская сеть предприятий
Сcылка при цитировании: Глухов В.В., Пашоликов М.А. Оптимизация партнерской сети предприятий при освоении новой продукции // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10, № 3. С. 133—139. DOI: 10.18721/JE.10312

OPTIMIZATION OF PARTNER NETWORKS OF ENTERPRISES
IN DEVELOPING NEW PRODUCTION
V.V. Glukhov, M.A. Pasholikov
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation
The release of a large machine or a vehicle necessitates a system of interacting enterprises.
One enterprise cannot solve a problem of releasing the entire set of components and providing
assembly of the final product. In projects of import substitution it is necessary not just to repeat
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a product, it is required to release the modernized product with the best efficiency of use and
smaller cost of production. The distribution of all works between collaborators allows to reduce
the time for design, for preparing the production and releasing the product. The release of the
final product is the responsibility of the medium-sized or large enterprise, but the collaborators
are small enterprises. A separate detail, knot, or block is processed more quickly by a small
enterprise. The small industrial enterprise is distinguished by higher individual aiming at
efficiency of result, higher specialization, higher individual professionalism, a smaller share of
overhead costs, high flexibility. All this in total allows to assume a lower prime cost in small
series of production, shorter time for developing new production, optimization of a product in
import substitution. This will be fully achieved when the corresponding environment of
interaction is created, with the correct decomposition of the general process of production, the
best selection of subjects participating in the process. The article considers the problems of the
preparatory period: choosing the main performer, designing a product, performing the
disaggregation of the product, determining the manufacturers of separate blocks and details,
organizing the interaction of collaborators, and also the organizational and economic tasks, such
as choosing a form of interaction of collaborators, estimating the contribution of each of the
participants, constructing the scheme of motivation of participants, providing the minimization
of time of preparation of production, organizing the release of products.
Keywords: multi-scale enterprises; import substitution; integration capacity; partner
network of enterprises
Citation: V.V. Glukhov, M.A. Pasholikov, Optimization of partner networks of enterprises in developing new
production, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 10 (3) (2017) 133—139. DOI:
10.18721/JE.10312

Введение. Несмотря на активное развитие
в последние годы процессов интеграции
предприятий реального сектора, необходим
постоянный поиск новых форм взаимодействия, направленных на повышение уровня капитализации активов предприятий, а также
конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности промышленного производства в целом. Заметим, что созданные в
последние годы в России институциональные
условия функционирования интегрированных
структур позволяют существенно расширить
возможности формообразования партнерских
сетей промышленных предприятий.
Это предполагает необходимость изучения
традиционных и новых форм взаимодействий
в промышленности, разработку адаптивных
технологий их построения с учетом отраслевой, региональной специфики, а также при
освоении предприятиями новой продукции.
При этом практический интерес представляют
особенности оптимизации партнерской сети
промышленных предприятий, специфика отношений участников которых определяется
новыми требованиями перехода на несырьевую модель, ориентированную на импортозамещение.
Вопросы эффективной реализации потенциала взаимодействия промышленного бизнеса, а также адекватной оценки эффективности
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такого взаимодействия в последнее десятилетие являются предметом исследования многих
отечественных и зарубежных ученых. Особую
актуальность данная проблематика приобрела
в условиях принятого курса на формирование
новой модели несырьевого развития национальной экономики, ориентированной на
реализацию проектов импортозамещения в
высокотехнологичном секторе.
Базовые основы развития промышленности, управления модернизационными процессами на промышленных предприятиях и в их
объединениях, адаптация отраслевых и региональных стратегий, технологий, механизмов и
инструментов к конкретным макроэкономическим факторам и условиям представлены в
публикациях Л.И. Абалкина, И.А. Агапова,
А.В. Алешина, А.Н. Асаула, Е.С. Балашовой,
В.В. Глухова, А.Е. Карлика, Б.М. Карпова,
Г.Б. Клейнера, В.М. Макарова, Л.Г. Матвеевой,
А.В. Медведева, В.Н. Половинкина, Н.С. Рычихиной, М.К. Старовойтовой, А.Б. Фомичева, А.Е. Шаститко, Е.Г. Ясина и других российских ученых [1—21].
Признавая высокую значимость данных
исследований для теории и практики экономики промышленности, следует отметить, что
вызовы XXI в., а также изменившиеся макроэкономические условия требуют разработки
новых механизмов реализации модернизаци-
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онного потенциала отечественной промышленности, в том числе на основе поиска решения задач оптимизации партнерской сети
разномасштабных промышленных предприятий. В связи с этим можно отметить недостаточность работ концептуального и инструментарно-методического характера, посвященных проблематике формирования и
поддержки взаимодействия структур разномасштабных промышленных предприятий
при реализации ими проектов импортозамещения (концентрированность во времени, новизна технологии, интеллектуальность изделий и др.).
Высокий уровень востребованности методических подходов к решению практических
задач реализации политики импортозамещения в промышленности обусловливает поиск
новых способов оптимизации производства
конкурентоспособной продукции, что и является целью данного исследования.
Методика исследования. Конкурентное
производство современной сложной техники обеспечивается соответствующими компетенциями предприятия (знания персонала, ноу-хау, опыт). Они являются залогом
качества продукции, своевременности выпуска ее на рынок, оперативного перехода
на лучшие типы и модели. Особенностью
сложной техники, машин, конструкций является сочетание разнородных компетенций (материалы, технологии, электроника,
управление и т. д.), обеспечить которые в
полной мере одно предприятие не в состоянии. «Собрать» необходимый комплекс компетенций можно через кооперацию предприятий-партнеров. Базовое предприятие, ответственное за выпуск изделия перед заказчиком,
привлекает предприятия-партнеры для изготовления специализированных узлов, деталей,
блоков, агрегатов, конструкций. При наличии
альтернативных вариантов выбирается партнер
с меньшей ценой изготовления при сопоставимом качестве. При сравнении возможных
поставщиков оценивается, прежде всего,
профессиональная компетенция: квалификация персонала предприятия, предшествующий опыт работы, наличие специализированных исследовательских работников,
возможность выполнения работ в необходимые сроки.

Формирование партнерской сети предприятий, каждое из которых специализируется на профильной продукции, позволяет повысить загрузку имеющихся у них ресурсов
(уменьшить резервы), снизить цену продукции, разделить общий цикл работ на более
короткие самостоятельные части. Построение
партнерской сети оптимизирует производство
продукции в «трех координатах»: по ресурсам,
по времени, по стоимости.
Стоимость работ сокращается по следующим составляющим расходов:
1) прямые производственные расходы,
уменьшаются у специализированных партнеров за счет сокращения производственного цикла и высокой загрузки производственных мощностей;
2) смежные расходы, уменьшаются пропорционально прямым затратам;
3) налоговые начисления, снижаются
пропорционального основным расходам, а
также за счет налоговых льгот для малых и
средних предприятий;
4) банковские процентные начисления на
кредитование производства, уменьшаются за
счет разделения общей части работ на составляющие и сокращения продолжительности
работ на каждом из предприятий.
При традиционном выпуске номенклатуры изделий партнерская сеть предприятий, как правило, стабильна и меняется в
незначительной степени. Однако при переходе к новому виду изделий, имеющему
принципиальные отличия, или изделию, ранее не выпускаемому, возникает необходимость формирования сети партнеров. Их выбор происходит в условиях частичной неопределенности. Это позволяет требуемую интеллектуальную работу, затраты по освоению новых материалов и технологий распределить
между участниками. У потенциального предприятия-партнера нет опыта выпуска требуемых узлов или деталей, не в полной мере
известны стоимость и сроки работ.
Освоение новой продукции сопровождается инвестиционными затратами, проведением исследовательских, конструкторских и опытных работ, изменением технологии, дополнительным обучением персонала. Чем выше соответствующие компетенции предприятия, тем ниже дополнительные затраты и меньше время освоения
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новой продукции. Однако одновременно
имеет место риск — степень уверенности в
выполнении необходимой работы. Неполная информированность о партнере, о его
возможностях требует оценки наряду с
ожидаемыми (обещаемыми) затратами введения показателей риска — вероятности
достижения показателей работоспособности узла, детали, вероятности выполнения
работ в рамках плановых затрат, вероятности выполнения работ в плановые сроки.
Результаты исследования. Оптимизационная задача руководства базового — предприятия состоит в распределении работ по
предприятиям-партнерам.
Исходное изделие разделяется на отдельные профильные детали и узлы, для каждого
из которых необходимо определить предприятие-изготовитель. Особенностью рассматриваемых предприятий является разный уровень
имеющихся компетенций, что проявляется в
сроках освоения новой продукции tk и количестве необходимых затрат (инвестиционных xk
и текущих yk), риске достижения результата:
xk = F (pkj, rkj),
yk = G (pkj, rkj),
tk = H (pkj, rkj),
Rki = R (pkj, rkj, μk),
где pkj — требуемый уровень компетенций j-го
вида k-му предприятию; rkj — имеющийся
уровень компетенций j-го вида у k-го предприятия; μk — степень информированности о
k-м предприятии.
Для формализации постановки задачи
введем переменную zki, равную 0 или 1 и обозначающую передачу детали i предприятию k.
При zki = 1 деталь i закрепляется для изготовления за предприятием k, что влечет соответствующие показатели xki, yki, tki.
Интегральные показатели по затратам
вычисляются как суммарные:
X = ∑i ∑k xki zki,
Y = ∑i ∑k yki zki,
как сложная функция параллельно и последовательно реализуемых работ —
T = C (yki, zki);
оценка риска достижения результата может
быть вычислена как дисперсия результата
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(среднеквадратичное отклонение от среднего) по последовательной цепочке работ и
при параллельных цепочках работ —
R = S (Rki (pkj, rkj, μk)).
Неопределенность результирующих показателей деятельности предприятий требует введения соответствующих итоговых
оценок. Можно предложить два варианта
их построения:
1) оценка математического ожидания и
интервала колебания (наиболее вероятного
изменения) расходов на выпуск продукции —
M{J} = M{X} / n + M{Y} + α M{T} / n,
min J = min X / n + min Y + α min T / n,
max J = max X / n + max Y + α max T / n;
2) использование комплексного показателя оптимизации из четырех составляющих —
J = X / n + Y + α T / n + β R.
Задача
формирования
совокупности
взаимодействующих предприятий направлена на достижение минимума значения
итогового показателя — min J.
Здесь n — число изделий, на которые
распределяются единовременные вложения;
α — потери в единицу времени от сдерживания выпуска новой продукции; β — значимость показателя риска по отношению к
величине затрат.
При сравнении двух предприятий как
потенциальных партнеров для выпуска
продукции i-й, выбирается имеющееся минимальное значение оценки:
gki = xki / n + yki + α tki / ш + β rkj.
Значения переменных xki, yki, tki являются
ориентирами в последующем для решения о
справедливом распределении прибыли между
участниками совместного проекта в соответствии с их реальными вкладами в общую
прибыль от освоения новой продукции.
Выводы. Показано, что многофакторность
оцениваемых показателей требует использования специального управленческого инструментария для планирования и мониторинга
взаимоотношений
предприятий-партнеров. Практика оптимизирования партнерской сети предприятий демонстрирует целе-
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сообразность стимулирования взаимодействия именно разномасштабных промышленных предприятий, поскольку в новых это является одним из наиболее эффективных способов успешной реализации политики рационального импортозамещения в несырьевом секторе. В соответствии с этим определено, что оптимизированная партнерская
сеть специализированных предприятий позволяет:
— повысить степень интеллектуальной проработки продукции на этапе создания;
— сократить время освоения новой продукции;
— уменьшить доработку продукции при ее
последующем производстве;
— повысить показатели качества изделия.
Выполнение специализированной части
работ позволяет сократить необходимые промежуточные запасы, потребные производственные площади, масштаб обеспечивающих
вспомогательных производств. Разделение

общего цикла на части ведет к повышению
производительности в каждой из специализированных частей работ, сокращает время выполнения заказа, собственно, на базовом
предприятии. Все эти преимущества проявляются в сокращении расходов за счет снижения производственных затрат, уменьшения
накладных расходов, сокращения банковских
процентных расходов на кредитование отдельных стадий производства.
В дальнейшем целесообразно рассмотреть
возможность построения модели, которая
позволяла бы, в определенной мере, учитывать дополнительные факторы импортозамещения отечественной продукции, в первую
очередь, связанные со спецификой конкретного региона, в границах которого и выполняется задача оптимизации партнерской сети
промышленных предприятий.
Подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках выполнения проекта № 15-02-00629.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
А.В. Веретёхин, В.М. Ячменева
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь,
Республика Крым, Российская Федерация
Основные сложности при определении уровня защищенности организаций связаны с
выбором предпочтительных методологий, их адаптацией под решаемые задачи, выработкой оптимальных алгоритмов, подбором факторной базы. Статья посвящена оценке эколого-экономической безопасности на примере промышленных предприятий Республики
Крым. На основе статистических данных о состоянии региональной и отраслевой экономики рассмотрены показатели и основные тенденции развития крымских машиностроительных предприятий. В процессе исследования отмечено существенное взаимное влияние предприятия и внешней среды. Функционирование крупных производств в специфических экосистемах влечет за собой негативные трансформации, а риски внештатных
ситуаций усиливают неопределенность окружающей среды. В условиях перманентной
изменчивости параметров и затруднительности их конкретизации, наиболее адекватные
результаты анализа эколого-экономической безопасности дают методы экспертной оценки, нечеткой логики и их комбинация. Предложена методика нахождения количественных оценок уровня эколого-экономической безопасности региональных промышленных
предприятий с использованием адаптированного инструментария нечетких множеств.
Применена сбалансированная система показателей и характеристик экологоэкономической безопасности предприятия. С целью формирования корректного набора
продукционных правил вводится четырехуровневая иерархия данных. Выработанная концепция выстроена с учетом накопления ценных знаний и допускает гибкое изменение
входных данных. В результате применения авторской методики получены интегральные
показатели эколого-экономической безопасности по каждой из аттестуемых компаний.
На их основе выработаны конкретные рекомендации для рассмотренных объектов. Созданная методика характеризуется высокой универсальностью. При необходимости возможны ее корректировка и адаптация под нужды конкретного предприятия, в том числе
и с учетом особенностей отраслевого или территориального кластера.
Ключевые слова: промышленное предприятие; оценка эколого-экономической
безопасности; метод нечеткой логики; критические факторы; система показателей и
характеристик
Сcылка при цитировании: Веретёхин А.В., Ячменева В.М. Оценка эколого-экономической безопасности промышленного предприятия с использованием инструментария нечеткой логики // Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10, № 3. С. 140—157. DOI: 10.18721/JE.10313

EVALUATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SAFETY
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE USING FUZZY LOGIC TOOLS
A.V. Veretyokhin, V.M. Yachmenova
Crimean Federal University. Simferopol. Crimean Republic. Russian Federation
The main difficulties in determining the level of security of organizations are in
selecting the preferred methodologies, adapting them to the tasks to be solved, developing
optimal algorithms, selecting the factor database. The article reviews the approaches to
assessing environmental and economic safety. The Crimean industrial enterprises are used
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as an example. The authors consider the main indicators and trends of Crimean engineering
enterprises based on the regional and industrial statistical economic data. The study has
demonstrated a significant mutual influence of the company and the external environment.
In modern times, large enterprises function in specific urban ecosystems. This situation
enhances the negative transformations. The risk of an emergency greatly increases the
uncertainty of the environment. In the conditions of permanently variable parameters that
are difficult to concretize, the most adequate results for analyzing environmental and
economic safety are provided by methods of expert evaluation, fuzzy logic and their
combination. This study used the method of fuzzy multiple modeling with a fixed set of
determining factors. We created a balanced scorecard of the enterprise’s environmental and
economic safety. We presented a four-level data hierarchy for generating a correct system of
production rules. The developed model allows the flexible change of the input data. Based
on computing the values of integrated indicators, we give the recommendations to improve
the level of environmental and economic security of actual enterprises. The constructed
model is highly versatile and can be adapted to the needs of a particular enterprise taking
into account the specifics of a sectoral or territorial cluster if necessary.
Keywords: industrial enterprise; assessment of environmental and economic safety;
fuzzy logic methods; critical factors; parameters and scorecards
Citation: A.V. Veretyokhin, V.M. Yachmenova, Evaluation of ecological and economic safety of an
industrial enterprise using fuzzy logic tools, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics,
10 (3) (2017) 140—157. DOI: 10.18721/JE.10313

Введение. Одной из основных целей, декларируемых государством, является обеспечение достойного уровня жизни своих граждан. В свете отчетливо проявляющихся на
данном этапе реиндустриализационных тенденций важной задачей выступает гармоничное структурирование экономики и промышленности как неотъемлемой ее части [1]. Помимо покрытия социально-экономических
расходов государства, промышленные предприятия позволяют повысить занятость трудоспособного населения, и именно производства создают множество рабочих мест [2]. В
Крыму, например, они формируют порядка
20% регионального валового продукта, обеспечивают значительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней. Кроме того,
промышленные предприятия выступают в роли инвестиционных аттракторов, инспирируют инновационную деятельность, что открывает определенные реиндустриализационные
перспективы [3, 4]. Именно передовые компании, благодаря накопленному потенциалу,
способны привлечь и освоить самые современные, экологически чистые технологии,
что, в свою очередь, способствует развитию
промышленности и науки в регионе [5].
На нынешней стадии эволюции стремительная изменчивость внешней и внутренней
среды компаний постоянно создает новые
опасности и генерирует угрозы существованию организации [6]. В этих условиях качест-

венно выполненная оценка экономической
безопасности (ЭБ) позволяет вовремя обнаруживать, ослабить или компенсировать негативные воздействия. Оценка ЭБ должна проводиться на всех управленческих уровнях —
от предприятия до государственного и глобального.
Поскольку в современном мире актуальность проблематики защиты окружающей
среды и человека от негативных воздействий
растет, экологическому аспекту ЭБ уделяется
все больше внимания. В связи с этим на
практике зачастую рассматривается экологоэкономическая безопасность предприятия
(ЭЭБП).
Изучению основ ЭЭБП посвящены труды
А.Б. Айдарова, Н.Е. Булетовой, А.В. Затонского, И.А. Злочевского, А.А. Малышева,
Н.Л. Никулиной, Г.А. Резник, Е.Ю. Труновой.
Существенный вклад в разработку методик
оценки ЭЭБП внесли О.Н. Зайцев, А.В. Канунников, Н.В. Каткова, В.А. Кузьмин, В.В. Лепихин, М.М. Макова, Е.А. Матушевская,
Ю.К. Перский, А.Ф. Рогачев, Е.В. Семенова,
Н.Н. Скитер, В.В. Строков, Т.А. Худякова,
Г.З. Хуснуллина, А.В. Шмидт и др.
Большинство ученых, интересующихся
данной проблематикой, отмечают недостаточную проработанность многих аспектов
ЭЭБП. Например, отсутствует единый эффективный комплексный подход к оценке
ЭЭБП, что связано со сложностью выбора
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методики и проблемами систематизации показателей в каждом конкретном случае.
Кроме того, в большинстве изысканий не
учитывается региональная специфика. В частности, ЭЭБ крымских предприятий в современных условиях практически не изучалась. Этим определяется необходимость и
актуальность проведенного исследования.
Кардинальное изменение геополитического статуса Крыма повлекло за собой необходимость серьезной реструктуризации
всей экономической системы региона. Выработка действенных мероприятий по адаптации предприятий невозможна без анализа их
положения и оценки перспектив развития.
Целью данного исследования является
выработка методики нахождения количественных оценок уровня эколого-экономической безопасности региональных промышленных предприятий с использованием адаптированного инструментария нечеткой логики. Для обеспечения прикладной ценности
разработки предполагается нахождение искомых величин при фиксированном наборе
критических факторов с применением аппарата нечетких множеств и системы компьютерного моделирования MatLab в среде Fuzzy
Logic. Эксплуатация предложенного механизма позволит на практике руководителям компаний и заинтересованным организациям
оперировать актуальными данными и принимать обоснованные решения.
Методика исследования. Изыскание основывается на сравнительном анализе ЭЭБ крупных
машиностроительных предприятий крымского
региона посредством применения методов нечеткой логики на основе экспертных оценок,
данных Федеральной службы государственной
статистики и ее территориальных подразделений, министерств Республики Крым (экологии
и природных ресурсов, экономического развития, промышленной политики), электронных
ресурсов Интернет, материалов публикаций
отечественных и зарубежных ученых, отчетов
предприятий (годовых, бухгалтерских балансов,
о финансовых результатах).
Для решения поставленной задачи исследуется специфика проблематики ЭЭБ региональных машиностроительных компаний.
Кроме того, определены критические для
ЭЭБП факторы и проведено формирование
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соответствующей оценочной группы. На основе выработанной системы показателей,
отображающих уровень угроз ЭЭБП, построена иерархия входных данных. Это позволило сконструировать базы знаний. Методика оценки ЭЭБП построена с использованием алгоритма Мамдани. В результате, посредством аппарата нечеткого логического
вывода, сформировано искомое нечеткое
множество, характеризующее ЭЭБ важнейших
машиностроительных предприятий Крыма.
Промышленный комплекс занимает ведущие позиции в социально-экономическом развитии Республики Крым. В нем генерируется
до 35—37 % поступлений сводного бюджета региона, работает около 2 тыс. предприятий, занято 100 тыс. чел. На промышленность приходится до 17 % в валовом региональном продукте и более 90 % объемов товарного экспорта.
Машиностроительная отрасль — одна из важнейших для республики. Ее доля в объеме
промышленного производства — 17 % [7].
Экологический аспект безопасности играет ведущую роль в рассматриваемом регионе. В связи с ограниченной и относительно небольшой территорией полуострова
расстояния между промышленными объектами и туристскими дестинациями зачастую
весьма незначительны, что создает определенные трудности при обеспечении минимизации вредного воздействия предприятий на
окружающую среду. Даже при наличии самых современных технологий полностью избежать отрицательного влияния производств
на ноосферу невозможно [8]. Некоторые
крымские хозяйствующие субъекты могут
нести угрозу населению, так как расположены они в городах и нередко используют технологии, не отвечающие экологическим
стандартам безопасности; кроме того, износ
основных фондов в среднем по промышленности составляет 63,4 % (2014 г.), а значит,
вероятность нештатных ситуаций велика.
В данной ситуации для принятия управленческих решений необходимо брать в расчет
способность предприятия адаптироваться к
меняющимся условиям, сохранять и развивать
потенциал, проявлять интеграционную активность, учитывать геоэкономические риски.
Именно это и является основой оценки ЭЭБ.
Существует несколько подходов к ЭЭБП.
Она может рассматриваться как положение
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экономической системы, набор компетенций, группа критичных факторов, комплекс
определяющих условий и показателей, набор
осуществляемых и/или планируемых организационных мероприятий. В большинстве
случаев ЭЭБП трактуется как статус организации, определяемый одним или несколькими характеристиками объекта. Наиболее часто выделяются состояния: эффективного использования ресурсов, защищенности и максимального использования потенциала предприятия, устойчивого его развития, способности противодействовать внутренним и
внешним угрозам, организационной защищенности по основным параметрам (коммуникативной, информационной, финансовой,
интеллектуальной и т. д.). Исходя из используемого подхода и проводится оценивание
ЭЭБП. В нашем случае ЭЭБП рассматривается как состояние, позволяющее обеспечивать устойчивость и стабильно положительную динамику развития предприятия.
Непроработанность применительной практики и отсутствие комплексного подхода влекут
за собой ряд трудностей в выборе механизмов,
методик, аппарата и значимых показателей при
оценке ЭЭБП в натурных условиях [9].
В научной литературе представлены типологизация ЭБ по сферам деятельности
(личностных, государственных, отраслевых,
корпоративных интересов и нуждам предприятия), концептуальные подходы к определению и сущности понятия «экономическая безопасность», методики анализа и
оценки ЭБ. Проведенный анализ показал,
что существует несколько детерминирующих
концептуальных подходов к ЭБ. Она может
рассматриваться как определенная форма
развития отрасли, корпорации, хозяйственной единицы (при этом проводится анализ
конкурентных преимуществ и согласованности меркантильных интересов с экзогенными
факторами). С другой стороны, ЭБ предполагает сопротивление угрозам, формирующимся в экзо- и эндосредах организации.
Кроме того, ЭБ можно представить в виде
перманентного разрешения конфликта интересов. ЭБ также может определяться как неразрывная система в виде сбалансированного
комплекса формальных и неформальных институтов, что обеспечивает устойчивое экономическое положение организации. На

практике чаще всего экономическая безопасность рассматривается как состояние
наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования бизнеса в максимально протяженном временном
отрезке [10]. Предметом изучения в контексте обеспечения и оценки ЭБП выступают
основные направления формирования защищенности организации.
Исследователи делали неоднократные
попытки определения наиболее оптимальной
методики оценки экономической безопасности предприятия. Использовались при этом
различные подходы. Методики строились на
основе методов многокритериальной оптимизации (А.И. Агадуллина, Н.В. Колачева,
А.И. Орлов, С.Ш. Палфёрова, А.Н. Ярыгин),
системного анализа (И.С. Белик, Д.В. Белкин), многомерного статистического анализа
(В.В. Лепихин, Ю.К. Перский, М.М. Редина,
Л.С. Самаль, Е.В. Семенова), экспертных
оценок (А.И. Агадуллина, К.С. Алексеенко,
М.Т. Гильфанов, В.В. Лепихин, Ю.К. Перский, Е.В. Семенова, Н.А. Страхова), нечеткой логики (Е.А. Иванцова, В.А. Кузьмин,
А.Ф. Рогачев, А.А. Шевченко). Применялся
также индикативный метод (М.И. Копытко,
А.А. Куницкий, И.А. Кучерин, А.А. Малышев, О.С. Онацкая, В.А. Петренко). Часть
исследований проводилась с учетом специфики деятельности компании. Разработаны
методики оценки ЭЭБ для предприятий медной промышленности (А.С. Карелов), нефтегазового комплекса (М.М. Редина), стройиндустрии (К.С. Алексеенко, Н.А. Страхова) и др.
Все эти подходы дают качественные результаты при определенных условиях. В настоящее время при практическом использовании на промышленных предприятиях
Крыма традиционные методики имеют объективные ограничения к применению, связанные, прежде всего, с особенностями примененных методов. Так, многокритериальная
оптимизация требует значительных затрат
из-за сложности математического аппарата,
при этом использование более двух целевых
функций затруднительно из-за недостаточной разработки этого вопроса в области
управления предприятием [11]. Качество результата при системном анализе определяется процессом декомпозиции, который неред-
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ко сопровождается потерей структурных связей [12]. Индикативный подход зависит от
выбора пороговых значений. В условиях высокой динамичности внешней среды необходима перманентная корректировка показателей-индикаторов. Методики на основе индикативных методов достаточно трудоемки и
требуют в использовании высококвалифицированных специалистов [13]. В рамках многомерного статистического анализа наиболее
популярен факторный. При этом, как правило, строится процедура определения частичных факторов, влияющих на изменение
ЭЭБП, и устанавливается форма функциональной и стохастической зависимостей между показателями. Подход результативен при
наличии достаточных информационных массивов и неприменим при отсутствии специфических данных многолетних наблюдений
[14]. Это особенно критично, если в свободном доступе имеются сведения, ограниченные количественно и качественно [15]. Использование метода экспертных оценок как
основного и/или единственного может привести к высокой степени субъективизма, так
как результаты зависят от мнений, а следовательно, профессионализма и объективности
специалистов, принимающих участие в исследовании. Кроме того, на региональном
уровне количество компетентных признанных экспертов во многих отраслях недостаточно для формирования опрашиваемых
групп. Методы экспертных оценок в имеющихся методиках, как правило, используются
только в сочетании с другими. В условиях
неопределенности внешней среды достаточно популярен подход с использованием аппарата нечетких множеств. Ряд ученых (Перский Ю.К., Лепихин В.В., Семенова Е.В.)
проводят оценку эколого-экономической
безопасности промышленного предприятия с
помощью отдельных инструментов нечеткой
логики и экспертной оценки, используя различные алгоритмы расчета условной нагрузки на окружающую среду [16]. Особое внимание в экологическом аспекте уделяется
наиболее критичным загрязнителям. В зависимости от региона и вида деятельности
предприятия наибольшее значение придается
отходам (В.А. Кузьмина, А.Ф. Рогачева,
А.А. Шевченко) или сточным водам (Е.А.
Иванцова, В.А. Кузьмин) [17, 18]. При этом
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набор факторов экономической направленности существенно ограничен. Анализ актуальных
методик
оценки
экологоэкономической безопасности предприятия
показал, что оценивание ЭЭБП должно быть
целостным и учитывать на равных как экономическую, так и экологическую безопасность организации [10]. Количество факторов, использованных в методиках, в том числе и на основе нечетких множеств, как правило, варьирует в диапазоне 5—10. Такой
подход позволяет оптимизировать процесс
оценивания, но значительно снижает практическую результативность в условиях многоаспектности решаемых задач, когда необходимо учитывать различные по природе и
сущности
дестабилизирующие
явления.
Большинство существующих методик оценки
ЭЭБП требуют довольно объемных баз статистических данных, точность полученных
результатов напрямую зависит и от продолжительности наблюдений [19]. Крымские
предприятия в силу объективных причин на
данном этапе функционируют в условиях
значительной неопределенности факторов
внешней среды. В период с 2014 г. в связи с
изменением геополитического статуса региона происходят интенсивные интеграционные
процессы в правовое поле Российской Федерации. Трансформация законодательства коренным образом влияет на экономическое
положение операторов местного рынка. При
оценке уровня ЭЭБ перманентная динамичность множества показателей усугубляется
недостатком накопленной информации [20].
Проведенные ранее более детальные изыскания показали, что в условиях существенной неопределенности, характерной для
крымской промышленности на данном этапе, наиболее приемлемым инструментом исследования являются методы нечеткой логики, экспертной оценки и их сочетание [10].
В общем случае под нечеткой моделью понимается информационно-логическая модель
системы, построенная на основе теории нечетких множеств и нечеткой логики [21].
При использовании данного инструментария
в процессе квалиметрии состояния ЭЭБПП
становится возможным сформировать соответствующую модель оценки ЭЭБПП. Комбинация аппарата нечетких множеств и экспертных суждений дают возможность вычле-
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нить и сгруппировать критические в данных
условиях для предприятия факторы, иерархизировать входные данные, сконструировать
базу знаний, достаточную для выработки
объективной оценки ЭЭБПП.
В качестве альтернативного инструментария
рассматривались пакеты прикладных программ
Mathcad и MATLAB (Fuzzy Logic). Невзирая на
повышенную требовательность к ресурсам вычислительной системы, относительную ограниченность вариантов лицензирования и алгоритмов построения, на данном этапе исследования было отдано предпочтение программной
среде MATLAB. Такой выбор обусловлен широтой распространения и простотой применения
алгоритмического пакета, кроме того, в конкретных (касаемо ЭЭБПП) задачах нечеткой
логики вполне достаточным является конструирование процессов Мамдани, и нет необходимости дублировать результаты, например,
посредством метода Сугено, поскольку итоговые оценки получаются практически идентичными. Системы нечеткого вывода с применением пакета Fuzzy Logic программной среды
MATLAB хорошо себя зарекомендовали для
сложных нечетких моделей экономических
процессов с большим числом переменных и
правил нечеткого вывода [22—25]. Применение
графического режима существенно сокращает
трудоемкость процедуры конструирования и
время нечеткого моделирования.
В данном исследовании для оценки ЭЭБ
крымских промышленных предприятий построена система показателей, которая отображает уровень угроз деятельности машиностроительных предприятий и отвечает требованиям:
компактности (удобство в использовании), измеримости (способность поддаваться измерению), специфичности (возможность отображения особенностей функционирования). В целях
обеспечения соответствия вышеозначенным
параметрам разработан набор базовых показателей, удовлетворяющих современным требованиям к аналогичным системам.
Многие ученые справедливо полагают,
что основное влияние на ЭБПП оказывают
факторы экономические, экологические, социальные, политические, технологические,
институциональные, ресурсно-производственные и т. д. [26]. На практике же определение
уровня ЭЭБ, как правило, сводится к вычислениям либо непосредственно экологической

нагрузки предприятий на ОС и вопросам ее
снижения, либо расчетам ущерба, наносимого ОС деятельностью промышленного предприятия и возмещением его [18].
С учетом вышесказанного необходимо предусмотреть расширенный количественно и качественно набор факторов, отвечающий триединой задаче ЭЭБПП: экологической, экономической и социальной. Их обширный охват
максимизирует объективность конечных результатов, в то же время коллекция рассматриваемых показателей должна поддаваться изучению, т. е. не превышать разумных пределов.
В проведенных ранее исследованиях установлено, что для подобных систем количество
критических факторов следует выбирать до
двадцати восьми [27]. Необходимо также учитывать, что субъективность оценок снижается,
если вычисляемые базисные параметры превалируют над чисто экспертными.
Исходя из поставленных задач, в данном
случае выбрано 27 основных факторов, из
которых около 60 % являются расчетными.
Описанные особенности, требования и ограничения взяты за основу при формировании
набора исследуемых показателей. Наряду с
этим учитывалась их важность для оценки
ЭЭБПП, которая определялась на базе суждений экспертного сообщества и проводившихся ранее изысканий [10, 27]. При отборе
и группировке факторов принимались во
внимание, среди прочего, их взаимосвязь и
взаимное влияние, учитывались определения
каждого из показателей и разработанные для
них расчетные формулы. Серьезным препятствием, ограничивающим возможность оперирования желаемыми цифрами, является
лимитированность имеющихся в свободном
доступе данных [28]. Особенно это характерно для предприятий Крыма, где недостаточность открытых статданных усугубляется неокончательно сформированными информационными базами и неактуальностью имеющихся
сведений, собранных в период до 2014 г. Масса параметров рассчитывается по материалам
из различных источников: компаний, профильных ведомств, федеральной и региональной служб статистики. Поэтому формирование расчетных формул велось на основе
существующего материала, с учетом его потенциальной доступности и перспектив расширения хронологических рядов в будущем.
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Факторы, учтенные в данном исследовании, а также правила определения нечетких
продукций выбраны на основании экспертной оценки с использованием корреляционно-регрессионного метода. В исследовании
учитывалось семь экспертных суждений.
Пять из них являются мнениями независимых экспертов, зарекомендовавших себя
компетентными специалистами в области
промышленного развития региона, обладающих достаточными познаниями в сфере общего и экономического положения, как в
целом машиностроения, так и отдельных
крымских предприятий. Два других суждения
вырабатывались в обособленных группах
специалистов, сформированных из сотрудников управления анализа и перспективного
развития министерства промышленной политики Республики Крым и Института экономики и управления (структурное подразделение) Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского. Каждый из этих
коллективов состоял из пяти квалифицированных специалистов, в числе которых находился модератор. В результате группы по каждому вопросу продуцировали свое консолидированное мнение, учтенное в дальнейшем
как отдельное суждение. Для выработки согласованного мнения экспертов выбран подход, применяемый в информационных технологиях поддержки принятия решений в
распределенных экспертных сетях, который
реализован в виде замкнутого контура администрирования по принципу управления по
отклонению. Данный метод подразумевает
высокую интерактивность взаимодействия с
экспертами (наличие действенного механизма обратной связи), что повышает объективность оценивания ключевых факторов за
счет оперативной корректировки экспертных
оценок и сводных результатов [29].
Таким образом, в исследовании применено сочетание приемов, основывающихся
на коллективном принятии решения и обработке индивидуальных оценок отдельных
экспертов. Выбор именно такой схемы формирования экспертного сообщества обусловлен тем, что организация достаточного числа
групп и выработка единого решения на основании их консолидированных суждений
является трудоемким процессом. Следует отметить, что коллективное оценочное сужде-
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ние зачастую зависимо от мнения доминирующего эксперта. Частичное применение
индивидуального анкетирования компетентных специалистов позволяет избежать избыточного влияния авторитетов и нивелирования индивидуальной оценки. К исследованию
в общей сложности привлекалось 15 экспертов, что согласуется с общепринятыми требованиями. На современном этапе при проведении экспертных оценок оптимальной считается группа из 5—15 специалистов [30]. Большое число участников требует дополнительных финансовых затрат и временных ресурсов
на их подбор и опрос. Кроме того, при значительном количестве экспертов довольно
сложно обеспечить их одинаково высокий
профессиональный уровень и достаточную
компетентность в рассматриваемых вопросах,
что, в конечном счете, негативно сказывается
на объективности результатов [31].
Некоторые из факторов по причине их
многоаспектности и широкого смыслового
трактования довольно непросто целиком однозначно отнести к какой-либо группе. В таком
случае из характеристик параметра вычленялись основные в соответствии с нуждами оценивания ЭЭБПП и включались в расчет нескольких базовых параметров. Например, расходы на НИОКР в части, касающейся природоохранной деятельности, отражены в пункте
«затраты на природоохранные мероприятия»
(X23), расчет же показателя «доля НИОКР» (Х24)
предусматривает оценку эффективности работы
менеджмента предприятия в научно-исследовательском направлении. Для его вычислений взято отношение количества собственных
инновационных и научных разработок к общему числу внедренных за год. Особое внимание
уделяется фактору нововведений, направленных на совершенствование управленческих
структур организации. Именно поэтому он
включен в организационную подсистему.
Показатель ЭЭБП является интегральным
как по своей сущности, так и по процедуре
определения. Нечеткая модель построена с
использованием пакета Fuzzy Logic программной среды MATLAB. Для описания каждой из составляющих комплексной характеристики ЭЭБП — внешней (K1) и внутренней (K2) — предложена совокупность показателей, в каждом из которых сконструирована
их внутренняя иерархия (рис. 1).
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Рис. 1. Система показателей и характеристик ЭЭБПП
Fig. 1. System of indicators and characteristics of industrial enterprise environmental
and economic safety (IEEES)
И с т о ч н и к : разработано авторами.

Внешняя ЭЭБ (K1) характеризуется двумя
составляющими — воздействием предприятия
на ОС (Z1) и воздействием ОС на деятельность предприятия (Z2). Параметр Z1 включает в себя факторы, учитывающие антропогенную нагрузку компаний и их негативное
влияние на экологию: количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу
в процессе деятельности предприятия (Х1),
объемы отходов производства и потребления,
образующихся на основных и обеспечивающих стадиях технологических процессов (Х2),
массу загрязняющих веществ в сбрасываемых
предприятием сточных водах (Х3). При детерминации этих факторов учитываются
возможности переработки образующихся веществ силами предприятия и/или территориального кластера. Оптимизация процессов
временного складирования, утилизации и
захоронения неперерабатываемых субстанций, очистки, рекуперации, рециклинга
снижает экосистемные риски, предотвращает
загрязнение водных горизонтов, замусоривание и эрозию почв. Значение Z2 формируется
двумя комплексными показателями — это

ресурсная база (Y1) и политико-правовая среда (Y2), которые определяются следующими
базовыми факторами: для Y1 — обеспеченность местными природными ресурсами (Х4),
доступность внешних сырьевых ресурсов
(Х5), доступность финансовых ресурсов (Х6),
трудовые ресурсы (Х7); для Y2 — законодательная база РФ (Х8), политико-правовая
стабильность (Х9), международное законодательство (Х10).
Внутреннюю ЭЭБ (K2) целесообразно
рассматривать как интеграция четырех подсистем — производственной (Z3), кадровой
(Z4), финансовой (Z5), организационной (Z6).
При оценивании производственной подсистемы (Z3) на более низком, втором, иерархическом уровне используются конгломерированные данные, всесторонне характеризующие производимую продукцию (Y3), а также
технологии и технику (Y4). По каждому из
вышеозначенных показателей сформированы
наборы определяющих факторов: для Y3 —
рынок (доля рынка, маркетинг и сбыт) (Х11),
ресурсо- и энергоемкость (Х12), инновационность (Х13), безопасность продукции в тече-
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ние жизненного цикла (Х14); для Y4 — уровень
безотходности (Х15), ресурсосбережение (Х16),
экологическая безопасность технологий (Х17).
Показатели, характеризующие состояние остальных подсистем внутренней ЭЭБ, группируются в базовые массивы: для кадровой
подсистемы (Z4) — профессиональный состав
кадров (Х18), средний уровень зарплаты (Х19),
текучесть кадров (Х20); для финансовой подсистемы (Z5) — материальные активы (Х21),
нематериальные активы (Х22), затраты на
природоохранные мероприятия (Х23); для организационной подсистемы (Z6) — доля НИОКР (Х24), эффективность системы экологического управления (Х25), условия труда (Х26),
защита информации (Х27). Указанные факторы являются основой системы показателей
ЭЭБПП и позволяют достаточно полно отразить уровень сбалансированности его экономических, экологических и социальных параметров, способность противостоять угрозам и степень защищенности от всевозможных рисков.
В исследовании использован алгоритм
нечеткого вывода Мамдани, содержащий
этапы фаззификации, агрегирования, активизации подусловий в нечетких правилах
продукций, дефаззификации. Последняя
проводилась по методу центра тяжести [27].
Фаззификация выполнялась входных и выходных переменных. На этом этапе осуществлялись для лингвистической оценки факторов ЭЭБП выбор нечетких термов и формализация их с помощью функций принадлежности.
В данном исследовании для выработки
результирующей оценки ЭЭБПП (R) избрана
пятиуровневая классификационная шкала
диапазоном [0,1]. Возможные уровни ЭЭБПП
имеют
лингвистическую
интерпретацию:
«низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего», «высокий». Каждый уровень
определенным образом описывает состояние
ЭЭБПП в широком диапазоне — от полного
отсутствия сбалансированности показателей
(низкий), до почти идеальной согласованности элементов системы (высокий). «Средний» уровень означает, что уравновешенность показателей, составляющих систему
ЭЭБПП, условно достаточна и в основном
соответствует
минимально
необходимым
требованиям, а предприятие имеет ограни-
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ченные возможности противостоять отрицательному влиянию экзосреды. Уровни «ниже
среднего» и «выше среднего» характеризуют
пограничные состояния ЭЭБПП в соответствующих скалярных промежутках и отражают
отклонения сбалансированности показателей
ЭЭБПП в ту или иную сторону от среднего
значения.
В связи с ограниченной возможностью
оперативной памяти человека удерживать не
более 7 ± 2 понятий (признаков) считается
целесообразным вводить иерархию входных
переменных, по которой строится дерево
логического вывода [32, с. 215]. Это позволяет определить систему вложенных баз
знаний меньшей размерности. Кроме того,
уместность представления экспертных знаний по уровням обусловлена не только природной иерархичностью объектов идентификации, но и необходимостью учета новых
переменных по мере накопления знаний об
объекте. В исследовании строилась четырехуровневая иерархия входных данных. Все
переменные, которые находятся на вершинах дерева логического вывода по уровням с
четвертого по первый, являются лингвистическими: R = {(ri)15}, K ={(ki)12}, Z = {(zi)16},
Y = {(yi)14}, X = {(xi)127}. В каждом из множеств K (класс), Z (подкласс), Y (группа), X
(входные данные) нечеткие термы упорядочены по принципу трехуровневого классификатора от низшего к высшему: {низкий,
средний, высокий}. Все функции принадлежности выбирались трапециевидными и
задавались на универсумах А = [0, 1]. При
построении термов область определения
разбивалась на равные части и использовался классический подход для представления
каждого из них в виде нечеткого множества
[32, с. 125]. Термы и их функции принадлежности для входных (K1, K2) и выходной
(R) переменных нашей системы нечеткого
вывода отображены на рис. 2. Выбор трапецеидальных функций принадлежности основан на сравнительной простоте их вычисления, возможности с их помощью интерполяции других видов, к тому же, как показали практические исследования, объекты
управления обладают поведением, близким к линейному на небольших интервалах
значений входных и выходных переменных [33].
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а) входная переменная «Внешняя ЭЭБ (K1)»

б) входная переменная «Внутренняя ЭЭБ (K2)»

в) выходная переменная «ЭЭБПП (R)»

Рис. 2. Термы и их функции принадлежности для переменных четвертого уровня иерархии
модели оценки ЭЭБПП
Fig. 2. Terms and their functions belong to the fourth level hierarchy variables of the IEEES evaluation model
И с т о ч н и к : выполнено авторами в системе компьютерного моделирования MatLab.
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Нечеткая база знаний моделирует зависимости переменных: выходной от входных.
Иерархический характер дерева вывода предполагает необходимость построения нечетких
баз знаний для всех его нетерминальных вершин и корня. В предложенной системе нечеткого вывода сконструированы базы знаний в
виде продукционных правил для уровней:
четвертого — R = fR(Kj), j = 1, 2; третьего —
K1 = fK1(Zi), i = 1, 2; K2 = fK2(Zi), i = 3÷6; второго — Z1 = fZ1(xi), i = 1÷3; Z2 = fZ2(Yi), i = 1,2;
Z3 = fZ3(Yi), i = 3,4; Z4 = fZ4(xi), i = 18÷20;
Z5 = fZ5(xi), i = 21÷23; Z6 = fZ6(xi), i = 24÷27;
первого — Y1 = fY1(xi), i = 4÷7; Y2 = fY2(xi),
i = 8÷10; Y3 = fY3(xi), i = 11÷14; Y4 = fY4(xi),
i = 15÷17. Построенные базы знаний отражают все возможные сочетания функций принадлежности. Количество высказываний, которые задавались для каждого уровня выходной переменной, колеблются от 9 до 81. База
знаний для определения значения выходной
лингвистической переменной «ЭЭБПП (R)»
по конкретным значениям входных лингвистических переменных представлена на рис. 3.
В нашем случае алгоритм Мамдани будет
применен 13 раз за полный цикл по методу
матрешки: от меньшего значения уровня к

большему. При реализации вычислений выходная переменная низшего уровня становится входной для высшего уровня иерархии.
Система нечеткого вывода для наивысшего
уровня иерархии представлена на рис. 4.
Величина интегрального показателя R определялась как максимум функции принадлежности. На рис. 5 представлен результат
нечеткого вывода (значение выходной переменной R) для значений входных переменных, равных данным АО «Завод «Фиолент».
Техника нечеткого логического вывода,
примененная к информации, собранной на
предыдущих этапах, позволяет получить показатель, который представляется в виде нечеткого множества. Это нечеткое множество
определяет уровень ЭЭБ предприятия при
фиксированном наборе факторов, которые
влияют на безопасность. Модель нечеткого
вывода вместе с процедурой дефаззификации
обеспечивает возможность наблюдения за
изменением выходного показателя при варьировании входной информации. Оценить
влияния изменений значимых факторов на
значение ЭЭБПП позволяет поверхность нечеткого вывода разработанной нечеткой модели, представленная на рис. 6.

Рис. 3. База знаний для четвертого уровня иерархии модели оценки ЭЭБПП
Fig. 3. Knowledge base for the fourth level hierarchy of the IEEES evaluation model
И с т о ч н и к : выполнено авторами.

Рис. 4. Система нечеткого вывода для четвертого уровня иерархии модели оценки ЭЭБПП
Fig. 4. Fuzzy inference system for the fourth level hierarchy of the IEEES evaluation model
И с т о ч н и к : выполнено авторами.
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Рис. 5. Результат нечеткого вывода (значение выходной переменной R) модели оценки ЭЭБПП
Fig. 5. Result of the fuzzy output (the value of the output variable R) of the IEEES evaluation model
И с т о ч н и к : выполнено авторами по данным АО «Завод «Фиолент».

Рис. 6. Поверхность нечеткого вывода модели оценки ЭЭБПП
Fig. 6. Fuzzy output surface of the IEEES evaluation model
И с т о ч н и к : выполнено авторами.

Адаптивность полученной модели довольно высока и при необходимости, в случае существенных изменений экзо- и эндогенного характера, возможна ее коррекция,
которую также следует проводить согласно
таким основным принципам — вертикальному (лингвистическая классификация проводится на одном временном ряде значений
показателей) и обратной связи (новые эмпирические данные требуют повторной лингвистической интерпретации) [27].
Построенная модель апробирована на
данных
крымских
машиностроительных

предприятий за период 2013—2015 гг. Исследования с использованием информации за
2016 г. дали существенный разброс значений
уровня ЭЭБ региональных предприятий. Показательны в этом смысле расчеты, выполненные для крымских флагманов машиностроения. Даже для крупных предприятий,
существенно
влияющих на социальноэкономическую обстановку региона, уровень
ЭЭБ составил: выше среднего — АО Завод
«Фиолент» (0,7), средний — АО «Пневматика» (0,5), ниже среднего — ПАО «Завод
«Симферопольсельмаш» (0,3). Оценка вы-

151

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

полнена со степенью истинности 1, что отвечает наивысшей мере уверенности в полученном результате.
Базируясь на вычисленных значениях
уровня ЭЭБПП, изучив критические факторы и экспертные мнения, можно выработать
соответствующие рекомендации и управленческие решения, реализация которых окажет
максимальное позитивное влияние на безопасность компании. Практически для всех
машиностроительных предприятий региона
актуальны транспортные и иные логистические проблемы, вызванные объективными
причинами, но их решение потребует довольно много времени и невозможно без
деятельного государственного участия. Поэтому внимание необходимо концентрировать на не столь затратных и относительно
быстро решаемых задачах снабжения и сбыта, субсидирования, оптимизации затрат на
менеджмент (в том числе и природоохранный), правового и документационного обеспечения. Серьезную роль играют вопросы
технико-технологического и организационного характера.
Например, для АО Завод «Фиолент»» на
данный момент наиболее актуальна проблема
разработки и утверждения норматива по
ПДВ (предельно допустимые выбросы). Это
повлечет существенное сокращение штрафных санкций и, как результат, легальное
снижение затрат по экологическим платежам. Предприятие может выполнить данные
работы своими силами или нанять стороннюю проектирующую организацию. Стоимость подобных проектов составляет, в среднем, несколько десятков тысяч рублей, что
многократно ниже ежегодных выплат за загрязнение ОС.
АО «Пневматика» испытывает насущную
потребность в получении разрешительных
документов на ведение пожароопасной деятельности, так как только после этого полноценно заработают соответствующие производства. Однако в результате есть угроза увеличения экологических рисков для работников и населения прилегающих жилых массивов г. Симферополь. В виде альтернативы
можно рассмотреть освоение новых, менее
опасных, технологий. Диверсификация поддерживается различными государственными
программами развития региона, и предпри-
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ятие уже получило в 2016 г. ощутимые денежные вливания, адресованные на закупку
нового современного оборудования по производству металлопластиковых изделий [34].
Перед ПАО Завод «Симферопольсельмаш», ЭЭБ которого детерминирована в
промежутке «ниже среднего», стоят наиболее
сложные в оцениваемой группе задачи. Главные проблемы этого предприятия — нарушенные партнерские связи, износ основных
фондов, устаревшая техника и технологии и,
как следствие, низкая конкурентоспособность продукции. И если выстраивание системы новых связей с материковыми и зарубежными поставщиками и потребителями
возможно собственными силами, то переоснащение требует значительного финансирования, превышающего возможности организации. Из-за сложного экономического положения фирмы руководство не в состоянии
самостоятельно решить такой комплекс вопросов, т. е. предприятию для восстановления потенциала необходима весомая оперативная государственная поддержка. Активное
участие в правительственных программах позволило получить в 2016 г. через министерство промышленной политики РК 26 млн р.
субсидий. Средства согласно стратегическому
плану регионального развития направляются
на реализацию проекта по комплексной модернизации производственных мощностей
предприятия для организации производства
деталей и комплектующих по заказу ООО
Комбайновый завод «Ростсельмаш» [34].
Общие для всей группы рекомендации
заключаются в том, что обеспечение полноценной ЭЭБП невозможно без снижения неэффективных затрат, совершенствования
производственного экологического контроля
на
предприятии,
ликвидации
техникотехнологического отставания, налаживания
контактов с новыми партнерами и решения
насущных вопросов оптимизации экологоэкономического управления. Кроме того, на
данном этапе необходимо максимально эффективно
воспользоваться
повышенным
вниманием государства к проблемам региональной экономики и заручиться поддержкой органов власти всех уровней. В интересах крымских промышленных предприятий
получить всевозможную помощь — финансовую и иную — материальную, организацион-
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ную, информационную, НИОКР, законодательную, социальную и тем самым обеспечить себе опережающее устойчивое развитие
и повышение ЭЭБ.
Результаты исследования.
1. Обоснована необходимость разработки
нетривиальной методики оценки уровня ЭЭБ
крымских промышленных предприятий с
учетом специфических современных условий
РК. Неприменимость многих имеющихся
методик для региональных предприятий обусловлена динамичностью экзосреды, высокой ее неопределенностью, объективно сложившимся недостатком статданных. В пригодных к использованию существующих методиках рассматривается слишком мало факторов, что не позволяет достичь качественной оценки ЭЭБПП. Кроме того, в имеющихся разработках, направленных на оценку
экономической безопасности, в большинстве
случаев практически не учитываются взаимное влияние предприятия и окружающей
среды, антропогенные и техногенные аспекты, либо вопросы экологии трактуются как
основные, а экономическим показателям не
придается должного значения.
2. Предложена методика оценки уровня
ЭЭБПП, избавленная от вышеуказанных недостатков — разбалансированности учитываемых факторов, высокой степени субъективизма в определении значений входных
параметров. Ее отличие от существующих
разработок на основе нечеткой логики заключается в применении расширенного качественно и количественно набора из 27
факторов (традиционно оценивается около
десяти), учитывающих экономические, экологические и социальные аспекты деятельности ПП, взаимовлияние и взаимосвязь предприятия и окружающей среды. Построенная
иерархическая четырехуровневая система показателей и характеристик ЭЭБПП базируется на факторах, набор которых сформирован
при участии квалифицированного экспертного сообщества. Значение большинства из
них является расчетным. Все это позволяет
получить интегральный высокоточный показатель уровня ЭЭБПП.
3. Использование разработанного алгоритма нечеткого вывода и средств компьютерного моделирования на базе MATLAB по-

зволило детерминировать уровень ЭЭБ ряда
крымских машиностроительных предприятий. На основе полученных данных вычленены основные проблемы конкретных ПП,
выработаны предложения по повышению
уровня их ЭЭБ.
Выводы. В процессе проведенного исследования выявлена важность промышленности, в том числе машиностроения, для социально-экономического развития крымского
региона, сделаны выводы о необходимости
оценки ЭЭБПП и ее особой актуальности в
условиях повышенной неопределенности
внешней среды предприятия. Представлена
авторская методика определения уровня ЭЭБ
крымских ПП, отличающаяся от известных и
использовавшихся ранее тем, что ее можно
применять в условиях высокой неопределенности, качественной и количественной ограниченности данных. Кроме того, она более
полно охватывает (по сравнению с имеющимися) ключевые аспекты ЭЭБ. Модель построена на основе аппарата нечеткой логики,
методов экспертной оценки и алгоритмического пакета Fuzzy Logic программной среды
MATLAB. Набор критических факторов выбирается исходя из анализа проблем промышленных предприятий региона. При этом
впервые учитывается комплекс разносторонних разноплановых показателей, позволяющих провести всесторонний анализ ЭЭБПП.
В методике используются весомые экономические, экологические и социальные факторы, имеющие серьезное значение как для
компании, так и для региона. Новизна методики проявляется в учете взаимовлияния и
взаимосвязи предприятия и ОС. Поверхность
нечеткого вывода предоставляет возможность
менеджерам компании оценивать влияния
изменений значимых факторов на величину
ЭЭБПП.
Практическая ценность разработанной
методики заключается в том, что она может
быть применена без непосредственного участия исследователя, т. е. по принципу «черного ящика». При этом не требуются специальное сложное программное обеспечение и
дополнительное обучение персонала. Знания
пользователя компьютера являются достаточными, так как вмешательство извне в
процесс расчетов не допускается. В то же
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время варьируя значения входных данных,
можно определить факторы, наиболее важные или даже критические для конкретного
предприятия с точки зрения ЭЭБ. Это позволит менеджменту организации разработать перечень действенных мероприятий по
противостоянию угрозам. Выработанную методику можно применять как в условиях стабильности, так и в нестандартных ситуациях.
Использование аппарата нечеткой логики не
требует долгосрочных статистических наблюдений. Его применение позволяет получить
объективные данные в тех случаях, когда
ценность накопленного опыта резко снижа-

ется из-за существенных изменений эндо- и
экзосреды предприятия. Кроме того, в предложенной модели набор базисных факторов
расширен количественно и качественно, по
сравнению с имеющимися методиками, основанными на основе нечетких множеств.
Этот метод может стать действенным инструментом антикризисного управления ЭЭБ,
и не только для предприятий Крыма.
Полученные результаты предопределяют
направление дальнейших исследований —
углубленное изучение обеспечения ЭЭБ и
выработку мероприятий для повышения
уровня ЭЭБ конкретных предприятий.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Е.Ю. Виноградова, А.И. Галимова, С.Л. Андреева
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
В настоящее время производство высокотехнологичной продукции является одним
из приоритетных направлений в Российской Федерации. Ее дальнейшее использование
ориентировано на повышение эффективности предприятий различных отраслей, обеспечение экономической безопасности государства. Разработка и производство высокотехнологичной продукции становятся все более сложным процессом, требующим детального учета используемых средств и высокого качества планирования в связи с привлечением значительных объемов финансовых ресурсов государственного бюджета.
Экономические системы, занятые производством высокотехнологичной продукции,
имеют отличительные особенности управленческого учета в связи с уникальностью
формирования затрат и оценки стоимости производства высокотехнологичной продукции. Актуальность темы обусловлена недостаточной разработанностью управленческого
учета создания перспективных образцов высокотехнологичной продукции нового поколения, модернизации существующих образцов и продления их гарантийных сроков эксплуатации. Изучается взаимозависимость стоимостных и временных показателей при
производстве высокотехнологичной продукции. Стоимостные показатели характеризуют
плановые или фактические расходы финансовых ресурсов на реализацию жизненного
цикла опытного образца и его составных частей. Контроль временных показателей, характеризующих плановую или фактическую продолжительность жизненного цикла образца и его составных частей, применяется для распределения финансовых ресурсов по
годам или кварталам планового периода. От эффективности инструментов, используемых для учета и формирования планов создания высокотехнологической продукции, качества методического обеспечения, применяемого для определения стоимостных и временных показателей, существенно зависит реализуемость плановых документов и эффективность использования выделяемых для этого средств. Анализируется взаимодействие стоимости высокотехнологичной продукции с продолжительностью ее разработки и
объемом производства. Методический аппарат может быть применен в целях управленческого учета для оптимизации расходов в процессе формирования плановых документов. Рассматриваются различные варианты реализации мероприятий, отличающиеся номенклатурой создаваемых образцов, сроками разработки и объемами закупок.
Ключевые слова: высокотехнологичная продукция; управленческий учет; НИОКР;
оценка стоимости производства; оптимизация расходов
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FEATURES OF MANAGING THE PRODUCTION COSTS
OF HI-TECH PRODUCTION
E.Yu. Vinogradova, A.I. Galimova, S.L. Andreeva
Ural State University of Ecomomics. Ekaterinburg. Russian Federation
Nowadays hi-tech production is one of the priority directions in the Russian
Federation. Its further use is focused on increasing the efficiency of the enterprises of
various branches, ensuring the economic security of the state. Development of hi-tech
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production becomes a difficult process demanding the detailed accounting of used resources
and quality planning in connection with attraction of considerable volumes of financial
resources of the state budget. The economic systems occupied with manufacturing hi-tech
production have distinctive features of management accounting in connection with unique
formation of expenses and estimations of cost of hi-tech production. The relevance of the
subject is caused by an insufficient readiness of management accounting in creating
perspective samples of hi-tech production of new generation, modernization of the existing
samples and extension of their warranty periods of operation. The article studies the
interdependence of cost and temporary indexes in manufacturing hi-tech production. Cost
indexes characterize planned or actual costs of financial resources on the realization of the
life cycle of a prototype and its components. Moreover, control of the temporary indicators
characterizing the planned or actual life cycle duration of a sample and its components is
applied to distribution of financial resources by years or quarters of the planning period.
The feasibility of planned documents and the efficiency of using the funds allocated for this
purpose is significantly affected by the efficiency of the tools used for accounting and
forming plans for creating hi-tech products, the quality of the methodological support used
to determine the cost and time indicators. The study has analyzed the interaction of cost of
hi-tech production with the duration of its development and output. As a result, the
methodology can be used for management accounting to optimize the expenses in the
course of forming planned documents. In this process, various measures differing in the
nomenclature of the created samples, terms of development and volumes of purchases are
considered.
Keywords: hi-tech production; management accounting; research and advanced
development; production estimation of cost; optimization of expenses
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Введение. Оценка стоимости проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и контроль их эффективности должны быть неотъемлемой частью
управленческого учета, так как суммарные
годовые затраты на выполнение планируемых работ могут превысить годовые лимиты
финансирования. Если на стадии планирования или в процессе выполнения работ возникнет разница между требуемыми объемами
финансирования и выделяемыми ассигнованиями, то проведение НИОКР можно считать нецелесообразным. В процессе управленческого учета необходимы анализ и контроль стоимости этапов создания продукции,
ее взаимосвязь с продолжительностью разработки и объемом производства. Тогда посредством своевременного перераспределения затрат по годам разработки с одновременной корректировкой срока создания продукции можно обеспечить планомерное развитие научно-технической и производственно-технологической базы.
Цель исследования — изучение наличия
зависимости управленческого учета от характера предприятия при помощи построения
экономико-математической модели. Объек-

том исследования выступает экономическая
система, основой деятельностью которой является производство высокотехнологичной
продукции.
Методика исследования. Для изучения
степени увеличения стоимости высокотехнологичной продукции из-за перераспределения затрат необходимо провести анализ
влияния изменения продолжительности работ на формирование затрат на НИОКР и на
варьирование их стоимости, чтобы избежать
негативного влияния увеличения продолжительности на конкурентоспособность высокотехнологичной продукции и объем зарубежных заказов. Управление производством
высокотехнологичной продукции можно условно разделить на три этапа:
— разработка научной документации, соответствующей требованиям заказчика;
— изготовление опытных образцов;
— проведение испытаний для подтверждения соответствия образов заданным характеристикам.
Результаты исследования. Каждый из этапов предполагает управление различными видами расходов. На первом этапе — это расхо-
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ды на проведение научно-исследовательских
работ по созданию изделия, выполнение
аванпроекта, разработку эскизного проекта,
технического проекта и рабочей конструкторской документации [6, с. 208]. На втором этапе расходы связаны с производством опытных
образцов высокотехнологичной продукции, на
третьем — расходы на проведение испытаний
и корректировку рабочей конструкторской
документации по результатам испытаний [9,
с. 62]. При прохождении трех этапов происходит формирование стоимости высокотехнологичной продукции, поэтому их цена С(tб)втп
может быть представлена в виде:
С(tб)втп = С1(tб) + С2(tб) + С3(tб) + П(tб), (1)
где С1(tб), С2(tб), С3(tб) — объемы финансовых
ресурсов в ценах базового года, характеризующих расходы исполнителя, принадлежащие этапам 1, 2, 3 соответственно; П(tб) —
ожидаемая прибыль в ценах базового года.
Расходы каждого этапа включают виды
расходов, отличающихся друг от друга по
времени реализации и своему содержанию,
например расходы на выполнение аванпроекта, эскизного проекта, технического проекта и др. Исходя из этого, общий вид аналитического выражения для определения
расходов на реализацию работ групп расходов каждого этапа имеет вид:

Ci t б  

Cij tб ,

(2)

j

где Cij t б  — j-й вид расходов исполнителя (в
ценах базового года), входящих в i-ю группу
затрат.
Затраты каждого вида работ представляются как сумма двух слагаемых — расходов
исполнителя, зависящих от продолжительности выполнения работ, и расходов, не зависящих от длительности работ [5, с. 34]. Тогда
Cij t б  определяется по формуле
Cij t б   Cij1 t б   Cij 2 t б  ,

(3)

где Cij1 tб  — расходы исполнителя j-го вида (в
ценах базового года), входящие в i-ю группу
затрат, не зависящие от продолжительности
выполнения работы; Cij 2 t б  — расходы исполнителя j-го вида (в ценах базового года),
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входящие в i-ю группу затрат, зависящие от
продолжительности выполнения работы.
Определение значений указанных слагаемых, входящих в данную формулу, основано
на отнесении соответствующих статей калькуляций к затратам, зависящим от продолжительности НИОКР, и от нее не зависящим.
В соответствии с Типовыми методическими рекомендациями по планированию,
учету и калькуляцию себестоимости научнотехнической продукции,* затраты группируются следующим образом:
— на материалы;
— по работам, выполняемым сторонними
организациями и предприятиями, исключая
расходы, связанные с закупкой (изготовлением) спецоборудования для научных (экспериментальных) работ;
— связанные с закупкой (изготовлением)
спецоборудования, исключая расходы, связанные с закупкой (изготовлением) спецоборудования для научных (экспериментальных) работ;
— на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции;
— страховые взносы;
— прочие прямые затраты;
— накладные расходы.
Проанализируем указанные статьи затрат
на предмет отнесения к расходам, зависящим
или не зависящим от продолжительности
выполнения работ.
На статью «Материалы» относятся: затраты
на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, электроэнергию, воду, газ,
пар, сжатый воздух, холод, запасные части,
покупные полуфабрикаты, комплектующие и
другие изделия за вычетом возвратных отходов;
износ спецодежды, малоценных и быстроизнашивающихся предметов; затраты на работы
и услуги промышленного характера, выполняемее сторонними организациями [20, с. 306].
Стоимость материалов формируется исходя из цен их приобретения, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг то*
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варных бирж, платы за транспортировку,
хранение и доставку, осуществляемые сторонними организациями [12, с. 113].
Состав расходов по статье «Материалы»
показал, что они тесно связаны с проведением НИОКР. Если вследствие сокращения
финансирования НИОКР в фиксированном
году какой-либо вид работ не выполнен, он
будет выполнен в последующие годы, когда
будут выделены необходимые (сокращенные
в фиксированном году) финансовые ресурсы
[4, с. 157]. При этом можно принять, что объем сокращенных в фиксированном году финансовых ресурсов, соответствующих определенному объему работ, будет равен объему
финансирования (в постоянных ценах) для
выполнения аналогичного объема работ в будущем. Поэтому в рамках построения экономико-математической модели допустим, что
суммарный объем расходов (в постоянных
ценах), связанных с затратами по статье «Материалы» на выполнение НИОКР, не зависит
от общей продолжительности НИОКР, затраты исполнителя (без учета инфляции) по
статье «Материалы» не зависят от общей
продолжительности НИОКР и являются составной частью показателя Cij1 t б  .
На статью «Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предпринимателями» относят затраты по оплате
выполняемых сторонними учреждениями,
предприятиями и организациями работ по
созданию/передаче научно-технической продукции по контрагентским (соисполнительским) договорам [1, с. 26]. Допустим, что
расходы по статье «Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и
предприятиями» и общая продолжительность
работ, выполненных сторонними организациями, зависят только от объема работ и не
зависят от времени их начала. Таким образом, затраты исполнителя (без учета инфляции) по этой статье не зависят от общей
продолжительности НИОКР и являются составной частью показателя Cij1 t б  .
Расходы, связанные с приобретением и
изготовлением (включая затраты на проектирование, транспортировку, монтаж, опробование, пуск и наладку) стендов, испытательных станций, аппаратуры, приборов, механизмов, устройств, специальных инструмен-

тов и другого специального оборудования,
включая серийные изделия, предназначенные для использования в качестве объектов
испытаний и исследований, реализуются за
время, которое не зависит от общей продолжительности НИОКР [2, с. 216]. Иными словами, предполагается, что выделяемых на выполнение НИОКР финансовых ресурсов, расходуемых по статье «Спецоборудование для
научных (экспериментальных) работ», будет
достаточно для приобретения (изготовления)
стендов, испытательных станций, аппаратуры, повторного расходования финансовых
ресурсов на указанные цели при увеличении
продолжительности НИОКР не потребуется.
Поэтому расходы по этой статье являются
основной частью показателя Cij1 t б  .
Предполагается, что увеличение продолжительности НИОКР не приведет к невозможности использования ранее изготовленных стендов, испытательных станций и др. из-за морального старения или по иным причинам.
Допустим, что расходы по статье «Прочие
прямые затраты» в ценах базового года не зависят от продолжительности НИОКР. Правомерность предположения объясняется тем, что
выделяемых на выполнение НИОКР финансовых ресурсов (в ценах базового года), расходуемых по указанной статье, будет достаточно
для решения одной или нескольких частных
задач, которые не будут повторно решаться
при увеличении продолжительности НИОКР.
В статье «Прочие прямые затраты» учитываются затраты, необходимые для выполнения конкретного заказа, в том числе затраты на подготовку специальной научнотехнической информации, проведение патентных исследований, научно-технических
конкурсов и экспертиз и др. [14, с. 46].
Из введенного допущения следует, что
затраты исполнителя (без учета инфляции)
по статье «Прочие прямые затраты» являются составной частью показателя Cij1 t б  .
На статью «Накладные расходы» относятся общепроизводственные расходы по обслуживанию основного и вспомогательного
производства научной организации, управленческие и общехозяйственные расходы, не
связанные непосредственно с производственным процессом, а также расходы вспомогательных хозяйств и опытных производств,
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отнести которые на конкретный заказ не
представляется возможным [10, с. 410].
Так как накладные расходы распределяются по заказам пропорционально оплате труда
работников, непосредственно занятых созданием научно-технической документации, которая меняется с изменением продолжительности НИОКР [8, с. 162], то годовые объемы
накладных расходов также будут меняться.
Для оценки изменения суммарного объема накладных расходов в течение всего срока
выполнения работ при изменении длительности и годовых объемов их финансирования
введем следующие обозначения:
tн ij — год начала работ, расходы на выполнение которых относятся к j-му виду затрат i-й группы;
tк i j — год окончания работ до начала
варьирования их продолжительности;
Tij — срок увеличения продолжительности работ, расходы на выполнение которых
относятся к j-му виду затрат i-й группы.
Для оценки влияния изменения продолжительности работ и динамики их финансирования на суммарный объем накладных расходов разобьем весь срок выполнения работы
на два отрезка времени [16, с. 129]. Первым
является отрезок tн ij , tк ij  , характеризующий
первоначальную (исходную) продолжительность выполнения работы, а вторым отрезком
времени является дополнительный отрезок

 tк ij  1, tк ij  Tij  , необходимый для вы

полнения части работ, осуществление которых на отрезке времени tн ij , tк ij  невозможно из-за финансовых ограничений.
Суммарный объем накладных расходов на
отрезке времени tн ij , tк ij  определяется по
формуле





CHPij tб , tн ij , t к ij 


tкij

COPij t б ,t   COPij tб , t 

 CHPO tб , t C

t t н ij

OPO

tб ,t   COPij tб , t 

,

(4)

где CHPO t б , t  — общий объем накладных расходов (в ценах базового года) организации в tм году; C OP ij t б , t  — объем фонда оплаты труда, приведенного к базовому году, работников
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в t-м году, непосредственно участвующих в
работах, расходы на выполнение которых относятся к j-му виду затрат i-й группы;
COPO t б , t  — общий объем фонда оплаты труда
работников, приведенный к базовому году, организации в t-м году, непосредственно занятых
созданием научно-технической продукции по
всем работам, выполняемым организацией;
C OP ij t б , t  — изменение в t-м году фонда оплаты труда работников, приведенного в базовому году, непосредственно участвующих в
работах, расходы на выполнение которых относятся к j-му виду затрат i-й группы.
Рассмотрим случай, когда на отрезке
времени tн ij , tк ij  годовые расходы на выполнение работ могут либо уменьшаться, либо оставаться неизменными. Предположим,
что годовой объем накладных расходов, списываемых на определенную работу при
уменьшении объема ее финансирования,
увеличивается, т. е. выполняется неравенство

CHPO t б , t 

COPij t б , t   COPij t б , t 

COPO t б , t   COPij t б , t 

 CHPO t б , t 

COPij t б , t 

COPij t б , t 


(5)

.

После проведения ряда преобразований
формула (5) принимает вид:
C OPO t б , t   C OP ij t б , t .

Так как объем фонда оплаты труда работников организации, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции, по всем работам, выполняемым в t-м
году, не может быть меньше объема оплаты
труда работников, непосредственно занятых
созданием научно-технической продукции в
рамках только одной работы в t-м году, то
априорное предположение неверно. Следовательно, справедливо неравенство
CHPO t б , t 

COPij t б , t   COPij t б , t 

COPO t б , t   COPij t б , t 

 CHPO t б , t 

COPij t б , t 

COPij t б , t 



(6)

.

Таким образом, можно сделать вывод,
что при изменении динамики финансирова-
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ния работ в варианте, когда годовые объемы
финансирования могут либо уменьшаться,
либо оставаться неизменными, суммарный
объем накладных расходов на отрезке времени tн ij , tк ij  , учитываемых в стоимости рассматриваемой работы, не увеличивается.
Увеличение общего объема накладных
расходов может произойти за счет появления
новых
расходов
на
отрезке
времени

tб , t к ij  1, t к ij  Tij  .


Суммарный объем накладных расходов на
отрезке времени определяется по формуле





CHPij t б , t к ij  1, t к ij  Tij 


t к ij Tij



CHPO t б , t 

t  t н ij 1

COP ij t б , t 
COPO t б , t 

(7)
.

Общий объем накладных расходов на отрезке времени t к ij  1, t к ij  Tij  , обусловленный изменением продолжительности работ и динамикой их финансирования, определяется по формуле
CHPij (t б , t к ij  1, t к ij  Tij ) 
 CHPij (t б , t н ij , t к ij )  CHPij (t б , t к ij 

(8)

 1, t к ij  N ij ),

Подставляя в формулу (8) выражения (4)
и (7), получаем:



Окончательный вывод о превышении или
не превышении первоначального (до повышения продолжительности работ) объема накладных расходов зависит от годовых объемов
накладных расходов организаций на отрезках
времени tн ij , tк ij  и t к ij  1, t к ij Tij  , соотношения годовых фондов оплаты труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции по всем
работам и по определенной работе на указанных отрезках времени, а также от степени
увеличения продолжительности работ Tij .
Если в формуле (9) значения стоимостных показателей C OP ij t б , t  и  C OP ij t б , t 
неизвестны, то для их определения используется коэффициент K OP ij , характеризующий
долю годового фонда оплаты труда работников, непосредственно участвующих в работах, расходы на выполнение которых относятся к j-му виду затрат i-й группы.
В качестве оценок значений C HPO t б , t  и
COPO t б , t  могут быть взяты годовые объемы

накладных расходов организации и фонда
оплаты труда работников организации (приведенные к базовому году), соответствующие
последнему финансовому году, по которому
имеются фактические данные.
С учетом введенного коэффициента
K OP ij , формула принимает вид:





C н рij t б ,t к ij  1, t к ij  Tij 


COPij t б , t   Cо рij t б , t 

t к ij

 CHPO tб , t C

t н ij



t к ij Tij



OPO t б , t   C о рij t б , t 

CHPO t б , t 

t  t н ij 1

COPij t б , t 

COPO t б , t 



(9)

.

Из формулы (9) следует, что однозначно
дать ответ об увеличении или уменьшении
общего объема накладных расходов при возрастании продолжительности работы не представляется возможным, так как первая сумма
в указанной формуле может быть меньше
первоначального объема накладных расходов,
а вторая сумма теоретически не может превышать объема сокращения накладных расходов на отрезке времени tн ij , tк ij  .



CHPij t б , tHij , t к ij  Tij 
K OPij (Cij t б ,t   Cij t б ,t 

t к ij

=

 CHPO tб ,t C

t  tHij

OPO



t к ij Tij



tб ,t   K OPij Cij tб ,t 

CHPO tб ,t 

t t к ij 1

K OPij (Cij t б ,t 
COPO t б ,t 

 (10)

,

где C ij t б , t  — стоимость работ в t-м году,
расходы на выполнение которых относятся к
j-му виду затрат i-й группы;  C ij t б , t  — изменение стоимости работ в t-м году (в ценах
базового года), расходы на выполнение которых относятся к j-му виду затрат i-й группы.
Таким образом, можно констатировать,
что из всей совокупности рассмотренных
статей затрат калькуляции себестоимости на-
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учно-технической продукции ее стоимость
при изменении продолжительности работ в
основном будет изменяться только за счет
динамики накладных расходов.
Обозначим через Tб i базовую продолжительность выполнения работ, расходы на выполнение которых относятся к i-й группе.
Стоимость работ, соответствующую их базовой продолжительности Tб i , представляет



где Пб i tб ,t н i ,t к i



Значения Пб i tб,tн i ,tк i

Tij .

Ti 

j 1

Изменение объема накладных расходов,
обусловленное изменением продолжительности работ на Ti , определяется по формуле

CHPi t б , Ti  

Ni

CHPi tб ,t н ij ,tк ij  Tij  
j 1

(11)

 CHP б i t б ,t нi ,t кi .
С учетом введенных обозначений, стоимость работ, продолжительность которых
увеличена на Ti , определяется по формуле









Ci t б ,Tб i  Ti  C б i t б ,Tб i —

П t б  



(12)





ли, обусловленное изменением объема накладных расходов из-за изменения продолжительности работ на Ti .





определяет-

ся по формуле




t ,t

Пi CHP i t б , Ti  





 Пi t б , t н i ,t к i  Ti  Пб i
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б

н i ,t к i

CПЗ t б  HПЗ  CСЗ t б  HСЗ
,
100

(14)

сенные затраты в ценах базового года;
C СЗ t б  — собственные затраты исполнителя
наряд-заказа в ценах базового года; HПЗ ,
HСЗ — нормативы отчислений, принятые для
привнесенных и собственных затрат, соответственно.
Формула (11) может быть использована
для оценки стоимости научно-исследовательских и составных частей опытно-конструкторских работ.
Для определения влияния изменения
продолжительности работы (НИР, ОКР) на
ее стоимость используется формула

С t б , Т б , Т  
З





Сi tб , Т б i  Тi  
З

i 1



З



 Сб i t б , Т б i  СHP б i t б , t н i ,t к i 
i 1

i 1





(15)

i 1 j 1

i 1

где Пi CHP i t б , Ti  — изменение прибы-

Значение Пi CHP i t б , Ti 



 Пi (СHP i t б , Т i ,

 Tij )  Пi CHP i t б , Ti  ,





и Пi tб ,tн i ,tк i  Ti

З

j 1





 СHP ij t б , t н ij , t к ij  Т ij 

Ni



—

где C ПЗ t б  — материальные и иные привне-

З Ni

 CHP б i t б ,t н i , t к i + CHP i (t б ,t н ij ,t к ij 



определяются по формуле



Ni



прибыль, соответствующая работе, срок выполнения которой увеличен на Ti , по сравнению с базовой работой.

рез C б i tб ,Tб i , а саму работу — базовой работой (НИР, ОКР).
В общем случае в i-ю группу затрат могут входить стоимости выполнения нескольких видов работ. Тогда продолжительность
работ, затраты на выполнение которых относятся к i-й группе, определяется по формуле

— прибыль, соответствую-

щая базовой работе; Пi t б ,t н i ,t к i  Ti

собой базовую стоимость, обозначим ее че-





,

(13)

где Тб — продолжительность базовой работы
(НИР, ОКР); Т — увеличение продолжительности базовой работы (НИР, ОКР),
Т 

З

Т i .
i 1

Формула (15) применяется в том случае,
когда известны размеры варьирования продолжительности выполнения отдельных видов работ Т ij , что не всегда имеет место.
Поэтому если известны изменения продол-
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жительности выполнения только отдельных
групп работ, то для оценки стоимости НИР
и ОКР применяются формулы
СНИР t б , t б НИР , Т НИР  
 Сб НИР t б , Т б НИР  
 СНР б НИР t б , t н НИР , t к НИР  

(16)

 СНР НИР t б , t н НИР , t к НИР  Т НИР  
 П НИР СНР НИР (t б , Т НИР ),

CОКР t б , Т б ОКР , Т ОКР  
 Cб ОКР t б , Т б ОКР  
 CНР б ОКР t б , t н ОКР , t к ОКР  
 CНР ОКР t б , t н ОКР ,t к ОКР  Т
 П ОКР CНР ОКР ( t б , Т

ОКР

ОКР

(17)



),

где соответственно Т б НИР , Т б ОКР — продолжительности базовых НИР и ОКР; Т б НИР ,
Т б ОКР

— изменение продолжительности

базовых НИР и ОКР; C б НИР t б , Т б НИР ,





Cб ОКР tб , Т б ОКР — стоимость (в ценах базового
года)
базовых
НИР
и
ОКР;
CНР б НИР tб,tн НИР,tк НИР , CНР б ОКР tб ,tн ОКР ,t к ОКР  —
накладные расходы (в ценах базового года) базовых НИР и ОКР; CНР НИР tб,tн НИР,tк НИР  ТНИР,
C НР ОКР t б , t н ОКР , t к ОКР  Т

ОКР



— накладные

расходы (в ценах базового года) при варьировании продолжительности базовых НИР и
ОКР; CНР НИР tб , Т НИР , CНР ОКР tб , Т ОКР  —
изменение накладных расходов (в ценах базового года) при варьировании продолжительности
НИР и ОКР относительно продолжительности
базовых НИР и ОКР; ПНИР CНР НИР(tб,ТНИР ),
П ОКР CНР ОКР (t б , Т ОКР ) — изменение при-

были базовых НИР и ОКР при варьировании
их продолжительности.
Стоимости НИР и ОКР, полученные с
применением формул (15)—(17), могут стать
исходными данными для формирования начальной цены контракта.
Кроме оценки влияния последствий перераспределения затрат на стоимость произ-

водства высокотехнологичной продукции для
эффективного управления необходим контроль зависимости стоимости от объема производства. В состав себестоимости высокотехнологичной продукции входят затраты,
связанные с производством не только конкретного образца, но и с функционированием предприятия в целом [13, с. 715]. Поэтому
при оценке влияния объема производства
высокотехнологичной продукции включаемые в себестоимость расходы предприятия
делят на условно-переменные и условнопостоянные. Под условно-постоянными расходами понимаются затраты предприятия,
которые не связаны непосредственно с созданием конкретного вида образца и не зависят от объема его выпуска [7, с. 127]. К условно-переменным расходам относятся затраты предприятия, величина которых изменяется с варьированием степени загрузки
производственных мощностей [12, с. 108].
Важность учета условно-постоянных и
условно-переменных расходов обусловлена:
— зависимостью цены от выбранной технологии производства высокотехнологичной
продукции [18, с. 27];
— взаимосвязью объема производства с ценой единицы высокотехнологичной продукции [11, с. 128].
Взаимосвязь цены и выбранной технологии ее производства объясняется тем, что
различные технологические схемы производства отличаются уровнями условнопостоянных и условно-переменных расходов, например:
— технология с высоким уровнем условнопостоянных расходов и более низким уровнем условно-переменных расходов;
— технология с низким уровнем условнопостоянных расходов и более высоким уровнем условно-переменных расходов.
Указанные виды технологий производства
реализуются с применением различного оборудования и схем кооперации. Технология
производства с высоким уровнем условнопостоянных расходов связана сосредоточением на одном предприятии производства основных подсистем образца и их составных
частей [15, с. 19]. Данная технология предусматривает сравнительно небольшое количество кооперационных связей с другими
предприятиями.
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Технология производства с низким уровнем условно-постоянных расходов предусматривает сборку образца из составных частей, основная или вся совокупность которых
изготавливается на других предприятиях и
поставляется на головное предприятие в виде
кооперационных поставок агрегатов, узлов,
механизмов и деталей. Данная технология
предусматривает сравнительно большое количество кооперационных связей с другими
предпринимателями.
Выбор вида технологии производства высокотехнологичной продукции зависит от
продолжительности выполнения заказа и его
объема, ожидаемого объема заказов на аналогичную продукцию в будущем, а также от
наличия финансовых ресурсов для организации производства всех составных частей образца на одном предприятии [17, с. 183]. Чем
меньше текущий заказ и ожидаемые в будущем аналогичные заказы, тем более предпочтительным с экономичной точки зрения является технология с низким уровнем условно-постоянных расходов, предусматривающая значительные кооперационные поставки. Кроме того, уровень условно-постоянных
и условно-переменных расходов зависит от
предприятия, на котором планируется производить образцы. Поэтому для принятия
решения обоснованного и экономически целесообразного решения о виде технологии,
объеме закупок образцов высокотехнологичной продукции и исполнителе заказа необходимо сопоставить цены заказа при использовании различных технологий, исполнителей
и объем заказа.
Взаимосвязь объема производства образцов с расходом финансовых ресурсов характеризует закон убывающей отдачи, в соответствии с которым начиная с определенного
объема производства последовательное присоединение единиц переменного ресурса
(например, труда) к неизменному, фиксированному ресурсу (например, основным фондам) дает уменьшающийся добавочный, или
предельный, продукт в расчете на каждую
последующую единицу переменного ресурса
[19, с. 155].
При определении условно-постоянных и
условно-переменных расходов следует знать
количество образцов, находящихся в производстве в t-м году планового периода. При
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этом следует учитывать, что t-й год может быть
промежуточным годом выполнения заказа.
Поэтому в t-м году может осуществляться:
— завершение производства образцов, начало создания которых предшествует t-му году;
— производство образцов, начало и конец
создания которых принадлежит t-му году;
— производство образцов, время начала
производства которых принадлежит t-му году, а завершение приходится на следующий
за ним (t + 1) или более поздний год.
Предположим, что технологический цикл
производства одного образца j-го вида составляет время Tj, а финансированные ресурсы расходуются на производство образца
равномерно во времени.
В общем случае все образцы j-го вида,
которые могут находиться в производстве в tм году, можно разбить на четыре группы.
1. Образцы, начало и конец производства
которых принадлежат t-му году.
2. Образцы, начало производства которых
предшествует t-му году, а конец принадлежит
t-му году.
3. Образцы, начало производства которых
предшествует t-му году, а конец лежит за
пределами t-го года.
4. Образцы, начало производства которых
принадлежит t-му году, а конец лежит за
пределами t-го года.
Для количественной характеристики планируемого объема работ по производству образцов в t-м году, на основании которого
должно осуществляться финансирование, введем понятие — количество образцов j-го вида,
которое планируется изготовить в t-м году,
включающее в себя количество изготовленных в течение года и принятых заказчиком образцов N 1j t  и сумму значений показателей,
характеризующих различную степень готовности образцов на начало и конец t-го года.
Значение N j t  определяется по формуле





N j t   N 1 j t   N 2 j  t  1  aГО 2 j  t  


1
 N 3 j t 
 N 4 j  t  aГО 4 j  t ,
Tj


(18)

где N 2 j  t  — количество образцов j-го вида,
входящих во вторую группу образцов и
имеющих -ю стадию готовности на начало
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t-го года; aГО 2 j  t  — показатель, характеризующий -ю стадию готовности образцов j-го
вида на начало t-го года, входящих во вторую
группу образцов (0 < aГО 2 j  t   1),
aГО 2 j  t  

T2 j  t 
Tj

образцов j-го вида, входящих в четвертую
группу образцов и имеющих -ю стадию готовности на конец t-го года; aГО 4 j  t  — показатель, характеризующий -ю стадию готовности образцов j-го года, входящих в четвертую группу образцов (0 < aГО 4 j  t   1),
,

где T4 j  t  — затраченное в течение t-го года
время на производство единицы образца j-го
вида четвертой группы, находящегося на конец t-го года в -й стадии готовности.
Так как условно-постоянные расходы
распределяются на всю выпускаемую предприятием продукцию [14, с. 48], в том числе
и на рассматриваемую продукцию j-го вида,
то при определении стоимости единицы высокотехнологичной продукции должен учитываться объем ее производства.
Стоимость производства единицы образца j-го вида можно представить в виде




И t





С j t p , t , N j t   И j t p , t , N j t  
 Пj



p, t, N j

t ,

можно предста-











 ИП оj t p , t , N j t  ,

дящих в третью группу; N 4 j  t  — количество

Tj



вить в виде суммы двух слагаемых:



время на производство одного образца j-го
вида, входящего во вторую группу образцов
и находящегося на начало t-го года в -й стадии готовности; Tj — технологический цикл
производства одного образца j-го вида;
N 3 j t  — количество образцов j-го вида, вхо-

T4 j  t 



Величину И j t p , t , N j t 

И j t p , t , N j t   И Пеj t p , t , N j t  

,

где T2 j  t  — затраченное до начала t-го года

aГО 4 j  t  

ходящаяся на один выпускаемый в t-м году
образец j-го вида.





где ИП еj t p , t , N j t 

(20)

— условно-переменные

расходы (в ценах расчетного года tp), приходящиеся на один выпускаемый в t-м году об-





разец j-го вида; ИП оj t p , t , N j t  — условнопостоянные расходы (в ценах расчетного года tp), приходящиеся на один выпускаемый в
t-м году образец j-го вида.
При определении условно-постоянных
расходов, приходящихся на один выпускаемый образец, учитываются:
— общая сумма условно-постоянных расходов предприятия;
— вид и объем расходов, относительно которых осуществляется начисление условнопостоянных расходов на определенный вид
продукции [3, с. 121].
В качестве такого вида расходов могут
использоваться затраты на оплату труда основных
производственных
рабочих
[6,
с. 205].





Обозначим через SФОТ t p , t , N j t 

сум-

марный объем оплаты труда основных производственных рабочих предприятия в t-м





году, а через SФОТj t p , t , N j t  — суммарный
объем оплаты труда основных производственных рабочих в t-м году, занятых на производстве образцов j-го вида. Тогда объем
условно-постоянных расходов, включаемых в
стоимость производства единицы продукции
t-го вида, определяется по формуле





И П оj t p , t , N j t  

(19)



где И j t p , t , N j t  — издержки, приходящие-

S
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(21)

ся на один выпускаемый в t-м году образец j-

где S УПоП t p , t

го вида; П j И t p , t , N j t 

постоянных расходов (в ценах расчетного
года tp) предприятия в t-м году.

 



— прибыль, при-

— общий объем условно-
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Подставляя формулу в выражение, получаем аналитическое выражение для оценки
издержек, приходящихся на один выпускаемый в t-м году образец j-го вида:









И j t p , t , N j t   И П еj t p , t , N j t  



  N t  S t , t , N t  .

j
j
ФОТ  p
S ФОТj t p , t , N j t 

 S УПоП t p , t

(22)

Подставляя формулу в выражение, получаем аналитическое выражение для оценки
стоимости выпускаемого в t-м году образца jго вида:









С j t p , t , N j t   ИП еj t p , t , N j t  
S
j t p , t , N j t 

  N tФОТ
j  S ФОТ t p , t , N j t 
 П j И j t p , t , N j t .

S УПоП t p , t

(23)

Практический интерес представляет изменение стоимости образца при изменении объема его выпуска в условиях сохранении номенклатуры и объема производства по остальным видам продукции предприятия. При
этом необходимо учитывать, что при варьировании объема выпуска в общем случае, могут
изменяться суммарные годовые объемы опла-

ты труда основных производственных рабочих, занятых на производстве как образцов jго вида, так и всей выпускаемой предприятием продукции, а также условно-переменные
расходы, приходящиеся на один образец.
Выводы. Cистема управленческого учета
должна соответствовать специфике предприятия. Анализ зависимости затрат и оценки
стоимости образца высокотехнологичной
продукции от увеличения объема производства, продолжительности или перераспределения затрат по периодам разработки выявил
наличие их взаимодействия. Это свидетельствует о необходимости учитывать изменение
продолжительности НИР и ОКР, объем производства высокотехнологичной продукции с
использованием экономико-математического
аппарата, представленного в данном исследовании. Производимые предприятием образцы требуют уникального подхода к оценке
экономической составляющей и определения
эффекта от использования ресурсов. С целью
всесторонней характеристики необходимо
изучение стоимостных и временных показателей высокотехнологичной продукции, что
позволить принимать управленческие решения о включении мероприятий по созданию
продукции в среднесрочные или долгосрочные планы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
А.А. Смирнов, Н.А. Кремлёва
Вологодский государственный университет, г. Вологда, Российская Федерация
Актуальность темы исследования обоснована тем, что управленческие решения менеджеров машиностроительного предприятия влияют на поток создания ценности продукции для потребителя, результаты которых отражаются на параметрах операционного
цикла производственно-технологической системы. Организация раскроя листового металла на машиностроительных предприятиях включает множество процессов, связанных
с бережливым производством, которое направлено на устранение возникающих потерь в
потоках создания ценности продукции. Цель исследования — разработка теоретических
положений и практических рекомендаций организации рационального раскроя листового
металла с учетом деловых материальных ресурсов в условиях машиностроительного предприятия с единичным или мелкосерийным типом производства, позволяющих за счет
увеличения коэффициента использования листового металла оптимизировать структуру
технологических затрат на производство продукции. На основе анализа раскроя, технологических особенностей методов резки листового металла на машиностроительном предприятии разработана схема процесса раскроя и систематизированы технологические аспекты, влияющие на проектирование карт раскроя листового металла. Предложено рассматривать процесс раскроя листового металла как многоуровневую систему раскроя.
Данный подход позволит организовывать комплексное проектирование карт раскроя и
осуществлять оценку изменения рыночной стоимости материальных ресурсов листового
металла после раскроя. В целях принятия обоснованного оперативного решения менеджерами предприятия об отнесении материального ресурса листового металла к группе деловых или неделовых материальных ресурсов разработаны логические принципы алгоритма оценки и идентификации. Это позволит увеличить конкурентные преимущества
продукции за счет сокращения потерь при организации раскроя листового металла — затрат на хранение и транспортировку неделовых материальных ресурсов, удельных затрат
на листовой металл. В дальнейших исследованиях необходимо разработать методику и
алгоритм оценки и идентификации материальных ресурсов листового металла, полученных после раскроя, методику оценки рыночной стоимости материального ресурса n-го
уровня, рекомендации по организации управленческого учета и хранения деловых материальных ресурсов.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LEAN PRODUCTION
AT THE ENGINEERING ENTERPRISE
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The relevance of the research subject is justified by the fact that the managerial
decisions of the engineering enterprise managers have an effect on the flow of creating value
for the consumer, the results of which are reflected in the parameters of the operational
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cycle of the manufacturing-technological system. The organization of sheet metal cutting at
engineering enterprises includes many processes associated with lean production, which is
aimed at eliminating the losses in the value creation flows. Therefore, the purpose of the
study is to develop theoretical provisions and practical recommendations for the
organization of sheet metal rational cutting, taking into account business material resources,
at an engineering enterprise with a single or small-scale production type, which optimizes
the structure of technological costs for production by increasing the sheet metal utilization
rate. Based on the analysis of sheet metal cutting, analysis of technological features of
sheet metal cutting methods at a small engineering enterprise, a diagram of cutting process
has been developed and technological aspects affecting the design of sheet metal cutting
charts have been systematized. The authors proposed to consider the cutting sheet metal
process as a multilevel cutting system. This approach will allow to organize complex
designing of cutting charts and to carry out an assessment of the changes in the market
value of sheet metal material resources after cutting. In order to make a reasonable
operational decision by the enterprise’s managers on determining sheet metal material
resource to a group of business or non-business resources, the logical principles of the
algorithm for evaluating and identifying have been developed. This will increase the
competitive advantages of products by reducing losses in the organization of cutting sheet
metal: the cost of storing and transporting non-business material resources, unit costs for
sheet metal. In further research it is necessary to develop a methodology and an algorithm
for evaluating and identifying the sheet metal material resources obtained after cutting, the
methodology evaluating the market value of nth level material resource, recommendations
for organizing management accounting and storing business material resources.
Keywords: lean production; conversion; manufacturing-technological system; sheet
metal cutting; multilevel cutting; n-th level material resource; business material resource;
utilization rate of sheet metal; material costs
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Введение. В инновационной рыночной
экономике деятельность предприятия можно
рассмотреть как процесс конверсии (от латинского conversio — обращение, превращение, изменение) производственного капитала
в денежный капитал в форме объема реализованной продукции. В ходе конверсии, с
точки зрения концепции бережливого производства, предприятие рассматривается как
совокупность потоков создания ценности
производимой продукции, в которых действия менеджеров направлены на непрерывное
совершенствование процессов организации и
устранение возникающих потерь.
Организация управленческого учета в инженерном бизнесе позволяет обоснованно и
оперативно управлять основными параметрами операционного цикла производственнотехнологической системы (ПТС) на основе
трансферта затрат и потребительских свойств
продукции по центрам финансовой ответственности. На основе этого менеджеры предприятия обеспечивают формирование необходимых потребительских свойств реализуемой
продукции и получение чистого дохода не за
счет увеличения объема производства [1—4].
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При организации раскроя листового металла на машиностроительном предприятии
перед менеджерами стоит задача увеличения
коэффициента использования листового метала с целью снижения технологических затрат, увеличения объема производства и реализации продукции, что является частью организации бережливого производства. Проведенный анализ затрат на производство
продукции и процесса раскроя листового металла малых машиностроительных предприятий г. Вологды с единичным и мелкосерийным типом производства емкостного оборудования показал:
— процент затрат на нержавеющий листовой металл в материальных затратах составляет около 70 %;
— коэффициент использования листового
металла составляет примерно 0,8;
— организованно разрозненное проектирование карт раскроя листового металла для
соответствующей продукции. Это отражается
на снижении коэффициента использования
листового металла, так как чем больше ассортимента заготовок участвует в проектировании карт раскроя, тем больше возможность
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наиболее оптимально расположить заготовки
на заданной области материального ресурса;
— раскрой листового металла ведется на основе эмпирического восприятия сотрудника
предприятия, ответственного за данную операцию. Алгоритм раскроя не определен руководящим документом, отсутствует необходимое программное обеспечение;
— не применяется обоснованный алгоритм
к сортировке материальных ресурсов листового металла после раскроя на деловые и неделовые.
Выделенные организационно-экономические аспекты являются актуальными, так как
управленческие решения менеджеров предприятия в рамках организации раскроя листового металла влияют на процесс конверсии
производственного капитала в денежный капитал в форме объема реализованной продукции [5].
В качестве объекта исследования выбран
процесс производства продукции из листового металла в условиях машиностроительного
предприятия с единичным или мелкосерийным типом производства. Предмет исследования — организационно-экономические аспекты раскроя листового металла. Цель исследования — разработать теоретические положения и практические рекомендации организации рационального раскроя листового
металла с учетом деловых материальных ресурсов в условиях машиностроительного
предприятия с единичным или мелкосерийным типом производства, позволяющих за
счет увеличения коэффициента использования листового металла оптимизировать
структуру технологических затрат.
Методика исследования. Методологической
базой исследования выбрана концепция бережливого производства, которая в соответствии с ГОСТ Р 56020—2014 «Бережливое производство. Термины и определения» ориентирована на формирование непрерывного потока создания ценности для потребителя, постоянное совершенствование процессов организации через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь. В рамках исследования
рассматриваются
организационноэкономические аспекты бережливого производства, связанные с сокращением потерь при
организации раскроя листового металла:

— сокращение удельных затрат на листовой
металл за счет использования деловых материальных ресурсов;
— сокращение затрат на хранение и транспортировку неделовых материальных ресурсов при принятии обоснованных решений
менеджерами предприятия при идентификации материальных ресурсов, полученных после раскроя;
— снижение временных затрат на поиск необходимых материальных ресурсов при организации раскроя листового металла с учетом
деловых материальных ресурсов.
Для исследования операционных затрат
предприятия выбран метод операционного
цикла конверсии производственного капитала
в производственно-технологической системе,
который разработан и опубликован профессором А.Н. Шичковым [2]. Данный метод основан на определении и оценке основных параметров операционного цикла ПТС производственных предприятий и построении математических зависимостей между параметрами,
на основе которых осуществляется проектирование инженерного бизнеса, инвестиционных и инновационных проектов [6—8].
Использованы общенаучные методы исследования:
— анализ. Проведен анализ процесса раскроя листового металла на машиностроительном предприятии, исследований в области организации рационального раскроя, технологических аспектов раскроя, которые необходимо учитывать при проектировании
карт раскроя;
— синтез. Проведен синтез логических принципов алгоритма оценки и идентификации
материальных ресурсов листового металла после раскроя с точки зрения технологической
возможности и экономической эффективности производства из них продукции;
— формализация. С помощью метода UML
формализован процесс организации раскроя
листового металла, процесс идентификации
материальных ресурсов листового металла
после раскроя на деловые и неделовые.
Результаты исследования. Рассмотрен процесс организации раскроя листового металла.
Для наглядного представления с помощью метода UML построена схема процесса (рис. 1),
на которой отражены основные участники.
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Рис. 1. Процесс организации раскроя листового металла
Fig. 1. Process of sheet metal cutting organization

На основе программы производства и
реализации продукции на заданный период
времени конструктор осуществляет в САПР К
проектирование изделий и разработку конструкторской документации (КД). На основании
КД и информации о материальных ресурсах
(МР) листового металла на складах технолог
разрабатывает карты раскроя. В ПТС осуществляется раскрой листового металла на соответствующем оборудовании, сортировка материальных ресурсов листового металла после раскроя на деловые и неделовые, маркировка деловых материальных ресурсов и передача их на
склад МР. На складе МР осуществляется складирование деловых материальных ресурсов с
целью использования их в дальнейшем производстве продукции и пополнение базы данных
о имеющихся материальных ресурсах.
Можно выделить два основных подхода к
увеличению коэффициента использования
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листового металла: рациональный раскрой
исходного листового металла и организацию
раскроя с учетом материальных ресурсов
листового металла, полученных после раскроя из сортового проката.
Вопросы рационального раскроя промышленных материалов рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных исследователей [9—15]:
— Л.В. Канторович, В.А. Залгаллер — разработанные методы рационального раскроя, прошедшие практическую апробацию на Ленинградском вагоностроительном заводе в 1948—
1949 гг., исследователи описали в книге «Рациональный раскрой промышленных материалов»;
— Э.А. Мухачева — «Рациональный раскрой
промышленных материалов. Применение АСУ»
(1984 г.). Автором предложен для гильотинного
раскроя сеточный метод генерирования раскроев с максимальной оценкой, считающий
полную таблицу индексов. Под руководством
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Э.А. Мухачевой в 1960-х гг. рассматривались
вопросы освоения ЭВМ для решения задач
массового раскроя. Исследования легли в
основу уфимской научной школы;
— классификация задач раскроя-упаковки
Дикхофа (1990 г.);
— ESICUP — Euro Special Interest Group on
Cutting and Packing (Европейская специальная
группа по задачам в области раскрояупаковки), основана в 1988 г.;
— отечественные исследователи: Ю.И. Валиахметова, А.Ф. Валеева, В.М. Картак, И.В. Романовский, А.С. Филиппова, А.А. Петунин,
Ю.Г. Стоян, С.В. Яковлев и др.
Проведенный анализ научных работ выявил разработанные учеными математические
методы и подходы к организации рационального раскроя промышленных материалов с
точки зрения оптимального расположения заготовок на заданном материальном ресурсе и
оптимального выбора материального ресурса
для изготовления из него заготовок, что обеспечивает увеличение коэффициента использования материала, изменение параметров ПТС
(снижение удельных материальных затрат).
Анализ материалов по технологическим
особенностям методов резки листового ме-

талла [16], разработанная схема маршрутного
технологического
процесса
производства
цистерны для транспортировки воды на машиностроительном предприятии позволили
систематизировать ключевые технологические аспекты, оказывающие влияние на разработку карты раскроя (табл. 1).
Авторами данной статьи предлагается рассмотреть раскрой листового металла как многоуровневую систему раскроя. Данный подход
позволит организовывать комплексное проектирование карт раскроя и осуществлять оценку
изменения рыночной стоимости материальных
ресурсов листового металла после раскроя для
организации трансферта затрат и потребительских свойств переделов.
В целях рассмотрения процесса раскроя
как системы материальных ресурсов, имеющих различные значения характеризующих
их показателей (например, площадь, длина,
ширина, толщина, марка стали), целесообразно ввести понятие «многоуровневый раскрой листового металла» — раскрой, в котором в качестве материального ресурса выступает материальный ресурс 0-го или n-го
уровня (где n — натуральные числа от 1 до
бесконечности).
Таблица 1

Влияние методов резки на проектирование карт раскроя
Influence of cutting methods on the design of cutting charts
Метод резки

Гильотинная
резка

Технологические аспекты, влияющие на проектирование карт раскроя
Возможность получения заготовок только прямолинейной формы.
Ограничение по толщине резки.
Разрез идет поперек всего листа, поэтому область детали не должна находиться на линии
разделения листового металла.
Механическая резка без образования стружки, что не требует учета ширины реза.
При резке возникает изменение формы кромок заготовки, поэтому при составлении карт
раскроя на соответствующих производствах необходимо учитывать дополнительные операции на обработку кромок

Отсутствует ограничение на получение заготовок сложных форм.
В рамках рассматриваемого производства ограничение по толщине резки несущественно.
Тепловые
Возникает тепловое воздействие, что способствует оплавлению кромок заготовки. Необметоды резки ходимо учитывать припуски на дальнейшую обработку кромок.
В процессе резки металл проплавляется или выжигается, поэтому при составлении карты
раскроя необходимо учитывать ширину реза

Гидроабразивная резка

Отсутствует ограничение на получение заготовок сложных форм.
В рамках рассматриваемого производства ограничение по толщине резки несущественно.
В процессе резки металл разрезается струей воды с абразивом, поэтому при составлении
карты раскроя необходимо учитывать ширину реза.
Практически отсутствует необходимость дальнейшей обработки кромок, так как их потребительские свойства достаточно высоки
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Материальный ресурс 0-го уровня — материальный ресурс, из которого не производили заготовки.
Материальный ресурс n-го уровня — материальный ресурс, который являлся исходным ресурсом для проектирования карт раскроя n раз.
Под уровнем раскроя понимается раскрой
из материального ресурса 0-го уровня или материального ресурса n-го уровня раскроя.
Материальный ресурс n-го уровня получается в результате раскроя n — 1-го уровня.
Следует отметить, что при разработке карт
раскроя в качестве материального ресурса
могут выступать взаимозаменяемые с технологической точки зрения материальные ресурсы листового металла разных уровней. Но
предпочтение целесообразно отдавать материальному ресурсу, из которого, с экономической точки зрения, эффективнее изготовить заготовки. Такой материальный ресурс
обладает замещающими свойствами.
В рамках процесса раскроя целесообразно
оценивать рыночную стоимость каждого уровня материального ресурса для последующего
производства на предприятии или для реализации другой организации. При этом рыночная
стоимость материального ресурса n-го уровня
не может быть ниже стоимости металлолома.
Рыночная стоимость материальных ресурсов разного уровня отличается в зависимости
от значений показателей, характеризующих
потребительские свойства материального ресурса (например, площадь, длина, ширина,
толщина, марка стали). Рыночная стоимость
материального ресурса снижается в зависимости от увеличения его уровня. Материальные
ресурсы разных уровней могут иметь близкую
по значению или одинаковую рыночную
стоимость, так как значения характеризующих
их показателей могут быть сопоставимыми.
Следует отметить, что чем выше уровень
материального ресурса, тем меньше удельная
операционная прибыль, полученная при реализации продукции. Это связано с тем, что снижается рыночная стоимость и увеличиваются
удельные затраты на хранение и транспортировку материального ресурса. Поэтому менеджерам предприятия необходимо одновременно
с решением задачи увеличения коэффициента
использования листового металла решать задачу максимального производства продукции из
материальных ресурсов низшего уровня.
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С целью увеличения коэффициента использования листового металла необходимо
организовать комплексное проектирование
карт раскроя, под которым понимается проектирование карт раскроя листового металла
на заготовки для всего ассортимента производимой продукции на предприятии с учетом
имеющегося ассортимента материальных ресурсов листового металла. Например, при
производстве мобильных блок-контейнеров
целесообразно проектировать карты раскроя,
включающие листовые заготовки для блокконтейнеров и для другой продукции предприятия (скобы, пластины для мебели, заготовки для игровых площадок). При этом для
разных заготовок может быть экономически
обосновано проектирование карт раскроя из
разных материальных ресурсов.
В рамках второго решения задачи увеличения коэффициента использования металла
(организация раскроя с учетом материальных
ресурсов листового металла, полученных после раскроя из сортового проката) нами разработаны логические принципы алгоритма
оценки и идентификации материальных ресурсов листового металла n-го уровня на деловые и неделовые.
При реализации раскроя из материальных
ресурсов 0-го или n-го уровня необходимо полученные в результате материальные ресурсы
n + 1-го уровня идентифицировать на группы —
деловые и неделовые материальные ресурсы:
— деловые материальные ресурсы n-го
уровня — материальные ресурсы n-го уровня,
из которых технически возможно и экономически целесообразно организовать раскрой
n-го уровня, т. е. которые обладают замещающим свойством по отношению к материальным ресурсам других уровней;
— неделовые материальные ресурсы — материальные ресурсы n-го уровня, из которых
экономически не целесообразно организовать раскрой n-го уровня.
Актуальность разработки алгоритма оценки
и идентификации материальных ресурсов подтверждается тем, что оперативная обоснованная оценка и идентификация материальных
ресурсов n-го уровня позволит снизить затраты
на хранение и транспортировку неделовых материальных ресурсов n-го уровня, увеличить
коэффициент использования металла, снизить
удельные технологические затраты на листовой
металл, увеличить объем производства и реа-
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лизации продукции при производстве продукции из деловых материальных ресурсов. Под
терминами оценка и идентификация материальных ресурсов n-го уровня понимается:
— оценка материального ресурса n-го уровня — определение значений показателей, характеризующих материальный ресурс раскроя
n-го уровня, на основании которых производится идентификация материального ресурса
n-го уровня с целью обоснования целесообразности производства из него продукции;
— идентификация материального ресурса n-го
уровня — сопоставление значений показателей,
характеризующих материальный ресурс раскроя n-го уровня, с эталонными значениями
показателей соответствующих классов деловых
материальных ресурсов. Целесообразность выделения классов деловых материальных ресурсов обоснована далее в рамках разработанных
логических принципов алгоритма.
Следует отметить, что на разработку алгоритма оценки и идентификации материальных
ресурсов существенное влияние оказывает
специфика производственной деятельности
предприятия. При массовом производстве номенклатура производимых заготовок, их комплектность в течение длительного времени не
изменяются, поэтому существует возможность
однозначно выделить деловые и неделовые материальные ресурсы листового металла. В ходе
технологических процессов необходимо идентифицировать получаемые материальные ресурсы листового металла n-го уровня.
При единичном и мелкосерийном производстве номенклатура производимых заготовок и их комплектность постоянно изменяются, поэтому геометрические показатели
материальных ресурсов также изменяются.
Следовательно, при разработке алгоритма
необходимо учесть изменение значений показателей классов материальных ресурсов,
переоценивать материальные ресурсы, признанные деловыми при изменении значений
показателей классов материальных ресурсов.
При современном развитии информационных технологий целесообразно разработать
программное обеспечение, которое по заданным показателям будет оценивать материальные ресурсы листового металл n-го уровня и их идентифицировать.
Сформулируем
основные
логические
принципы алгоритма оценки показателей,
характеризующих
материальные
ресурсы

листового металла n-го уровня, и идентификации материальных ресурсов при определении групп деловых или неделовых материальных ресурсов:
1. Карты раскроя формируются технологом в электронном виде при использовании
соответствующего программного обеспечения, которое отвечает за рациональное расположение заготовок на материальном ресурсе 0-го или n-го уровней и выбор материальных ресурсов. Поэтому на основе карт
раскроя определяются значения показателей
материальных ресурсов n-го уровня [17].
2. На основании схожести материальных
ресурсов n-го уровня по оцениваемым показателям в определенном интервале значений
необходимо определить классы деловых материальных ресурсов. В дальнейшем программа будет идентифицировать полученный
материальный ресурс, по сравнению с классами материальных ресурсов.
3. В качестве показателей, характеризующих материальные ресурсы, можно выделить:
марку стали, покрытие, толщину, площадь,
отношение длины к ширине описанного
прямоугольника, диаметр вписанного круга,
диаметр описанного круга.
4. Необходимо вести количественный учет
материальных ресурсов в соответствующем
классе и проводить оценку предполагаемой
потребности в производстве соответствующих
заготовок на основе имеющихся и наиболее
вероятных заказов, так как нецелесообразно
хранить материальные ресурсы n-го уровня,
из которых можно получить заготовку, но нет
потребности в производстве. Для оценки потребности следует вести статистику проектирования карт раскроя по классам материальных ресурсов за определенный период.
5. Выявленный спрос за определенный
период позволит устранить излишнее хранение материальных ресурсов n-го уровня. Целесообразно скорректировать спрос на соответствующий класс материальных ресурсов
на возможное его изменение в условиях единичного или мелкосерийного производства.
6. Необходимо принимать решение об отнесении материального ресурса в классы деловых и неделовых материальных ресурсов на основании экономической оценки с учетом изменения технологических затрат на хранение и
транспортировку материального ресурса листового металла. Для оценки увеличения затрат на
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хранение материального ресурса целесообразно
оценивать сроки хранения материального ресурса n-го уровня через прогнозируемый спрос.
Предлагается оценивать максимально допустимый и предполагаемый срок хранения материального ресурса n-го уровня. Максимально допустимый срок хранения делового материального ресурса n-го уровня — это срок хранения,
при котором прирост чистого дохода от реализации продукции за счет производства из материального ресурса n-го уровня с учетом увеличения транспортных затрат и затрат на хранение равен приросту чистого дохода от реализации материального ресурса n-го уровня другим
организациям без добавления потребительских

свойств. Если предполагаемый срок хранения
ниже допустимого, следовательно, материальный ресурс с экономической точки зрения целесообразно признать деловым.
7. Следует с определенной периодичностью
проводить переоценку хранящихся материальных ресурсов, так как номенклатура производимых заготовок и значения показателей,
характеризующих заготовки, могут изменяться.
На основе выделенных аспектов, которые
следует учесть в работе исследуемого алгоритма составлена карта процесса оценки и
идентификации материальных ресурсов листового металла n-го уровня на деловые и неделовые (табл. 2).
Таблица 2

Карта процесса оценки и идентификации материальных ресурсов n-го уровня
Chart of the evaluation and identification process of the n-th level material resources
Категория

Описание

Цель процесса

Оценка и идентификация материальных ресурсов
листового металла n-го уровня на деловые и неделовые

Владелец процесса

Специалист отдела управленческого учета

Границы процесса

Начало: получение материального ресурса листового
металла n-го уровня
Конец: идентификация материальных ресурсов листового металла n-го уровня

Входы процесса

Поставщики

Карты раскроя листового металла

Технолог

План производства заготовок

Специалист отдела управленческого учета

Статистические данные о спросе на соответст- Программное обеспечение
вующий класс материальных ресурсов и прогнозируемая вероятность изменения спроса. Количество
материальных ресурсов в соответствующем классе
деловых и неделовых материальных ресурсов
Балансовая стоимость материальных
на момент оценки
Затраты на хранение и транспортировку

ресурсов Специалист отдела управленческого учета
Специалист отдела управленческого учета

Прогнозируемые доходы от производства про- Специалист отдела управленческого учета
дукции из материальных ресурсов n-го уровня
или реализации их другим организациям
Руководство по ведению учета

Специалист отдела управленческого учета

Выходы процесса

Потребители

Идентифицированные
листового металла

материальные

ресурсы Отдел управленческого учета, конструкторско-технологические службы

Ограничения процесса

Документы СМК, приказы руководства, руководство
ведения учета материальных ресурсов

Ресурсы

Персонал, помещения, оргтехника,
обеспечение, финансовые ресурсы
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Рис. 2. Процесс оценки и идентификации материальных ресурсов n-го уровня на деловые
и неделовые материальные ресурсы
Fig. 2. The process of evaluating and identifying the n-th level material resources
on business and non-business material resources

На основе карты процесса на рис. 2 построена графическая интерпретация процесса
идентификации материальных ресурсов n-го
уровня с помощью метода UML Activity diagram.
На основе логических принципов алгоритма оценки и идентификации материальных ресурсов n-го уровня следует в дальнейшей работе рассмотреть особенности разработки и освоения системы поддержки принятия решений (СППР). Существуют различные
методы разработки СППР, однако теория нечетких множеств имеет неоспоримое преимущество над вероятностными подходами, которое заключается в том, что системы поддержки принятия решений, построенные на ее основе, обладают повышенной степенью обоснованности принимаемых решений [18]. Например, одним из распространенных математических аппаратов исследования систем яв-

ляются сети Петри. Они позволяют описывать
и анализировать процессы с целью выявления
узких мест внутри них, а также определять
величины и резервы сокращения затрат (например, технологических) на реализацию этих
процессов [19—21].
После принятия управленческого решения об отнесении делового материального
ресурса листового метала n-го уровня к соответствующему классу необходимо организовать их учет и хранение. Данные вопросы
рассмотрены в [22, 23]. Эти процессы должны обеспечивать особенности управленческого учета материальных ресурсов n-го
уровня (учет в разрезе номенклатуры, отражающей значения характеризующих показателей материальных ресурсов) и оперативный поиск материальных ресурсов на складе,
которые будут требоваться для производства
продукции.
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Выводы. Проведенный анализ процесса
организации раскроя листового металла на
малых машиностроительных предприятий с
единичным и мелкосерийным типом производства определил актуальность организации
рационального раскроя листового металла с
учетом деловых материальных ресурсов, позволил разработать схемы процесса раскроя и
маршрутного
технологического
процесса
производства цистерны для транспортировки
воды. На основе анализа технологических
особенностей методов резки листового металла и разработанной схемы маршрутного
технологического процесса систематизированы технологические аспекты методов резки
листового металла, которые влияют на проектирование карт раскроя.
В ходе исследования предложено рассмотреть процесс раскроя листового металла
как многоуровневую систему раскроя. Данный подход позволит организовать комплексное проектирование карт раскроя и исследовать изменение рыночной стоимости
материальных ресурсов листового металла
после раскроя.
Предложен инструмент организации рационального раскроя листового металла с
учетом деловых материальных ресурсов в
условиях машиностроительного предприятия с единичным или мелкосерийным типом производства, позволяющий за счет увеличения коэффициента использования листового металла оптимизировать структуру
технологических затрат. В целях принятия
обоснованного оперативного решения менеджерами предприятия об отнесении материального ресурса листового металла к группам деловых или неделовые материальных
ресурсов разработаны логические принципы
в работе алгоритма оценки и идентификации материальных ресурсов листового металла n-го уровня. Это позволит с точки

зрения организации бережливого производства на машиностроительном предприятии
при раскрое листового металла снизить затраты на хранение и транспортировку неделовых материальных ресурсов n-го уровня,
увеличить коэффициент использования металла, снизить удельные технологические
затраты на листовой металл, увеличить объем производства и реализации продукции
при производстве продукции из деловых материальных ресурсов.
В дальнейших исследованиях организации раскроя листового металла необходимо
разработать методику и алгоритм оценки и
идентификации материальных ресурсов, которые следует рассматривать как основу для
разработки СППР сортировки материальных
ресурсов листового металла n-уровня. Также
необходимо обосновать экономическую эффективность освоения предлагаемой СППР.
Для исследования раскроя листового металла с точки зрения многоуровневой системы следует разработать методику оценки рыночной стоимости материального ресурса nго уровня для обеспечения трансферта потребительских свойств переделов на предприятии или для реализации другой организации.
При организации раскроя листового металла с учетом деловых материальных ресурсов необходимо разработать рекомендации
по организации управленческого учета и
хранения деловых материальных ресурсов nго уровня на основе концепции бережливого
производства в части сокращения возникающих видов потерь (затрат на транспортировку и хранение деловых и неделовых материальных ресурсов на основе реализации алгоритма оценки и идентификации материальных ресурсов n-го уровня, временных затрат на поиск необходимых материальных
ресурсов).
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SWOT-АНАЛИЗ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ
К.С. Мокрова, В.И. Колибаба
Ивановский государственный энергетический университет
им. В.И. Ленина, г. Иваново, Российская Федерация
В условиях современного общества надежность электроснабжения потребителей
является важнейшей составляющей жизнеобеспечения населения и эффективного
функционирования производственного сектора. Поддержание надежности электроснабжения на высоком уровне — залог стабильного функционирования любой части
энергосистемы страны, однако полностью обезопасить себя от нарушения электроснабжения энергокомпания не может. Актуальной становится задача управления
рисками, в частности экономическими. Выделены этапы процесса управления рисками и дана их характеристика. В условиях отсутствия полномасштабной централизованной системы риск-менеджмента в отечественных энергокомпаниях SWOTанализ является простым, доступным, но в то же время действенным инструментом
факторного анализа и принятия управленческих решений. Выделены сильные и слабые стороны электросетевых компаний России в их внутренней среде, определены
возможности и угрозы, которые несет в себе внешняя среда. Проведен SWOT-анализ
экономических рисков нарушения электроснабжения с их рейтинговой оценкой, отражающей силу влияния каждого фактора и их парное взаимодействие. По итогам
их балльной оценки сформирована матрица стратегических решений для электросетевых компаний, предложены рекомендации по управлению рисками, особенно с
помощью которых электросетевые компании могут снизить или предотвратить наступление рисков, связанных с возникновением угроз во внешней среде из-за слабых сторон их деятельности. Отмечена важность различных видов страхования рисков для электросетевых предприятий в связи с высокой степенью вероятности повреждения различных участков электрической сети.
Ключевые слова: надежность электроснабжения; экономические риски; управление рисками; swot-анализ; рейтинговая оценка; страхование рисков
Сcылка при цитировании: Мокрова К.С., Колибаба В.И. SWOT-анализ как ключевой этап процесса
управления экономическими рисками распределительных электросетевых компаний // Научно-технические
ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10, № 3. С. 183—196. DOI: 10.18721/JE.10316

THE SWOT-ANALYZING AS A KEY STAGE
IN PROCESS OF ECONOMIC RISKS MANAGEMENT
AT POWER SUPPLY NETWORK COMPANIES
K.S. Mokrova, V.I. Kolibaba
Ivanovo State Power Engineering University. Ivanovo. Russian Federation
Reliability of energy supplies is one of the most important parts of life sustenance and
effective manufacturing sector functioning in the context of modern society. Maintaining a high
level or reliability is a guarantee of stable functioning of every part of the energy system but it is
impossible for the power company to completely protect itself from a power failure. Therefore,
the task of risk management and economic risks management in particular is becoming
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important. There are some steps from the process of risk-management and its characteristics in
this article. SWOT-analysis is a simple, accessible, but, at the same time, effective tool for factor
analysis and management decision-making in the absence of a full-scale centralized system of risk
management in Russian energy companies. The article highlights the strengths and weaknesses of
the Russian power supply network companies in their internal environment, identifies the
opportunities and threats that the external environment carries. We have carried out SWOTanalysis of economic risks of power supply interruption with their rating assessment, ranking the
strength of the influence of each factor and their pair interaction. Based on the results of their
numerical assessment, a matrix of strategic decisions for power supply network companies was
formed, and recommendations for risk management actions were proposed. Particular attention is
paid to the recommendations by which the power supply network companies can reduce or
prevent the occurrence of risks associated with the emergence of threats in the external
environment, taking into account the weaknesses of their activities. The importance of various
types of insurance of risks for electric grid enterprises was noted in connection with the high
probability of damage to various sections of the power grid.
Keywords: power supply reliability; economic risks; risk-management; swot-analysis;
ranking score; risk insurance
Citation: K.S. Mokrova, V.I. Kolibaba, The SWOT-analyzing as a key stage in process of economic risks
management at power supply network companies, St. Petersburg State Polytechnical University Journal.
Economics, 10 (3) (2017) 183—196. DOI: 10.18721/JE.10316

Введение. Надежность электроснабжения и
гарантированное поддержание ее на необходимом высоком уровне — одна из важнейших
предпосылок эффективного функционирования экономики страны и благополучия ее
граждан, поддержания энергетической и в целом экономической безопасности страны [7].
Как известно, надежность электроснабжения не может быть абсолютной и никогда не
может равняться 100 %. Энергетическая стратегия России до 2030 года, утвержденная Правительством РФ, ставит задачу повысить вероятность бездефицитной работы энергосистем с
0,996 до 0,9997 и приблизить этот показатель к
зарубежным нормативам надежности бездефицитного электроснабжения (США — 0,9997,
Франция — 0,9997, Нидерланды — 0,9995, Ирландия — 0,9991, Скандинавские страны —
0,999) [12]. Таким образом, даже в странах с
самым высоким уровнем надежности электроснабжения этот показатель лишь асимптотически приближается к 1, а следовательно и риск
нарушения электроснабжения, а вместе с ним
и экономические потери всегда имеют место
быть в той или иной степени в зависимости от
уровня развития энергосистемы страны.
Под экономическими рисками нарушения
электроснабжения понимается возможность
возникновения для энергоснабжающих предприятий финансовых потерь вследствие нарушения электроснабжения потребителей. Последствия таких экономических рисков связа-
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ны с компенсацией различных видов ущербов,
возникающих у потребителей электрической
энергии из-за перерывов в их электроснабжении по вине энергоснабжающих организаций.
Очевидно, что раз полностью избежать
экономических рисков нарушения электроснабжения потребителей невозможно, необходимо научиться их предвидеть, стремясь
снизить их значение до минимального уровня
(насколько это возможно для того или иного
звена технологического цикла производства,
передачи и распределения электроэнергии и
каждого конкретного предприятия в частности). В свете вышеизложенных фактов в совокупности с условиями рыночной структуры
электроэнергетики и, как следствие, стремительно изменяющимися условиями внешней
среды, вопрос внедрения риск-менеджмента
на предприятиях отечественной электроэнергетики обретает все большую актуальность.
Внедрение системы риск-менеджмента в
практику корпоративного управления компаний энергетического сектора, главным образом, обусловлено требованиями рынка международного капитала и стремлением усовершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками [14].
Исследованием вопросов управления рисками занимались такие видные ученые, как
А.В. Бабкин и А.Н. Литвиненко, В.А. Белобров,
В.И. Эдельман, А. Ручкин, А. Фингерт, Е. Нейман, А.В. Колесникова, А.В. Баранов, О.К. Пав-
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лова и др. [1—10, 14, 16 и др.]. Однако существенные изменения экономических отношений
в отрасли, произошедшие за последние годы,
требуют пристального внимания именно к экономическим рискам, возникающим вследствие
нарушения электроснабжения потребителей.
Цель исследования — разработка методических вопросов SWOT-анализа как ключевого этапа процесса управления экономическими рисками распределительных электросетевых компаний в части надежности электроснабжения потребителей.
Методика исследования. Методологической основой исследования являются научные подходы к управлению (процессный,
междисциплинарный), общенаучные методы
исследования (абстрагирования, анализа и
синтеза, дедукции и индукции), специальные
методы исследования (сравнения, группировок, расчетно-аналитический).
SWOT-анализ в рамках процесса рискменеджмента. Необходимо разделять понятия
«системная надежность» и «надежность распределения электроэнергии». Системная надежность является свойством всей электроэнергетической системы и, таким образом,
распространяется на всех потребителей электроэнергии в одинаковой мере. Поэтому и
управлять этим видом надежности следует на
более высоком уровне, чем внутрифирменный. Надежность же распределения электроэнергии является свойством распределительных электрических сетей и распространяется
на определенные группы потребителей. Поэтому каждая сетевая организация распределительного комплекса может непосредственно влиять на надежность своих сетей и, как
следствие, управлять своими экономическими рисками нарушения электроснабжения.
Выстраивание адекватной по отношению
к внешней среде системы управления рисками в электросетевом предприятии является
несомненно крайне важным для поддержания его конкурентоспособности, общественной безопасности и предотвращения крупных катастроф техногенного характера.
Однако несмотря на очевидную необходимость внедрения системы риск-менеджмента в энергетических компаниях, сегодня в
России, к сожалению, существует слабая заинтересованность топ-менеджмента в созда-

нии условий для формирования и реализации
такой системы. Как следствие, имеет место
низкая адаптация предприятий к быстро изменяющимся условиям внешней среды.
Таким образом, одними из важнейших
задач каждой электросетевой компании распределительного комплекса являются выявление возможных причин возникновения
риска экономических потерь от нарушения
электроснабжения потребителей, постоянный мониторинг и анализ этих причин с целью управлениями ими.
В такой ситуации становятся очевидными
бесспорные преимущества SWOT-анализа для
решения этих задач. Данный вид анализа имеет
большую управленческую и стратегическую
ценность, так как увязывает между собой факторы внутренней и внешней среды и показывает, какие ресурсы и возможности понадобятся
компании в ближайшем будущем и что необходимо предпринять руководству для минимизации нежелательных последствий угроз [10].
Процесс управления рисками предполагает определенную этапность. На рисунке
представлены этапы процесса управления
экономическими рисками нарушения электроснабжения потребителей.
Первым этапом процесса управления экономическими рисками нарушения электроснабжения потребителей является адекватная
постановка целей. Конечная цель любого
процесса риск-менеджмента заключается в
получении наибольшей прибыли при оптимальном приемлемом соотношении прибыли
и риска. Однако в рамках рассматриваемой
группы рисков возможна постановка следующей цели: повышение уровня надежности электроснабжения потребителей с целью
минимизации возможных экономических
потерь для электросетевой компании в связи
с нарушением электроснабжения.
Следующим этапом процесса управления
рисками является анализ внутренней и
внешней среды компании, который предлагается проводить в виде SWOT-анализа как
одного из эффективных инструментов рискменеджмента, способного решить поставленную задачу. По итогам проводимого в ходе
анализа изучения сильных и слабых сторон
фирмы, возможностей и угроз можно оценить стратегические перспективы компании
и ее фактическое положение на рынке.
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1. Постановка целей управления экономическими рисками
нарушения электроснабжения потребителей

3. Выбор методов воздействия на риски и создание
стратегии управления рисками

Приемлемые
экономические
риски

Экономические
риски

2. SWOT-анализ внутренней и внешней среды
электрораспределительной компании

4. Реализация разработанной стратегии управления рисками

5. Анализ эффективности принятых решений

Корректировка целей

Корректировка осуществляемых
мероприятий

Этапы процесса управления экономическими рисками распределительных электросетевых
компаний, возникающими при нарушении электроснабжения потребителей
Stages of management of economic risks of distribution grid companies, resulting in the violation
of power supply to consumers

Экономические риски от перебоев в
электроснабжении тесно связаны с надежностью электроснабжения потребителей, экономическими и технологическими инструментами управления ею. С учетом этой
взаимосвязи выявлены следующие факторы
внутренней среды электросетевой компании,
владеющей распределительными сетями, являющиеся ее сильными сторонами:
— ежегодно осуществляемые техническое
обслуживание и ремонты энергооборудования, проводимые согласно разработанным и
утвержденным графикам планово-предупредительных ремонтов (ППР);
— автоматизация систем управления электроснабжением;
— разработка и реализация перечня мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей.
Факторами внутренней среды, относящимися к слабым сторонам деятельности
электросетевых компаний, являются:
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— высокая степень износа энергетического
оборудования;
— дефицит инвестиций в мероприятия по
поддержанию необходимого уровня надежности и его повышению;
— особенности технологического процесса
производства, передачи и распределения
электроэнергии как товара;
— неправильные или несвоевременные действия обслуживающего персонала из-за недостаточной квалифицированности, обусловленной
проблемой так называемой кадровой ямы в
сфере подготовки отечественных специалистов.
При рассмотрении внешней по отношению к электросетевой компании среды выявлены следующие возможности:
— адаптация успешного зарубежного опыта
к условиям отечественной электроэнергетики
с учетом ее особенностей;
— использование современных достижений
мирового научно-технического прогресса
(НТП), в частности технологий Smart Grid;
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— привлечение различных инструментов
страхования для управления значимыми видами рисков.
Помимо возможностей внешняя среда содержит в себе определенные угрозы, которые
необходимо принимать во внимание компаниям электросетевого бизнеса России, это:
— отсутствие в России четкой нормативноправовой и методологической базы управления надежностью;
— слабая развитость в нашей стране конкурентного рынка страховых услуг;
— наличие слабой финансовой и правовой
ответственности электрораспределительных
компаний за нарушение электроснабжения
потребителей;
— слабо предсказуемые форс-мажорные природные воздействия различной степени тяжести.
Далее осуществим оценку выявленных
внутренних и внешних факторов. Каждой выявленной сильной и слабой стороне присвоим

оценки Xi по шкале от 0 до 5 (максимальному
баллу соответствует самое значимое проявление
фактора). Чтобы оценить внешние факторы,
воспользуемся следующими показателями:
— вероятность возникновения события Pj\
от 0 до 1 (максимальной вероятности появления события соответствует 1);
— значимость фактора Kj, показывающая степень его влияния на деятельность энергокомпании по шкале от 0 до 5 (максимальному баллу
соответствует самая высокая степень влияния).
Получившаяся матрица оценок представлена в табл. 1.
Проведем увязку факторов внешней и
внутренней среды. Для каждой пары факторов введем балльную оценку их взаимодействия xij по шкале от —1 до 1. В случае наличия
прямой зависимости оценка положительная,
в случае наличия обратной связи — отрицательная. Чем сильнее зависимость факторов,
тем выше оценка по модулю.
Таблица 1

Матрица оценок по факторам SWOT-анализа
The matrix of estimated factors of the SWOT-analysis
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
4. Природные стихийные
воздействия

1. Отсутствие четкой
нормативно-правовой
и методологической базы
2. Слабая развитость
рынка страховых услуг
в России
3. Ответственность
за нарушение контрактных
обязательств

Угрозы

1
4

1
4

1
5

1
3

0,6
3

1
4

0,5
5

3

12

12

15

9

5,4

12

7,5

4

16

16

20

12

7,2

16

10

5

20

20

25

15

9

20

12,5

Хi=

5

20

20

25

15

9

20

12,5

Хi=

2

8

8

10

6

3,6

8

5

Хi=

3

12

12

15

9

5,4

12

7,5

Хi=

4

16

16

20

12

7,2

16

10

Сильные
стороны

Pj=
Kj=
1. Ежегодное техобслуживание
Хi=
и ремонты оборудования
2. Автоматизация систем управления Хi=
3. Мероприятия по повышению
Хi=
надежности

Слабые
стороны

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

1. Адаптация успешного
зарубежного опыта
к условиям России
2. Использование
достижений НТП
3. Использование
инструментов страхования

Возможности

1. Высокая степень износа
оборудования
2. Дефицит инвестиций
3. Особенности технологии
производства электроэнергии
4. Неправильные или несвоевременные
действия обслуживающего персонала
из-за их недостаточной квалифицированности

187

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

Таблица 2
Матрица оценок по взаимодействию факторов SWOT-анализа
Matrix of estimated interaction factors of the SWOT analysis
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
1. Адаптация успешного
зарубежного опыта к
условиям России

2. Использование
достижений НТП

3. Использование инструментов страхования

1. Отсутствие четкой
нормативно-правовой
и методологической базы

2. Слабая развитость
рынка страховых услуг
в России

3. Ответственность
за нарушение контрактных
обязательств

4. Природные стихийные
воздействия

Сильные
стороны

1

1

0,5

—1

—0,1

—0,1

—0,5

2. Автоматизация систем управления

1

1

0,5

—1

—0,1

—0,5

—1

3. Мероприятия по повышению
надежности

1

1

0,8

—1

—0,1

—0,9

—1

—0,3

—0,3

—0,8

1

0,1

1

1

—1

—1

—1

0,5

0,5

1

1

3. Особенности технологии производства
электроэнергии

0

—0,3

—0,5

0,8

1

1

1

4. Неправильные или несвоевременные
действия обслуживающего персонала
из-за их недостаточной квалифицированности

—1

—1

—1

1

1

1

1

2. Дефицит инвестиций

Матрица оценок по взаимодействию факторов внешней и внутренней среды приведена в табл. 2.
Составим итоговую матрицу оценок, содержащую комплексные параметры оценки
Xij, исчисляемые по формуле
Х ij  Х i K j P j хij ,

где Xi — комплексная оценка взаимодействия
факторов; Kj — бальная оценка сильной/слабой
стороны компании; Pj — вероятность проявления фактора внешней среды; xij — степень
взаимодействия факторов парного анализа.
Итоговая матрица оценок представлена в
табл. 3.
Исходя из сравнения сумм взвешенных
оценок каждого сектора, можно сделать вывод о том, что взаимодействие слабых сторон
энергокомпании и угроз со стороны внешней
среды дает максимальную по модулю сумму
количественных оценок. Это позволяет утверждать, что с точки зрения разработки стратегии действия компании необходимо уделить
этому квадранту наибольшее внимание.
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Угрозы

1. Ежегодное тех. обслуживание
и ремонты оборудования

1. Высокая степень износа оборудования
Слабые
стороны

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Возможности

Далее переходим от SWOT-матрицы к
матрице стратегий компании.
В ходе анализа вариантов стратегических
действий электросетевой компании в поле
«сильные стороны и возможности» сформулированы рекомендации по использованию сильных сторон организации, для того чтобы получить выгоду от возможностей, которые существуют во внешней среде, и тем самым повысить
уровень надежности электроснабжения потребителей и снизить степень своих рисков.
В поле «слабости и возможности» стратегия действий построена таким образом,
чтобы предложенные рекомендации помогли за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости и компенсировать их негативное воздействие.
Для поля «сильные стороны и угрозы»
рекомендации основываются на использовании сильных сторон электросетевой компании для нейтрализации угроз внешней
среды.
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Таблица 3
Итоговая матрица оценок SWOT-анализа
The final matrix of the evaluations of the SWOT analysis
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

3. Использование
инструментов
страхования

Итого

1. Отсутствие четкой
нормативно-правовой
и методологической базы

2. Слабая развитость
рынка страховых
услуг в России

3. Ответственность
за нарушение контрактных обязательств

12

7,5

31,5

-9

-0,54

-1,2

-3,75 —14,49

2. Автоматизация
управления

16

16

10

42

—12

—0,72

—8

—10

20

20

20

60

—15

—0,9

—18

—12,5 —46,4

48

48

37,5

133,5

—36

—2,16

—27,2

—26,3 —91,61

1. Высокая степень износа
оборудования

—6

—6

—20

—32

15

0,9

20

12,5

48,4

2. Дефицит инвестиций

—8

—8

—10

—26

3

1,8

8

5

17,8

3. Особенности технологии
производства электроэнергии

0

—3,6

—7,5

—11,1

7,2

5,4

12

7,5

32,1

4. Неправильные или несвоевременные действия обслуживающего персонала из-за
их недостаточной квалифицированности

—16

—16

—20

—52

12

7,2

16

10

45,2

37,2

15,3

56

35

143,5

систем

3. Мероприятия по повышению надежности

Итого

—30

—33,6 —57,5 —121,1

В поле «слабости и угрозы» собраны рекомендации, необходимость реализации которых имеет серьезное значение для компании,
владеющей распределительными сетями. Однако следует помнить о том, что в условиях
рыночной электроэнергетики возможности и
угрозы могут изменять свои свойства на диаметрально противоположные, т. е. возможность, которую не использовала компания,
может стать для нее угрозой, если ее использует фирма-конкурент. А успешно и своевременно предотвращенная угроза может создать
у организации дополнительную возможность

Итого

2. Использование достижений НТП

12

4. Природные стихийные
воздействия

1. Адаптация успешного
зарубежного опыта
к условиям России
Сильные стороны

Угрозы

1. Ежегодное тех. обслуживание и ремонты оборудования

Итого

Слабые стороны

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Возможности

—30,72

в том случае, если ее конкуренты еще не
смогли локализовать эту же угрозу. Хотя прямых конкурентов у предприятий, обслуживающих распределительные электрические
сети, нет (естественно монопольный вид деятельности), однако данные предприятия вступают в достаточно конкурентные отношения
на рынке капитала за возможность привлечения заемных средств на более выгодных условиях, чем другие, аналогичные компании.
Рекомендации стратегических действий
электросетевых компаний представлены в
табл. 4.
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Таблица 4
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2. Автоматизация систем
управления

Внедрение зарубежного опыта использования микропроцессорных устройств
для улучшения технико-экономических показателей
и снижения трудозатрат на техническое обслуживание

1. Адаптация
успешного
зарубежного опыта
к условиям России
Выбрать и внедрить
подходящую эффективную рациональную систему техобслуживания и ремон1. Ежегодное
тех.обслужи- тов, реконструкции
вание и ре- и модернизации
монты обо- электротехнического
оборудования, обнарудования
ружения его дефектов
и прогнозирования
остаточного ресурса
Использование разработанных научным сообществом
новых материалов
и технологий, а также
закупка и монтаж
материалов и оборудования, качество
которых подтверждено современными
подлинными сертификатами качества

Организовать систему
технического обслуживания и ремонта
линий электропередачи и трансформаторных подстанций
с использованием
инновационных
средств и методов
их всесторонней
диагностики

Возможности
2. Использование
достижений НТП
3. Использование 1. Отсутствие четкой
нормативноинструментов
правовой и методострахования
логической базы
Разработать программу
модернизации и реконструкции электроэнергетического
оборудования и систем
управления на современной прогрессивной
основе с определением конкретных
инвестиционных
ресурсов и механизмов
реализации этой
программы
Внедрение прак- Положить в основу
мониторинга режитики сюрвейерских обследований мов работы и наруобъектов страхо- шений электроснабвания (предстра- жения такие средствах,
ховые экспертизы как SCADA/EMS
рисков) и разра- (система контроля
ботка рекоменда- и сбора данных/сисций по уменьше- тема управления
нию рисков соэнергией), АСКУЭ
вместно с пред- (автоматизированные
ставителями
системы коммерчестраховых компа- ского учета электроний и привлечен- энергии) и их разными независи- личные аналоги
мыми экспертами

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Угрозы
2. Слабая
3. Ответственразвитость рынка ность за нарушестраховых услуг ние контрактных
обязательств
в России
Организовать
периодический
мониторинг состояния линий
электропередачи
и оборудования
трансформаторных
подстанций,
в том числе мониторинг отказов,
аварий и ущербов
от нарушения
электроснабжения
Совместно с парт- Проводить систенерами из страхо- матический аудит
вой отрасли и на- всех категорий
учно-исследова- электротехнического оборудовательскими ценния и систем
трами заняться
разработкой ме- управления этим
тодических и ме- оборудованием
тодологических
основ построения
эффективного
ценообразования
страхования
и запуском пилотных проектов
на базе предприятия по страхованию различных
объектов электросетевого хозяйства
и ответственности
за нарушение
электроснабжения
потребителей

Matrix of strategic actions for the grid company according to the factors of the SWOT-analysis economic risk of power cuts

При отказах из-за
стихийных воздействий должна срабатывать система
ликвидации последствий, обеспечивающая проведение
всех необходимых
ремонтно-восстановительных работ
до полного восстановления режима
работы сети
Использование
в процессе восстановления рабочего
режима сети всех
видов противоаварийной автоматики: АПВ (автоматических повторных
включений) и АВР
(автоматических
вводов резервов)

4. Природные
стихийные
воздействия

Матрица стратегических действий электросетевой компании по факторам SWOT-анализа экономических рисков нарушения электроснабжения
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Сильные стороны

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

2. Дефицит
инвестиций

1. Высокая
степень
износа оборудования

Использование модели оценки эффективности мероприятий по обновлению и поддержанию основных производственных
фондов в рамках «бюджета надежности»
на базе информационных технологий
путем взаимодействия RCM- и EAM-решений (техническое обслуживание, ориентированное на надежность), как в большинстве европейских энергокомпаний
Возможно достичь
экономии путем
исключения из
страхового покрытия части имущества, по которому
возможный ущерб
на каждый страховой случай
невелик

Создать систему
организационноэкономических мер
по поддержанию
стабильного финансирования производственно-хозяйственной деятельности
фирмы, включая
инвестиционную
деятельность

Техническая регламентация надежности
должна учитывать
возможность адаптации и постоянного
отражения условий
использования новых
видов оборудования
и технологий, техническое состояние
работающего оборудования, опыт прошлых аварий и использовать его в
современных условиях

Инвестирование в отечественное производство высокоэффективного и надежного
электроэнергетического оборудования
на базе передовых инновационных технологий с использованием необходимого
научно-исследовательского и проектноизыскательского обеспечения
Воспользоваться
страхованием
электротехнического оборудования предприятия

Система договорных
отношений должна
определять порядок
взаимодействия
субъектов и обязывать их реализовывать свою часть противоаварийных мероприятий (в том
числе через рынок
системных услуг)

Реализация концепции «интеллектуальных энергосистем» посредством слияния
передовых технологий управления режимами сети с современными информационными технологиями, средствами сбора,
3. Мероприятия
обработки, хранения, передачи и предпо повышеставления информации
нию надежности

Слабые стороны

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Создать «резервные
фонды» для компенсации наступивших ущербов
из собственных
средств и использовать страховые
инструменты,
дифференцируемые по надежности тарифы

Необходим ввод
новых мощностей
и полный или частичный демонтаж
устаревшего оборудования

Должен решаться
вопрос об обеспечении надежности электроснабжения потребителей с ее
соответствующей
оплатой в тарифе

Выступить с инициативой создания
общеотраслевого
перечня первостепенных инвестиционных проектов
с госучастием для
разработки системы
прогноза, мониторинга и защиты
от опасных природных явлений

Защита оборудования электрических
сетей от геомагнитных возмущений и оперативное
реагирование в тех
случаях, когда возникает опасность
их появления

Предусмотреть
специальную систему противоаварийных мероприятий, направленных
на локализацию
аварий и скорейшую
ликвидацию возникшего нарушения
электроснабжения
для восстановления рабочего режима

К.С. Мокрова, В.И. Колибаба, DOI: 10.18721/JE.10316
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Привлечь к управлению и эксплуата4. Неправильные ции объектов элекили несвое- тросетевого хозяйвременные ства только высокодействия
квалифицированные
обслужикадры со средне-спевающего
циальным и высшим
персонала
электроэнергетичеиз-за их не- ским образованием
достаточной
квалифицированности

Уделить особое
внимание распространенной зарубежной
практике определения ущербов от нена3. Особенности
дежного электротехнологии
снабжения потребипроизводства
телей
электроэнергии

Найти и выбрать
эффективную систему дополнительной подготовки персонала, основанную
на научной методологии и последних
достижениях научнотехнического прогресса и направить
на обучение специалистов компании

Принять все необходимые защитные меры
по обеспечению
информационной
безопасности «умных
сетей»

Обеспечить в рамках
предприятия приоритетность технического
регулирования перед
рыночным в опасных
предаварийных состояниях и в условиях ликвидации
нарушений электроснабжения, а так же
при угрозах возникновения аварий

Выступить с предложением модернизация всех уровней
системы образования
по энергетическим
специальностям
в целях формирования
эффективной системы
подготовки кадров
и повышения их квалификации на современной методической
и практической основе

Застраховать воздушные и кабельные линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
находящиеся на
балансе предприятия

Страхование временных перемещений и жизни/здоровья обслуживающего электрические сети персонала компании

Организовать постоянный мониторинг
различных видов
природно-климатических воздействий,
их влияния на работу
электросети, аварий
вызванных этими
воздействиями
и экономического
ущерба, возникающего при нарушении
электроснабжения
потребителей
Обучить персонал
оперативной работе
в периоды стихийных бедствий, снабжение всеми ресурсами для быстрого
устранения массовых
повреждений и восстановления нормального режима
электроснабжения.
Регулярное проведение учений совместно с представителями МЧС

В системе договорных отношений
определить ответственность обоих
сторон за обеспечение надежности,
механизмы реализации обязательств
и пределы допустимых отклонений
параметров качества электроэнергии
Необходимо введение системы
мотивации персонала компании
к повышению
надежности электроснабжения
с набором стимулирующих поощрений и штрафных санкций

Окончание табл. 4
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После идентификации элементов внешней и внутренней среды организации, а также проблем, возникающих при их взаимодействии, следующими шагами в процессе
управления рисками являются выбор методов
воздействия на риск и создание стратегии
управления рисками на основе сформированной матрицы стратегических действий
компании.
При разработке комплекса мероприятий
по управлению рисками следует придерживаться максимально возможной унификации
формируемых оценок уровня риска путем
создания универсальных параметров, определяющих объем возможного ущерба. В качестве таких параметров наиболее целесообразным считается использовать воздействие
рисков на финансовые потоки предприятия
и его экономическое состояние в целом.
Итогом разработки стратегии должен
стать комплекс мероприятий, направленных
на снижение рисков, с обязательным расчетом планируемого от их реализации эффекта,
сроками их внедрения, источниками финансирования и лицами, ответственными за их
выполнение. Стратегия управления рисками
обязательно должна быть утверждена органом управления предприятием и учитываться
в процессе внутрифирменного стратегического планирования.
В процессе реализации разработанной
стратегии рекомендуется осуществлять периодический анализ эффективности принятых решений и по мере необходимости обеспечивать корректировку целей и средств
управления рисками. На протяжении всего
периода предлагается собирать любую информацию об ошибках и недостатках, появившихся в процессе реализации на практике комплекса мероприятий по снижению
рисков. Это позволит объективно проанализировать ситуацию и произвести необходимые корректировки по итогам реализации
стратегии управления экономическими рисками с учетом изменяющихся факторов
внешней и внутренней среды.
Результаты исследования.
1. Разработан и обоснован процесс стратегического управления экономическими
рисками распределительных электросетевых
компаний России, возникающими в резуль-

тате отключения или ограничения потребителей электроэнергии. Сформулированы этапы данного процесса и их сущностное содержание.
2. В качестве инструмента анализа внутренней и внешней среды предложен SWOTанализ функционирования распределительных
электросетевых компаний России, обеспечивающий выявление различного рода рисков,
сопровождающих операционную и инвестиционную деятельность такого рода компаний.
3. Сформулированы
рекомендации
по
формированию стратегии управления экономическими рисками распределительных электросетевых компаний России, возникающими
вследствие нарушения электроснабжения потребителей. Новизна заключается в матричной форме представления информации.
Предложенную матрицу можно трансформировать и дополнять с учетом потребностей и
индивидуальных особенностей каждой электросетевой компании, но так или иначе она
будет оставаться прозрачной и понятной для
разработки
внутрифирменной
стратегии
управления экономическими рисками.
Выводы. Выявить и оценить риски конкретного предприятия, найти эффективные
методы управления ими — это сложная научная и практическая задача [14]. Каждое предприятие самостоятельно определяет уровень
приемлемого риска, выбирает инструменты и
методы, позволяющие избежать или снизить
потери [14]. Таким образом, процесс рейтинговой оценки степени влияния различных
факторов будет разниться от компании к
компании. Проведенный анализ отражает
лишь общую тенденцию в секторе распределительных сетей России, характерную для
большинства отечественных электросетевых
компаний. Однако следует помнить, что
внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на деятельность российских
энергетических компаний, во многом отличаются от факторов, актуальных для европейских предприятий [15]. Таким образом,
управленческие решения, принимаемые на
уровне предприятия и отрасли в целом, должны основываться на реалиях российского
электроэнергетического рынка с учетом специфики факторов отечественной электроэнергетики и накопленного зарубежного опыта.

193

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

В заключение стоит отметить, что предложенный в качестве основы для принятий стратегических решений SWOT-анализ является
простым и наглядным способом анализа информации и принятия управленческих решений, которым можно воспользоваться еще до
внедрения полномасштабной централизованной системы риск-менеджмента. Такой вид
анализа может стать базой для создания комплексной системы управления рисками на
предприятии. Необходимость создания и внедрения таких систем управления рисками в
каждом электросетевом предприятии лишь
подтверждается возникающими в последние
годы авариями в энергетическом секторе, влекущими за собой многомиллионные убытки.
На сегодняшний день задача специалистов в области риск-менеджмента российских электросетевых предприятий, владеющих распределительными сетями, и агентов
страховых компаний состоит в построении
«прозрачной» модели локализации и предотвращения угроз с позиции качественно новых для отечественной практики подходов в
области управления рисками на базе современных информационных технологий.

Предполагается апробация предложенных
этапов управления рисками на базе крупных
электросетевых фирм распределительного
комплекса, что в случае успешной реализации мероприятий позволит создать наглядные реальные примеры, которые убедят руководство других компаний в необходимости
внедрения системы риск-менеджмента на
своих предприятиях.
Дальнейшие исследования касательно
проблемы управления экономическими рисками электросетевых компаний России необходимо сосредоточить в области страхования и оценки ущербов поставщиков электроэнергии и их потребителей от перерывов
в электроснабжении. Эти направления достаточно хорошо разработаны за рубежом,
однако в нашей стране до сих пор не существует ни законодательной, ни нормативной, ни методической базы для создания и
адекватного функционирования инструментов страхования в части электроэнергетики.
Требуют глубокой проработки и серьезных
исследований вопросы расчета различных
видов ущербов для вычисления страхового
покрытия.
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СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ ТРЕБУЕМОЙ ДОХОДНОСТИ НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
С.Г. Галевский
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Требуемая доходность на собственный капитал является сегодня важнейшим параметром для принятия решений об инвестировании как в реальные, так и в финансовые
активы. Она должна отражать ту доходность, которая устроит инвестора с учетом риска
вложения средств, однако в рамках наиболее распространенных методик (например,
САРМ) требуемая доходность на собственный капитал определяется без учета особенностей субъекта инвестирования, т. е. без учета мнения самого инвестора и его восприятия
риска. Вместе с тем исследования показывают, что практически повсеместно (особенно в
Германии, Франции и других странах континентальной Европы) востребованы способы
определения требуемой доходности именно на основе пожеланий инвестора. В связи с
этим, нами разработан субъектно-ориентированный подход к определению требуемой доходности на собственный капитал. На основании гипотезы о схожей природе восприятия
риска и восприятия физических параметров (света, звука и т. п.) предложена субъективная мера, учитывающая особенности восприятия риска инвестором и его осведомленность. Предложенный субъективный показатель определяется на основании ожидаемых
потерь от инвестирования в данный актив и в силу этого представляет собой «обесценение» вложенных средств, по сравнению с безрисковым аналогом. С учетом этого описана
взаимосвязь между субъективной мерой риска и уровнем доходности на собственный капитал, который должен удовлетворить инвестора с учетом его индивидуальной склонности к риску и его осведомленности относительно объекта инвестирования. Также в разработанной методике предложены способы определения внешних параметров модели,
необходимые для осуществления расчетов. В совокупности результаты исследования позволяют более гибко подходить к определению требуемой доходности и решать вопрос
вложения средств в полной мере индивидуально для каждого инвестора.
Ключевые слова: субъектно-ориентированный подход; требуемая доходность;
ставка дисконтирования; цена собственного капитала
Сcылка при цитировании: Галевский С.Г. Субъектно-ориентированный подход к оценке требуемой
доходности на собственный капитал // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки.
2017. Т. 10, № 3. С. 197—208. DOI: 10.18721/JE.10317

SUBJECT-ORIENTED APPROACH TO ESTIMATING THE COST OF EQUITY
S.G. Galevskii
Saint-Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russian Federation
Currently the cost of equity is an important parameter for decision-making on investing
in real or financial assets. It should indicate the suitable return for the investor taking into
account the investing risks, though the most wide-spread models (CAPM, for example)
estimate the cost of equity excluding the specifics of the investment subject, i.e., excluding
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the investor’s opinion and risk perception. At the same time, studies indicate that the
methods for estimating the cost of equity precisely on the basis of the investor’s
expectations are in demand almost everywhere (especially in Germany, France and other
countries of continental Europe). Therefore, the study suggests a subject-oriented approach
to cost of equity estimation. Based on the hypothesis about the similar nature of the
perception of risk and perception of physical parameters (light, sound, etc.) a subject
measure, taking into account the specifics of the investor’s risk perception and awareness is
suggested. The subject measure depends on the expected investing losses and as a result is a
“depreciation” of investments compared with the risk-free equivalent. There is correlation
between the subject risk measure and the return on equity, satisfactory for investor in view
of the investor’s individual risk appetite and awareness about the investing object. Besides,
the model suggested methods for external parameters estimation. In total, the study results
allow to realize a flexible approach to the required return estimation and to make a decision
about investing for each investor personally.
Keywords: subject-oriented approach; required return; discount rate; cost of equity
Citation: S.G. Galevskii, Subject-oriented approach to estimating the cost of equity, St. Petersburg State
Polytechnical University Journal. Economics, 10 (3) (2017) 197—208. DOI: 10.18721/JE.10317

Введение. Определение требуемой доходности на собственный капитал является сегодня важной составляющей финансовых расчетов. Без понимания того, что акционерный
капитал не бесплатен и существует некоторая
требуемая для акционеров доходность, невозможно корректно исчислять ставку дисконтирования. Это, в свою очередь, делает невозможным применение метода дисконтированных денежных потоков, на котором в значительной степени основано принятие решений
в финансовом менеджменте, инвестиционном
анализе, оценке стоимости и многих других
областях экономики.
При этом не существует единой универсальной методики для определения требуемой доходности на собственный капитал.
Для расчета этого параметра используются:
модель
оценки
финансовых
активов
(CAPM), в том числе с разнообразными
корректировками; модель дисконтированных дивидендов; данные о текущей или исторической дивидендной доходности с корректировками на предполагаемый темп роста; цена заемного капитала, скорректированная на премию за риск; рыночная доходность, скорректированная на уровень
риска; мультипликатор «цена/прибыль» и
многие другие способы.
Методика и результаты исследования.
В связи с этим возникает необходимость выявить наиболее популярные и востребованные методики определения требуемой доходности на собственный капитал.
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Можно предположить, что обозначенные
предпочтения должны иметь региональный
характер из-за различий финансовых систем
(предпочитаемые источники финансирования, степень развития фондового рынка и
банковской системы и т. д.), прежде всего, в
англосаксонских странах (США, Великобритания) и странах континентальной Европы
(Германия, Франция). Исследования, посвященные США и Канаде [1] и Великобритании [2] представлены в табл. 1.
Таблица 1
Способы определения требуемой доходности
на собственный капитал в англосаксонских странах, %
Methods for determining the required return on equity
in English-speaking countries
Способ определения

США
Великои Канада британия

Модель CAPM базовая

73

47

Модель CAPM с корректировками

34

27

Средняя историческая доходность акций

39

31

Модель
дисконтированных
дивидендов

16

10

Ожидания инвесторов

14

19

Регулирующие предписания

7

16

Очевидно, что наиболее распространенной
методикой определения требуемой доходности
на собственный капитал является модель
оценки финансовых активов (CAPM), которая
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может применяться как в изначальном виде,
так и с различными корректировками. Наиболее популярна CAPM в США и Канаде, в
то время как в Великобритании базовой модели CAPM отдают предпочтение 47 % респондентов, а CAPM с корректировками —
всего 27 %, при этом заметно выше роль таких «нерыночных» методов определения требуемой доходности, как ожидания инвесторов
или регулирующие предписания. Необходимо
отметить, что существуют и другие исследования, подтверждающие, что наиболее востребованной в англосаксонских странах является
именно модель CAPM: например, исслелдование [3], посвященное американскому рынку, или [4], посвященное рынкам США и Канады, и даже исследование [5], осуществленное на материалах австралийских компаний.
Сравним вышеприведенные результаты с
результатами исследования по странам континентальной Европы: Германии, Франции и
Нидерландов [2].
Таблица 2
Способы определения требуемой доходности
на собственный капитал
в странах континентальной Европы, %
Methods for determining the required return
on equity in Continental Europe
Способ определения

Германия Франция

Нидерланды

Модель CAPM базовая

34

45

56

Модель CAPM с корректировками

16

30

15

Средняя историческая
доходность акций

18

27

31

Модель дисконтированных дивидендов

10

10

11

Ожидания инвесторов

39

34

45

Регулирующие
писания

0

16

4

пред-

В странах континентальной Европы роль
модели CAPM заметно ниже, хотя и здесь она
остается одним из наиболее распространенных способов определения требуемой доходности на собственный капитал. Следует отметить, что исследования, подтверждающие ведущую роль CAPM, существуют и в других
странах, например [6] (Чешская Республика).
Однако здесь необходимо обратить внимание

на частое выявление доходности на основании ожиданий инвесторов, что является кардинальным отличием от англосаксонских
стран. Во Франции и Нидерландах этот способ оказался вторым по популярности, в то
время как в Германии определение требуемой доходности на основании ожиданий инвесторов оказалось даже более распространено, чем модель CAPM. Представляется, что
такое различие вызвано бо́льшим развитием
фондовых рынков в англосаксонских странах
и, соответственно, ориентацией на методы
выявления требуемой доходности, основанные на рыночной информации.
Основные принципы модели CAPM изложены в трудах Шарпа [7], Линтнера [8] и
Моссина [9]. Важными достоинствами этой
модели являются ее математическая обоснованность и объективность. Однако необходимо отметить, что данная модель основывается
на ряде допущений, в совокупности описывающих идеальный рынок капитала, и поэтому обоснованность ее применения (особенно
для развивающихся стран) под вопросом. Что
касается объективности данной модели, то
получаемые результаты зависят от используемых данных, которые каждый конкретный
пользователь выбирает самостоятельно. Кроме
того, попытки адаптировать данную модель
для применения в реальном мире привели к
появлению множества модификаций, дополнительно учитывающих те или иные виды
риска. Так, помимо глобальной CAPM, существует значительное число локальных модификаций, дополнительно включающих премию за страновой риск: скорректированная
локальная модель [10], модель рынков частичной сегментации [11—13], модель Лессарда
[14], модель Годфри-Эспинозы [15], модель
Дамодарана [16—17]. Существуют и модели,
учитывающие премию за малый размер компании [18—20]. Кроме того, некоторые модели
оперируют видоизмененной мерой риска или
предполагают ее корректировку, например
модель Хамады [21—22] или модель Эстрады
[23—26]. Подобное многообразие привело к
появлению исследований, цель которых —
проверка применимости тех или иных версий
модели CAPM на отдельных рынках [10, 27—
28]. Следует отметить, что подобные исследования проводились и по российскому фондовому рынку [29—32].
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Таким образом, приходится признать,
что из-за возможных расхождений в исходных данных и наличия большого количества
модификаций нивелируется одно из основных достоинств модели CAPM — объективность получаемых результатов. Особенно это
характерно для развивающихся стран и стран
с относительно низкоэффективными фондовыми рынками, к которым следует отнести и
Россию. Вместе с тем вышеприведенные исследования убедительно свидетельствуют о
том, что во многих странах (за исключением,
возможно, США, Канады и отчасти Великобритании) при определении требуемой доходности значительную роль играют ожидания самих инвесторов. Таким образом, приходится ставить под сомнение целесообразность определения требуемой доходности исключительно на основе неких объективных
показателей (например, бета-коэффициента),
когда та доходность, которую инвестор должен получать по тому или иному активу, не
зависит от его предпочтений и эти предпочтения полностью исключены из процесса ее
вычисления. Лишь при выборе актива инвестор с учетом индивидуальной склонности к
риску может подобрать определенный объект
для
инвестирования
по
соотношению
риск/доходность, однако и здесь доходность,
которая должна его удовлетворять, определяется объективно и зависит исключительно от
объективной меры риска и неких рыночных
параметров.
Представляется, однако, что необходимо
различать риск как некую объективную сущность и субъективное восприятие риска человеком (инвестором в том числе). Очевидно, что из-за различий между людьми одна и
та же величина риска будет восприниматься
по-разному, в диапазоне от полного игнорирования этого риска (риск — нейтральный
инвестор) до признания такой величины
риска неприемлемой (инвестор — абсолютный рискофоб). Различия в восприятии риска повлекут за собой и разную оценку требуемой доходности: если в первом случае инвестор готов будет вложить средства в рискованный актив без всякой дополнительной
премии за риск, то во втором случае никакая
доходность не сподвигнет инвестора рисковать своими деньгами.
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С учетом вышеперечисленного необходимо предложить субъекто-ориентированный
подход к определению требуемой доходности
и дополнить базовый для всех рассмотренных методик алгоритм «оценка объективного
уровня риска — вычисление требуемой доходности — выбор актива для инвестирования по соотношению объективного риска и
доходности» еще одним звеном: оценкой
субъективного уровня риска конкретным инвестором. Это позволит не только лучше понять, как инвестор оценивает и сопоставляет
риски различных активов, но и разработать
методику определения требуемой доходности, которая будет достаточна для данного
конкретного
инвестора
при
вложении
средств в данный конкретный актив. Представляется, что такого рода методика будет
полезна, прежде всего, самому инвестору,
поскольку даст ему критерий для принятия
решений, основанный в том числе и на его
предпочтениях, а не только на неких объективных параметрах.
Для достижения данной цели необходимо
решить следующие задачи:
1) выбор объективной меры риска, на основе которой будет оцениваться восприятие
риска инвестором;
2) разработка субъективной меры риска,
которая должна быть вычислена на основе
объективной меры риска и неких параметров, характеризующих инвестора;
3) определение взаимосвязи между субъективной мерой риска и требуемой инвестором доходностью;
4) определение экзогенных по отношению к характеристикам актива параметров,
необходимых для вычисления мер риска и
требуемой доходности.
1. Выбор объективной меры риска
В нашем случае объективная мера риска
должна не столько отражать собственно риск
вложения в данный актив, сколько помогать
выявить представления о риске инвестора и
служить основой для расчета субъективной
меры риска. Поэтому она должна отвечать
следующим требованиям:
— быть максимально наглядной и легко интерпретируемой;
— оценивать риск как нечто негативное, а
не «риск как возможность»;
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— учитывать как вероятность риска, так и
его величину, чтобы инвестор мог оценить
существенность риска.
С учетом вышеприведенных требований
наиболее распространенные меры риска
(дисперсия, среднеквадратическое отклонение,
коэффициент
вариации,
бетакоэффициент и т. п.) не подходят, поскольку
отражают колебания доходности актива как в
положительную, так и в отрицательную сторону, т. е. оценивают спекулятивный риск, а
не чистый. Признавая возможность такого
толкования риска, необходимо отметить, что
способность этих показателей служить основой для определения субъективных представлений инвестора о риске и тем более премии
за этот риск крайне ограничена. Использование односторонних мер риска (полудисперсия, Value-at-Risk и т. п.) позволяет устранить эту проблему, однако наглядность и
легкость интерпретации таких мер сомнительны, особенно если распределение доходности ассиметрично. Наиболее наглядные
меры риска (размах вариации, вероятность
получения убытков и т. п.), напротив, игнорируют вероятность или величину возможных потерь инвестора, поэтому тоже не соответствуют заявленным ранее требованиям.
Поэтому в качестве объективной меры риска
нами предлагается ожидаемый размер потерь, определяемый следующий образом:
R 

 k f
n

i 1



 ki pi ci ,

где kf — доходность безрискового актива;
ki — доходность данного актива при i-м исходе;
pi — вероятность наступления i-го исхода;
ci — параметр выбора.
Параметр ci необходим для придания
данной мере риска одностороннего характера
и определяется следующим образом:
0, k f  ki  0,
ci  
1, k f  ki  0.

Следует обратить внимание на то, что в
данном случае потери определяются не как
потери собственно вложенного капитала (т. е.
как отрицательная доходность), а как упущенная выгода, по сравнению с безрисковой
альтернативой. Таким способом подчеркивается тот факт, что слишком низкая доход-

ность (ниже безрисковой) негативно воспринимается инвестором, оценивающим эффективность вложений с точки зрения экономической, а не бухгалтерской прибыльности.
Нетрудно заметить, что данная мера риска полностью игнорирует доходы, которые
получает инвестор. С точки зрения субъективного восприятия риска инвестором такое
допущение представляется оправданным, поскольку исследования в рамках теории перспектив [33] показывают, что человек восприимчив к потерям гораздо сильнее, чем к
выигрышам, и готов приложить намного
больше усилий для минимизации потерь,
нежели чем для максимизации доходности.
Предложенная мера риска определяется
на основе статистического подхода, недостатком которого является то, что статистическая информация о прошлых доходностях
совсем не обязательно описывает одновременно и колебания доходности в будущем.
Соглашаясь в определенной степени с этим,
отметим, что для целей данного исследования необходима не мера риска, способная
объективно предсказать риск вложения в
данный актив, а показатель, способный объяснить, как формируются представления инвестора о рискованности инвестиций. В этом
контексте инвестора уместно сравнить с водителем, который с неудовольствием фиксирует каждую неровность дорожного полотна
и при большом их количестве предпочтет
воспользоваться другой дорогой при наличии
сколько-нибудь подходящей альтернативы
(хотя неудовлетворительное качество дорожного полотна на одном участке совсем необязательно говорит о том, что дорога столь
же плоха на всем своем протяжении).
С учетом заявленной цели и оговоренных
выше моментов предложенная объективная
мера риска представляется наиболее подходящей. Далее необходимо разработать методику определения субъективной меры риска.
2. Определение субъективной меры риска
В рамках данной статьи выдвигается гипотеза о схожей природе восприятия риска и восприятия физических раздражителей (света, звука, веса и т. п.). Это позволит определять субъективную меру риска при помощи психофизических законов восприятия, достаточно давно
выведенных и экспериментально подтвержден-
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ных. Психофизические законы восприятия устанавливают зависимость между силой воздействия раздражителя (в нашем случае — ожидаемый размер потерь) и силой ощущения, которые этот раздражитель вызывает у наблюдателя
(в нашем случае — субъективное ощущение
риска). Долгое время единственным таким законом считался предложенный еще в XIX в.
закон Фехнера (закон Фехнера—Вебера), однако в настоящее время существуют и другие
психофизические законы, например закон
Стивенса. Закон Фехнера предполагает логарифмическую зависимость между интенсивностью раздражителя и ощущений, закон Стивенса — степенную. Ю. Забродин предложил
обобщающий психофизический закон (закон
Забродина), который примирял законы Фехнера и Стивенса, ставя при этом интенсивность
ощущений в зависимость не только от интенсивности раздражителя, но и от осведомленности человека (в нашем случае — инвестора) о
процессе ощущения. При нулевой осведомленности закон Забродина соответствует закону
Фехнера, при абсолютной — закону Стивенса.
Таким образом, нам представляется целесообразным использовать здесь обобщающий закон
Забродина, причем не только из-за его более
универсального характера, но и потому, что в
нем используется характеристика самого инвестора, обеспечивающая индивидуальный характер разработанной меры риска.
В общем виде закон Забродина является
решением следующего дифференциального
уравнения:
dS
dR
,
K
z
R
S
где R — интенсивность раздражителя (ожидаемый размер потерь); S — ощущение риска; K — константа, призванная обеспечить
сопоставимость интенсивности раздражителя
и вызываемых ощущений; z — константа, характеризующая осведомленность человека
(0 — полная неосведомленность, 1 — абсолютная осведомленность).
Решение этого уравнения относительно S
дает следующее выражение:

S  1 z 1  z  K ln CR ,
где C — константа, возникающая при интегрировании.
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Для дальнейшего преобразования этого
выражения необходимо определиться, вопервых, с сущностью показателя ощущений
риска, во-вторых, осуществить классификацию риска в зависимости от интенсивности
испытываемых ощущений.
Поскольку ощущение риска определяется в
зависимости от ожидаемых потерь, можно утверждать, что S показывает ожидаемые потери
по активу с учетом особенностей восприятия
исходных данных инвестором. Иными словами, ощущение риска представляет собой своеобразное «обесценение» рискового актива в
глазах инвестора. Параметр S показывает, насколько данный актив менее ценен по сравнению с безрисковым активом, требующим аналогичных вложений и обеспечивающим такую
же доходность.
Соответственно, ощущение
риска должно колебаться в пределах от 0 (ценность актива в глазах инвестора равна ценности
безрискового аналога) до 1 (ценность актива в
глазах инвестора равна нулю, инвестирование
нецелесообразно при любых условиях).
В связи с этим необходимо обозначить
три вида риска (области риска) в зависимости от возникающего у инвестора ощущения
риска:
— нулевой риск (S = 0);
— приемлемый риск (0 < S < 1);
— неприемлемый риск (S = 1).
На первый взгляд, нулевое ощущение
риска возможно только при нулевом же значении объективной меры риска, т. е. при отсутствии риска как такового. Однако на
практике ощущения возникают только при
преодолении раздражителем некоторого порога, до этого порога раздражитель не воспринимается и не вызывает никаких ощущений как если бы он отсутствовал вовсе. С
точки зрения инвестиций примером этого
может служить признание некоторых активов
(например, государственных облигаций) условно-безрисковыми, хотя любое вложение
средств заведомо связано с риском, пусть и
небольшим.
Обозначим пороговое значение ожидаемых потерь, при котором ощущение риска
все еще не возникает, как R0. Тогда верно
следующее выражение:

0  1 z 1  z  K ln CR0 .
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Преобразуя данное выражение, получаем:
С = 1/R0.
Соответственно, тогда верно и следующее:

S  1 z 1  z  K ln R / R0 .
Неприемлемый риск означает такой уровень ожидаемых потерь, с которым инвестор
не готов смириться ни при каких обстоятельствах и при котором возможность инвестирования в данный актив не рассматривается.
Самый очевидный вариант — это уровень
ожидаемых потерь, соответствующий полной
потере инвестором вложенных средств.
Обозначим пороговое значение ожидаемых потерь, при котором возникает ощущение неприемлемого риска, как R1. Тогда верно следующее выражение:

1  1 z 1  z  K ln R1 / R0 .
Преобразуя данное выражение, получаем:

1  z  K



1
.
ln R1 / R0 

Соответственно, тогда верно и следующее:
S  1 z

ln R / R0 
R
 1 z log R1
.
ln R1 / R0 
R
0
R
0

Необходимо отметить, что данное выражение применимо только при R0 < R < R1, т. е.
в области приемлемого риска. В области нулевого риска S = 0, а в области неприемлемого S = 1.
Параметр z, обозначающий осведомленность инвестора, в значительной степени
влияет на восприятие риска инвестором.
Максимальное значение ощущение риска
достигает при полной неосведомленности, в
то время как при абсолютной осведомленности ощущение риска стремится к нулю. Таким образом, инвестор, полагающий себя
абсолютно осведомленным, не ощущает риска, независимо от того, насколько объективно рискован актив. Очевидно, такой инвестор считает, что он информирован достаточно, чтобы точно предсказать генерируемые активом поступления и избежать всех
потерь, связанных с данным активом. Поведение абсолютно осведомленного инвестора

будет соответствовать поведению рискнейтрального инвестора.
Разумеется, ни один инвестор не может
быть осведомлен абсолютно. Однако в данном
случае речь идет не о реальной информированности инвестора, а о его субъективном
ощущении. В силу разных причин (например, недостатка опыта) мнение инвестора о
собственной осведомленности может быть
крайне необъективным, но именно под влиянием его личного мнения будет формироваться субъективное ощущение риска. Кроме того, осведомленность инвестора относительно
разных активов тоже может существенно отличаться. Например, по поводу какого-либо
актива инвестор может располагать инсайдерской информацией, что объективно увеличивает его осведомленность относительно данного актива, но никак не влияет на осведомленность относительно прочих активов.
Таким образом, использование обобщенного психофизического закона для определения субъективного ощущения риска позволяет учесть осведомленность инвестора — параметр, оказывающий значительное влияние на
оценку привлекательности актива инвестором.
Далее необходимо установить характер
взаимосвязи между субъективным ощущением риска и минимальной требуемой доходностью.
3. Определение требуемой доходности
В ходе рассуждений о сущности субъективной меры риска S сделан вывод о том, что
данный показатель можно интерпретировать
как обесценение рискового актива, по сравнению с его безрисковым аналогом. Субъективная мера риска показывает, какую часть своей
ценности в глазах инвестора теряет актив с
учетом ожидаемых потерь, преломленных через призму восприятия данного инвестора.
Однако если рисковый актив теряет часть
ценности (в отличие от безрискового), то должен быть стимул, который заставит инвестора
вложить средства в рискованный актив при
наличии безрисковой или хотя бы менее рискованной альтернативы. Очевидно, что при
рассмотрении всего двух характеристик актива
(риск и доходность) таким стимулом может
быть только бо́льшая доходность, причем,
разница в доходностях должна покрывать как
вызванное риском обесценение, так и доход-
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ность альтернативного вложения средств. При
сравнении с безрисковым аналогом минимальная требуемая доходность должна уравновешивать и достоинства и недостатки рискового и безрискового актива, и именно таким
образом, чтобы обеспечить инвестору одинаковый прирост ценности его вложений. Соответственно, должно соблюдаться равенство

1  K 1  S   1  K f 1  S f  ,
где k — требуемая доходность данного актива; S — субъективная мера риска данного актива; Sf — субъективная мера риска безрискового актива.
Учитывая, что Sf равно нулю, можно выразить требуемую доходность:
K 

Kf S
1S

.

Данное выражение может быть представлено в виде:
S 1Kf
.
K  Kf 
1S





В таком виде требуемая доходность разделяется на две традиционные составляющие: премия за ожидание (безрисковая доходность) и премия за риск. Из приведенной
формулы видно, что требуемая доходность
зависит от безрисковой доходности и субъективного восприятия риска инвестором, которое, в свою очередь, зависит от ряда других
параметров. В связи с этим необходимо не
только представить взаимосвязь субъективной меры риска и требуемой доходности, но
и обеспечить возможность определения экзогенных по отношению к активу параметров,
необходимых для расчета.
4. Определение экзогенных параметров
Как было показано, для расчета требуемой
доходности необходимо знать безрисковую
доходность и субъективную меру риска. Расчет субъективной меры риска, в свою очередь,
основан на объективной мере риска (ожидаемых потерях), однако помимо этого еще необходимо располагать сведениями относительно пороговых значений восприятия риска
инвестором и его осведомленности.
Традиционно в качестве безрискового актива принимаются государственные ценные
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бумаги, а в качестве безрисковой доходности —
как правило, доходность к погашению долгосрочных государственных облигаций. Однако
облигации правительств разных стран обладают разной доходностью, поскольку они содержат в себе некоторые риски — страновой и
валютный (если облигация номинирована в
национальной валюте). В этом случае перед
инвестором может встать вопрос: доходность
каких облигаций использовать в качестве безрисковой? Логика предложенного подхода
предполагает, что результаты определяются
исходя из предпочтений конкретного инвестора, поэтому безрисковым активом стоит
считать тот актив, который безрисковым считает сам инвестор. Если инвестор полагает,
что национальные облигации, например, Греции, несмотря на все проблемы государственного долга этой страны, лишены риска, он
вправе выбрать их доходность в качестве безрисковой. Такой подход приведет лишь к тому, что в итоговой величине требуемой доходности будет отражено искаженное восприятие риска инвестором, тем не менее, это будет именно та доходность, которую данный
инвестор с учетом его субъективных представлений рассчитывает получать. Однако разумный инвестор при выборе безрискового
актива наверняка примет во внимание вышеприведенные рассуждения о страновом и валютном рисках, поэтому в качестве безрисковой доходности рекомендуется принимать доходность казначейских облигаций США, которые традиционно считаются наименее рискованным финансовым инструментом.
Несмотря на существование активов, которые признаются безрисковыми, таковыми
их можно считать лишь условно, поскольку
их доходность подвержена незначительным
колебаниям.
Соответственно,
объективно
риск по этим активам больше нуля, но субъективная мера риска при этом строго равна
нулю, так как инвестор считает данный актив
безрисковым. Отсюда следует, что ожидаемые
потери безрискового актива относятся к области нулевого риска и равны нижнему порогу восприятия инвестора . Если в качестве
безрискового актива принять казначейские
облигации США, то используя их доходность
к погашению за последние 10 лет, можно определить доходность безрискового актива и
нижний порог восприятия (табл. 3).
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Таблица 3
Безрисковая доходность и нижний порог восприятия, %
Risk-free rate of return and lower threshold of perception
Год

Доходность

Потери

2007

4,02

0,00

2008

2,21

0,48

2009

3,84

0,00

2010

3,29

0,00

2011

1,88

0,81

2012

1,76

0,93

2013

3,04

0,00

2014

2,17

0,52

2015

2,27

0,42

2016

2,45

0,24

Ожидаемое значение

2,69

0,34

Таким образом, ожидаемая доходность
безрискового актива составляет 2,69 %, а
нижний порог восприятия R0 — 0,34 %.
В отличие от условно-безрисковых активов, не существует активов, риск которых настолько высок, что заведомо относится к области неприемлемого риска и может быть использован в качестве верхнего порога восприятия. Представляется, что данный порог зависит от склонности инвестора к риску и должен определяться индивидуально, как ответ
инвестора на вопрос: при каком уровне ожидаемых потерь вложение средств в данный
актив не рассматривается? Нами было проведено исследование, в рамках которого респонденты отвечали на данный вопрос. По его
результатам неприемлемый уровень потерь
составляет, в среднем, 42 %, однако необходимо помнить, что под потерями в нашем
случае понимается не просто потеря вложенных средств, а потеря средств относительно
капитала, который был вложен в безрисковый
актив и по которому получена безрисковая
доходность. Поэтому для определения среднего значения порога восприятия к указанным
42 % следует прибавить доходность безрискового актива. Если в качестве доходности безрискового актива используется доходность к
погашению казначейских облигаций США
(см. табл. 3), то верхний порог восприятия
составляет 44,69 %, или 0,4469.

Необходимо отметить, что полученное в
ходе опроса среднее значение 42 % является
почти точной серединой интервала, в котором находились оценки опрашиваемых (от 15
до 70 %). Однако менее 20 % всех ответов
составляют ответы, близкие к математическому ожиданию (неприемлемый уровень
потерь 40—45 %). Самый популярный ответ —
30 %, второй по популярности — 60 %. Таким
образом, распределение результатов опроса
оказалось не нормальным, а бимодальным,
что позволяет говорить о наличии двух групп
респондентов: с низкой и высокой склонностью к риску. По первой группе математическое ожидание неприемлемых потерь составило приблизительно 32 %, по второй —
56 %. К первой группе можно отнести около
60 % респондентов, ко второй — около 40 %.
Полученные результаты представляют значительный интерес, однако необходимы дальнейшие исследования в этой сфере — как для
уточнения полученных данных, так и для
расширения области их практического применения (например, для составления анкеты,
позволяющей выявить склонность инвестора
к риску и его порог восприятия). Поэтому
здесь ограничимся лишь приведенными
краткими сведениями.
Осведомленность, так же, как и верхний
порог восприятия, характеризует конкретного инвестора и должна определяться им самим. Однако представляется целесообразным рассчитать среднее значение данной
величины для получения некой точки отсчета, на которую может ориентироваться инвестор. Если предположить, что в долгосрочной перспективе требуемая и ожидаемая доходности в среднем по рынку совпадают, то можно подобрать такое значение z,
при котором эти доходности окажутся равны. Используя полученные ранее усредненные параметры и рассчитав риск вложения
в рыночный индекс ММВБ по годам за
период 2007—2016 гг., определили, что средняя осведомленность инвесторов на российском рынке акций составляла в этот период
0,851.
При средних значениях параметров модели можно построить график зависимости
между объективной мерой риска R, субъективной мерой риска S и требуемой доходностью k (см. рисунок).
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Dependence of the subjective risk measure and the required rate of return on the expected losses

При низких значениях ожидаемых потерь
(меньше нижнего порога восприятия) инвестор воспринимает актив как безрисковый и,
соответственно, требуемая доходность равняется доходности безрискового актива. Далее
оценка риска инвестором нелинейно возрастает, причем необходимо отметить, что рост
субъективной меры риска опережает рост
объективного уровня риска актива. Однако
при достижении некоторой величины объективного риска (в данном случае при примерно десятикратном превышении нижнего порога восприятия) субъективное восприятие
риска зависит от ожидаемых потерь практически линейно. Что касается требуемой доходности, то ее рост ускоряется по мере увеличения риска вложений в актив.
Выводы. Рассчитанная в рамках предложенной методики требуемая доходность может быть сопоставлена с фактической доходностью актива, что дает возможность выявить
его недооценку или переоценку и принять
решение относительно вложения средств в

данный актив. Кроме того, предложенный
подход может быть применен не только к
финансовым, но и к реальным активам, например при определении ставки дисконтирования для оценки эффективности инвестиционного проекта или стоимости бизнеса.
При этом предложенная методика позволяет
учесть не только объективные риски, связанные с вложением средств, но и отношение
инвестора к риску, а также степень его осведомленности (с учетом информационной
асимметрии). Это является важным преимуществом данного подхода, по сравнению с
традиционными методиками, которые предполагают оценку требуемой доходности
лишь на основании характеристик актива
(объекта инвестирования), без учета особенностей инвестора (субъекта инвестирования). Представляется, что внедрение и
развитие предложенного метода позволит
более гибко подходить к определению требуемой доходности и решать вопрос вложения средств в полной мере индивидуально
для каждого инвестора.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА РУБЛЯ НА ОСНОВЕ ЦЕН НА НЕФТЬ
ПРИ ПОМОЩИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
В.И. Зефиров, Н.Н. Петрова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
На протяжении двух последних столетий нефть остается самым важным стратегическим продуктом и важнейшим источником энергии для человечества и, в частности, для России. Существует множество теорий, мнений, исследований того, как
изменятся курс рубля и экономика России в целом при падении или увеличении цен
на нефть. Проблема заключается в многообразии мнений и фактов, поэтому трудно
дать однозначный ответ на поставленный вопрос. К тому же в связи с резкими изменениями на рынке нефти за последние два года данный вопрос становится еще
более актуальным, охватывая широкий круг современных проблем. Чтобы попытаться ответить на поставленный вопрос, мы решили отследить цены на нефть и курс
рубля в динамике и построить функцию, описывающую эту зависимость, с помощью
регрессионного анализа. На основе статистических данных за предыдущие годы нами выведена линейная функция, описывающая зависимость курса рубля от цен на
нефть, и рассчитаны коэффициенты корреляции и детерминации, с помощью которых мы смогли точнее определить степень зависимости. Более того, на основе этой
функции мы спрогнозировали курс рубля на несколько периодов вперед, используя
прогноз цен на нефть от Министерства экономического развития. Полученные результаты коррелируются с практическими данными, а также с прогнозами, сделанными известными исследовательскими агентствами, и открывают простор для дальнейших статистических исследований.
Ключевые слова: курс рубля; цена на нефть; прогноз; регрессионный анализ;
корреляция; детерминация; тренд
Сcылка при цитировании: Зефиров В.И., Петрова Н.Н. Прогнозирование курса рубля на основе цен
на нефть при помощи регрессионного анализа // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10, № 3. С. 209—218. DOI: 10.18721/JE.10318

FORECASTING OF THE ROUBLE EXCHANGE RATE
AS A FUNCTION OF THE OIL PRICES, USING REGRESSION ANALYSIS
V.I. Zefirov, N.N. Petrova
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation
During the last two centuries oil has been the most important strategic product and a
widely used energy source all over the world as well as in Russia. Nowadays there are
numerous theories, opinions, studies on how the rouble exchange rate changes if oil prices
decrease or increase. The problem is that with all this variety of facts and opinions it is still
hard to give an unambiguous answer to the stated question. Moreover, due to the significant
changes on the oil market over the last couple of years, this issue is getting more interesting
and now it embraces many current problems. To answer the question stated above, we
decided to analyze the dynamic changes in oil prices and rouble exchange rates and derive
a function describing this correlation using regression analysis. Based on the statistical data
for the previous years, the linear function describing the correlation between the rouble
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exchange rate and oil prices was derived, and the correlation and determination coefficients
were calculated. Moreover, based on that function, we conducted a short-term rouble
exchange rate forecast, for which we used the oil prices forecast by the Ministry of
Economic Development. The results are compatible with the real-life data as well as with
the forecasts conducted by well-established research agencies and provide the possibility of
further research.
Keywords: rouble exchange rate; oil price; forecast; regression analysis; correlation;
determination; trend
Citation: V.I. Zefirov, N.N. Petrova, Forecasting of the rouble exchange rate as a function of the oil prices,
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Млрд долл.

Долл. за баррель

Введение. Прогнозы экспертов касательно
изменения цен на нефть разнятся, однако
многие агентства придерживаются мнения, что
цены на нефть уже идут к стабилизации. Например, эксперты американского инвестиционного банка GoldmanSachs повысили прогноз
по средней цене нефти марки Brent в 2016 г.
до 45 долл. за 1 баррель. Ранее они считали,
что эталонный сорт будет стоить 39 долл.
В то же время они полагали, что в 2017 г.
средняя стоимость нефти Brent снизится до
55 долл. за 1 баррель (ранее говорилось о 60
долл.). Долгосрочный прогноз по Brent сохранен на уровне 53—63 долл.
Министерство экономического развития
Российской Федерации предлагает похожий
сценарий: цена на нефть в 2016 г. прогнозировалась на уровне 50 долл. за 1 баррель против
53 долл. в 2015 г. Таков прогноз Министерства
экономического развития на 2017—2018 гг.
(данные взяты из документа от 26.10.2015 г.):

Рис. 1. Динамика экспорта товаров
и мировых цен на нефть Urals
(
(

) — экспорт товаров всего, млрд долл.;
) — экспорт нефти, нефтепродуктов и газа, млрд долл.

Fig. 1. Dynamics of exports of goods
and world prices on Urals oil
И с т о ч н и к : www.economy.gov.ru

Из рис. 1 видно, что вероятен незначительный рост объемов экспорта нефти, а также небольшое увеличение цен на нефть, однако резких скачков в ближайшее время не ожидается.
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Также прогноз предполагает, что курс
рубля должен ослабляться только до 2016 г.,
а в дальнейшем, вплоть до 2018 г., ожидается
его укрепление (увеличение реального курса
рубля в 2018 г. до 2,9 %). Из этого прогноза
можно сделать вывод, что стабилизация и
укрепление цен на нефть также способствуют стабилизации российской валюты [8].
Методика и результаты исследования.
В качестве базы данных для анализа нами
взяты цены на нефть и курс доллара к рублю
с января 2007 по май 2016 г. включительно,
т. е. 113 точек за 113 мес. [2, 4, 17]. Для
удобства рассмотрения курс рубля представлен в отношении к доллару, так как цены на
нефть традиционно указываются в долларах.
По этим данным построены следующие графики (рис. 2, 3), которые затем для наглядности объединили (рис. 4).
Даже без расчета коэффициентов корреляции по данным графикам видно, что имеется
взаимосвязь между двумя переменными. Разумеется, зависимость не будет абсолютной, так
как существует множество факторов, влияющих на курс российской национальной валюты, помимо цен на нефть. Более того, по данному графику заметно, что перепады цен на
нефть гораздо резче, чем колебания курса рубля.
Однако следует подкрепить данные выводы математически. Для вычисления взаимосвязи между курсом рубля и ценами на нефть
проведен регрессионный анализ, рассчитаны
коэффициенты корреляции и детерминации.
Функция зависимости курса рубля от цен
на нефть в период с 2007 по 2016 гг. выглядит следующим образом:
y  0,312 x  62,546,
где y — зависимая переменная, т. е. курс рубля; x — независимая переменная, т. е. цена за
1 баррель нефти в долларах.

В.И. Зефиров, Н.Н. Петрова, DOI: 10.18721/JE.10318

90
80
70
Руб. за долл.

60
50
40
30
20
10
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 2. Динамика курса доллара к рублю за 2007—2016 гг.
Fig. 2. Dynamics of the exchange rate of the US dollar to the ruble for 2007—2016
И с т о ч н и к : www.finam.ru
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Рис. 3. Динамика цен на нефть за 2007—2016 гг.
Fig. 3. Dynamics of oil prices for 2007—2016
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Рис. 4. Динамика цен на нефть и курса доллара к рублю за 2007—2016 гг.
(

) — цены на нефть, USD/bbl; (

) — курс USD/руб.

Fig. 4. Dynamics of oil prices and the exchange rate of the US dollar to the ruble for 2007—2016
И с т о ч н и к : www.finam.ru
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Рис. 5. Динамика цен на нефть и курса доллара к рублю за 2014—2016 гг.
(

) — цены на нефть, USD/bbl; (

) — курс USD/руб.

Fig. 5. Dynamics of oil prices and the exchange rate of the US dollar
to the ruble for 2014—2016
И с т о ч н и к : www.finam.ru

Коэффициент корреляции лежит в пределах от —1 до 1, при этом положительный коэффициент означает прямую зависимость, отрицательный — обратную. Чем ближе коэффициент к своим крайним значениям (—1 и 1),
тем больше степень связи. Так, коэффициент
корреляции, равный 0, означает полное отсутствие зависимости, а равный 1 — абсолютную прямую зависимость [7].
Для периода 2007—2016 гг. данный коэффициент равен —0,61. Это значит, что между
ценами на нефть и курсом доллара по отношению к рублю существует обратная зависимость, так как коэффициент отрицательный.
Также коэффициент довольно сильно отличен от нуля — ближе к единице, чем к нулю;
это означает, что степень зависимости довольно-таки значительна.
Коэффициент детерминации, соответственно, равен 0,3721; это означает, что курс
рубля на 37,21 % определяется ценами на
нефтепродукты.
Кроме того, имеются некоторые особенности при анализе этих переменных в период 2014—2016 гг., т. е. с момента последнего
резкого падения цен на нефть, что наглядно
демонстрирует график (рис. 5).
Наглядно убеждаемся в том, что корреляция между двумя показателями усиливается,
это подтверждают и расчетные данные. Коэффициент корреляции цен на нефть и курса

212

рубля 2014—2016 гг. составил —0,9474, что
показывает крайне высокую степень корреляции. Коэффициент детерминации при
этом равен 0,8976; это означает, что в период
2014—2016 курс рубля на 89,76 % определяется ценами на нефтепродукты.
Такое различие показателей в 2007—
2016 гг. и 2014—2016 гг. может объясняться
тем, что в краткосрочном периоде мировые
цены на нефть в большей степени влияют
на курс рубля, чем в краткосрочном [15].
Для того чтобы было удобнее проследить
динамику изменения коэффициентов, рассчитаны значения коэффициентов корреляции и детерминации для каждого исследуемого года в отдельности (табл. 1).
Практически во все годы (кроме 2010 г.
и 2013 г.) показатели корреляции и детерминации гораздо выше, чем коэффициенты,
рассчитанные в десятилетнем периоде. Однако 2010 и 2013 г. являются исключениями, вероятнее всего, по той причине, что
в это время наблюдались наиболее резкие колебания цен на нефть и соответствующие им гораздо менее заметные колебания курса доллара по отношению к рублю,
поэтому данная методика расчета оказалась
не вполне эффективной. Тем не менее, несмотря на исключения, остальные коэффициенты подтверждают высказанное предположение.
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Таблица 1
Динамика коэффициентов корреляции
и детерминации за 2007—2016 гг.
Dynamics of correlation and determination coefficients
for 2007—2016
Год

Коэффициент
корреляции

Коэффициент
детерминации

2007

—0,98293

0,966156

2008

—0,94065

0,884829

2009

—0,90647

0,821687

2010

—0,02061

0,000425

2011

—0,5795

0,335826

2012

—0,91593

0,838923

2013

—0,27109

0,07349

2014

—0,98203

0,964376

2015

—0,89243

0,796432

2016

—0,9861

0,972384

И с т о ч н и к : www.finam.ru
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Можно сделать вывод о том, что в краткосрочном периоде рубль сильнее зависит от
мировых цен на нефть, чем в долгосрочном.
Это может быть связано с тем, что рынок
быстрее реагирует на изменение цен на

нефть как основную статью экспорта России
и важный фактор, формирующий ее бюджет
[14].
В долгосрочном же периоде заметнее
становится влияние ненефтегазовых факторов, таких как политика Центрального банка
РФ, политических факторов, торгового баланса страны и т. д. [14].
Не стоит забывать и о том, что зависимость крепости рубля от цен на нефть прямая, а не обратная. В расчетах для наглядности взято отношение доллара к рублю, так
как мы все привыкли рассматривать курс
рубля именно в таком контексте, и из-за этого зависимость становится обратной, однако
если представить ее как прямую, то график
будет иметь следующий вид (рис. 6).
Также нами проведено исследование динамики цен на нефть и курса рубля в период
с 02.05.2016 г. по 10.03.2017 г. Его особенность состоит в том, что мы брали данные за
каждый день. Таким образом, можно наблюдать, сильно ли зависит цена на нефть от
курса рубля в краткосрочном периоде (чуть
менее года) и отличается ли точность прогнозирования в данном случае.
Использованные нами данные мы представили в виде графика (рис. 7).
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Рис. 6. Динамика цен на нефть и курса рубля к доллару за 2014—2016 гг.
(

) — цены на нефть, USD/bbl; (

) — курс руб./ USD

Fig. 6. Dynamics of oil prices and the exchange rate of the ruble to the US dollar for 2014—2016
И с т о ч н и к : www.finam.ru
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Рис. 7. Динамика цен на нефть и курса рубля к доллару за 2016—2017 гг.
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Fig. 7. Dynamics of oil prices and the exchange rate of the ruble to the US dollar for 2016—2017
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Рис. 8. Динамика цен на нефть и курса доллара к рублю за 2016—2017 гг.
(

) — цены на нефть USD/bbl; (

) — курс руб./USD

Fig. 8. Dynamics of oil prices and the exchange rate of the US dollar to the ruble for 2016—2017
И с т о ч н и к : www.finam.ru

Из графика видим, что некая зависимость имеется (что в принципе уже было
доказано предыдущими исследованиями).
Критические точки графиков находятся
примерно в одном временном периоде, и
скачки в целом совпадают. Представленный
график показывает динамику курса доллара,
выраженный в рублях, и динамику цен на
нефть в долларах, что несколько упрощает
восприятие, однако не дает полного представления о взаимосвязанности показателей,
так как зависимость в данном случае обратная (как указано ранее). Для наглядности
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представим график курса рубля, выраженный в долларах, и цен на нефть Brent в долларах (рис. 8):
Из данного графика видим совпадение
критических точек и колебаний двух графиков.
С помощью регрессионного анализа построим функцию, которая будет показывать
зависимость этих двух показателей:
y  0,52 x  89,11,

где y — зависимая переменная, т. е. курс рубля; x — независимая переменная, т. е. цена за
1 баррель нефти в долларах.

В.И. Зефиров, Н.Н. Петрова, DOI: 10.18721/JE.10318

Коэффициент детерминации в данной
модели равен 0,64, что говорит о том, что
исходя из данных исследования, на 64 %
курс рубля объясняется ценами на нефть.
Проверим, насколько данная модель отражает действительную реальность. Например, на 26.03.2017 г. цена за 1 баррель нефти
Brent составила 51 долл. Курс доллара на
этот же день составил 57 р. [6].
Расчетная стоимость 1 долл. по полученной модели составила 62,6 р., т. е. она почти
на 6 р. отлична от действительной. Это говорит о том, что модель, несмотря на ее удобство, несовершенна. Все это можно объяснить
тем, что курс рубля, несомненно, зависит от
таких факторов, как спрос на валюту, политика Центрального банка, политическая обстановка внутри и за пределами страны, доверие населения страны к национальной валюте,
торговый баланс страны, изучение которых
выходит за рамки нашего исследования. Также
в силу нестабильной ситуации и на рынке
нефти и в экономике нашей страны прогнозирование и прочие операции с полученными
данными усложняются. Хотя данная модель не
является идеальной, тем не менее ее можно
использовать для прогнозов и для того, чтобы
проследить динамику курса валюты.
На основе полученных данных составлен
краткосрочный прогноз курса рубля и цены
на нефть. Однако прогноз курса рубля был
сделан по данным 2014—2016 гг. для большей
его достоверности, и данный период более
длителен, чем 2016—2017 гг. Во-первых, при
таком варианте прогноз точнее, так как коэффициент корреляции ближе к единице.
Во-вторых, условия этих лет ближе к окружающей действительности, что делает прогнозируемые величины более достоверными.
Итак, исходя из расчетов, функция зависимости курса рубля от цен на нефть в краткосрочном периоде имеет следующий вид:

зируемые значения будут также рассчитаны
для каждого из них.
Базовый вариант опирается на рыночные
ожидания в отношении рынка энергоносителей, отраженные в консенсус-прогнозе мировых агентств, и разработан исходя из среднегодовой цены на нефть Urals.
Консервативный вариант прогноза рассматривает развитие российской экономики
в условиях более низкой динамики цен на
сырьевые товары, прежде всего на нефть и
природный газ. Предполагается, что в 2016—
2018 гг. среднегодовая цена на нефть Urals
снижается до 40 долл. за 1 баррель и стабилизируется на этом уровне на протяжении
всего прогнозного периода (табл. 2).

y  0,522 x  90, 288,

Прогноз динамики курса рубля

где y — зависимая переменная, т. е. курс рубля; x — независимая переменная, т. е. цена за
1 баррель нефти в долларах.
Курс рубля будет рассчитан на основе
этой формулы и прогноза цен на нефть от
Министерства экономического развития РФ.
Прогноз представлен в трех вариантах: базовый, целевой и консервативный, и прогно-

Таблица 2
Прогноз динамики цен на нефть
Forecast of oil price dynamics
Тип прогноза

2016

2017

2018

Базовый

50

52

55

Консервативный

40

40

40

Целевой

50

52

55

И с т о ч н и к : www.economy.gov.ru

Целевой вариант предполагает выход российской экономики на траекторию устойчивого роста с темпами не ниже среднемировых, а
также снижение инфляции до уровня 4 % и
рост производительности труда не менее чем
на 5 % при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности [5].
В данном случае базовый прогноз совпадает с целевым.
Итак, исходя из данных прогноза и регрессионного анализа, прогнозируемые значения курса рубля следующие (табл. 3).
Таблица 3
Calculated indicators of the forecast
of the dynamics of the ruble exchange rate
Тип прогноза

2016

2017

2018

Базовый

64,20436

63,161

61,59597

Консервативный

69,42112 69,42112 69,42112

Целевой

64,20436

63,161

61,59597

И с т о ч н и к : www.finam.ru
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Рис. 9. Динамика цен на нефть и курса доллара к рублю за 2016—2017 гг.
(

) — 2007—2016; (

) — 2014—2016; (

) —2016—2017 гг.

Fig. 9. Dynamics of oil prices and the exchange rate
of the US dollar to the ruble for 2016—2017
И с т о ч н и к : www.finam.ru

Как видно из табл. 3, согласно расчетам
имеется обратная зависимость между курсом
доллара по отношению к рублю и ценами на
нефть. Однако не стоит уповать на большую
точность прогноза: в данном случае рассмотрена тенденция под влиянием только одного
фактора — цен на нефть, а на практике этих
факторов гораздо больше. Тем не менее, мы
можем проследить тренд в целом и не ожидать
роста курса рубля при падении цен на нефть.
Итак, нами выведены три функции, отражающие зависимость курса рубля от цен
на нефть в различных временных периодах.
Построим графики этих функций на одной
координатной плоскости (рис. 9).
Наклон линий графика (функций), построенных на основе более поздних данных,
чуть более крутой, что объясняется изменениями на рынке нефти в течение последних
трех лет и резким снижением ее стоимости
[1]. Функции 2014—2016 гг. и 2016—2017 гг.
практически совпадают, однако последняя
расположена выше первой, что говорит о
том, что экономическая ситуация в течение
последнего года чуть более благоприятна для
России, чем ранее.
Выводы. По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Во-первых, имеется прямая корреляционная
зависимость между ценами на нефть и ценностью российской национальной валюты.

216

Во-вторых, эту зависимость можно выразить
количественно и, следовательно, прогнозировать динамику изменений курса рубля на
несколько последующих лет. Регрессионный
анализ показывает зависимость именно между этими двумя параметрами (у = —0,522х +
90,288, где x — цена на нефть, y — курс рубля
к доллару), что позволяет определить степень
влияния состояния мирового рынка нефти
на экономику Российской Федерации [20].
Как показало исследование, это влияние
довольно-таки значительно, однако вопреки
распространенному мнению, некритично.
Тем не менее, существует еще множество
факторов, влияющих на состояние экономики Российской Федерации.
Многие исследователи в настоящее время
делают прогнозы изменений курсов валют и
мировых цен на нефть, однако редко в какихлибо источниках можно встретить математическое обоснование этих прогнозов. В то же время ученые утверждают, что делать подобный
анализ очень сложно, так как существует
слишком много факторов, влияющих на мировой рынок и нефти и валюты. С эти спорить
сложно, однако данный прогноз можно считать
состоятельным в силу того, что он опирается
на статистические данные, исключая возможность форс-мажоров и непредвиденных факторов глобального масштаба, которые учесть в
прогнозе практически невозможно [19].

В.И. Зефиров, Н.Н. Петрова, DOI: 10.18721/JE.10318

Тем не менее, результаты проведенного
нами исследования практически совпадают
с предположениями Министерства экономического развития РФ. Как указывалось,
их прогноз (укрепление рубля на 2,9 % к
2018 г., по сравнению с 2016 г.) приблизительно совпадает с полученными в ходе исследования данными (укрепление рубля на
4,2 % к 2018 г.). Полученные нами результа-

ты открывают простор для дальнейших исследований, например для изучения других
факторов, оказывающих значительное влияние на курс валюты: внутреннего спроса на
валюту, политики процентных ставок Центрального банка, торгового баланса страны.
На основе анализа этих факторов предполагается построение и анализ многофакторной
модели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[1] Федеральная налоговая служба. URL:
http://nalog.garant.ru/
[2] Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru
[3] Федеральная таможенная служба. URL:
http://www.customs.ru/
[4] Финам — информационно-аналитический
ресурс для работы на фондовом рынке. URL:
http://www.finam.ru/— (дата обращения: 12.10.2016).
[5] Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов / Минэкономразвития РФ (документ от 26.10.2015 г.).
[6] Статистика. URL: www.rbc.ru (дата обращения: 04.05.2016).
[7] Методы изучения взаимосвязи социальноэкономических явлений с помощью корреляционно-регрессионного анализа. URL: www.grandars.ru/
studen t/statistika/ (дата обращения: 10.04.2016).
[8] Герасимов Б.И., Косов Н.С., Дробышева В.В.
и др. Экономическая теория. Ч. 2. Макроэкономика. Переходная экономика. Тамбов: ТГТУ,
2009. 204 с.
[9] Выгон А., Рубцов А., Ежов С. Мировой рынок нефти: от «ручного управления» к «невидимой
руке» / VYGON Consulting, 2015. URL: http://www.
ngv.ru>medialibrary>Analytics
[10] Ильенко И.В., Кислова Л.П. Динамика
цен на нефть и ее влияние на экономику России.
URL: https:www.ral.ru>forum2010
[11] Структура доходов Федерального бюдже-

та РФ за 2012—2016 годы. URL: https://ria.ru/info
grafika/20130912/958932396.html
[12] Алмазова О.Л., Дубоносов Л.А. Рынок против рынка. М.: Финансы и статистика, 1993. 336 с.
[13] Абдуллаев Ш. Анализ факторов, оказывающих влияние на мировые цены на нефть в
долгосрочной перспективе // Рынок ценных бумаг. 2008. № 18. С. 15—21.
[14] Белый К. От чего зависит курс валюты?
Факторы, влияющие на валютный курс. URL:
http.//fingeniy.com
[15] Все о нефти. URL: http://vseonefti.ru/ (дата обращения: 15.03.2016).
[16] РосБизнесКонсалтинг: сальдо торгового
баланса Российской Федерации. URL: http://quote.
rbc.ru/macro/indicator/1/205.shtml (дата обращения: 14.03.2016).
[17] Курс рубля по отношению к доллару за
всю историю их совместного существования.
URL: http://www.anaga.ru/ analytcal-info/2/4.html
[18] Экспортная пошлина на нефть в России.
URL: http://shark.vedomosti.ru>news>2016/02|15
[19] Пельменева А.А. Анализ динамики и факторов формирования мировых цен на нефть //
Сборник научных трудов СевКавГТУ. 2008. № 8.
С. 18—21
[20] Костюкевич В.В. Исследование влияния
цены нефти на курс доллара в России / Институт
экономики Карельского научного центра РАН.
Петрозаводск: Изд-во Карел. науч. центра РАН,
2009. С. 149—154.

ЗЕФИРОВ Владимир Игоревич. E-mail: v.zefirov@mail.ru
ПЕТРОВА Наталья Николаевна. E-mail: natptr@rambler.ru
Статья поступила в редакцию 29.03.17

REFERENCES
[1] Federal'naia nalogovaia sluzhba. URL: http://nalog.
garant.ru/
[2] Federal'naia sluzhba gosudarstvennoi statistiki.
URL: www.gks.ru
[3] Federal'naia tamozhennaia sluzhba. URL:
http://www.customs.ru/
[4] Finam — informatsionno-analiticheskii resurs
dlia raboty na fondovom rynke. URL: http://www.fi
nam.ru/— (accessed October 12, 2016).

[5] Prognoz sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiia
Rossiiskoi Federatsii na 2016 god i na planovyi period
2017 i 2018 godov, Minekonomrazvitiia RF, (dokument
ot 26.10.2015 g.).
[6] Statistika. URL: www.rbc.ru (accessed May 04, 2016).
[7] Metody izucheniia vzaimosviazi sotsial'noekonomicheskikh iavlenii s pomoshch'iu korreliatsionnoregressionnogo analiza. URL: www.grandars.ru /studen
t/statistika/ (accessed April 10, 2016).

217

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 3, 2017

[8] B.I. Gerasimov, N.S. Kosov, V.V. Drobysheva
i dr., Ekonomicheskaia teoriia. Ch. 2. Makroekonomika.
Perekhodnaia ekonomika. Tambov: TGTU, 2009.
[9] A. Vygon, A. Rubtsov, S. Ezhov, Mirovoi rynok
nefti: ot «ruchnogo upravleniia» k «nevidimoi ruke»,
VYGON Consulting, 2015. URL: http://www.ngv.ru>
medialibrary>Analytics
[10] I.V. Il'enko, L.P. Kislova, Dinamika tsen na
neft' i ee vliianie na ekonomiku Rossii. URL: https:www.
ral.ru>forum2010
[11] Struktura dokhodov Federal'nogo biudzheta
RF za 2012—2016 gody. URL: https://ria.ru/infogr
afika/20130912/958932396.html
[12] O.L. Almazova, L.A. Dubonosov, Rynok protiv
rynka, Moscow, Finansy i statistika, 1993.
[13] Sh. Abdullaev, Analiz faktorov, okazyvaiushchikh
vliianie na mirovye tseny na neft' v dolgosrochnoi
perspective, Rynok tsennykh bumag, 18 (2008).
[14] K. Belyi, Ot chego zavisit kurs valiuty?
ZEFIROV Vladimir I. E-mail: v.zefirov@mail.ru
PETROVA Nanatia N. E-mail: natptr@rambler.ru

218

Faktory, vliiaiushchie na valiutnyi kurs. URL:
http.//fingeniy.com
[15] Vse o nefti. URL: http://vseonefti.ru/ (accessed
March 15, 2016).
[16] RosBiznesKonsalting: sal'do torgovogo balansa
Rossiiskoi Federatsii. URL: http://quote.rbc.ru/macro/
indicator/1/205.shtml (accessed March 14, 2016).
[17] Kurs rublia po otnosheniiu k dollaru za vsiu
istoriiu ikh sovmestnogo sushchestvovaniia. URL: http://
www.anaga.ru/ analytcal-info/2/4.html
[18] Eksportnaia poshlina na neft' v Rossii. URL:
http://shark.vedomosti.ru>news>2016/02|15
[19] A.A. Pel'meneva, Analiz dinamiki i faktorov
formirovaniia mirovykh tsen na neft', Sbornik nauchnykh
trudov SevKavGTU, 8 (2008).
[20] V.V. Kostiukevich, Issledovanie vliianiia tseny
nefti na kurs dollara v Rossii, Institut ekonomiki Karel'skogo
nauchnogo tsentra RAN, Petrozavodsk, Izd-vo Karel'skogo
nauchnogo tsentra RAN, (2009) 149—154.

Д.С. Демиденко, Ю.А. Дуболазова, DOI: 10.18721/JE.10319

DOI: 10.18721/JE.10319
УДК 338.121

МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Д.С. Демиденко,1 Ю.А. Дуболазова2
1

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

2

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Стратегия устойчивого развития промышленных предприятий базируется на активизации процессов модернизации и инновационного развития предприятий и
взаимосвязанном управлении этими процессами. Различная экономическая природа
этих процессов требует отдельного рассмотрения концептуальных подходов и методического обоснования процессов финансирования и реализации данных направлений. Методы финансирования модернизации промышленного производства в значительной степени традиционны и известны из положений экономической науки, но
концептуальные подходы к финансированию именно инновационного развития
промышленных предприятий, и в особенности методическое обеспечение данного
процесса, адекватные современным условиям производства и рынка, нуждаются в
особом внимании и исследовании. Рассмотрены особенности финансирования деятельности предприятий — производителей инновационного продукта, со стороны государства, а также со стороны банковского сектора. Рассмотрены параметры экономического равновесия с учетом институциональных факторов для предприятий —
производителей инновационных продуктов. Обосновано, что фактор формирования
фондов поддержки со стороны государства инновационных производителей «сдвигает» экономическое равновесие на рынке и может снижать экономическую эффективность государственных расходов. Обоснована очевидная необходимость проведения институциональных преобразований инновационной сферы, направленных на
формирование гибкой системы связей между банковским сектором и структурами
промышленного предпринимательства, производящими инновационные продукты,
сохраняющими устойчивость путем поддержания необходимого соответствия между
необходимыми и располагаемыми кредитно-инвестиционными ресурсами.
Ключевые слова: устойчивое развитие промышленных предприятий; инновационный продукт; экономическое равновесие; особенности финансирования
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In general, it is known from economic literature that the strategy of sustainable
development of industrial enterprises is based on the activation of the processes of
modernization and innovative development of enterprises and the interrelated
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management of this process. It should be noted that the different economic nature of
modernization processes and innovative development of industrial enterprises makes it
necessary to separately consider conceptual approaches and methodological substantiation
for financing and implementing these directions. Methods of financing the modernization
of industrial production are largely traditional and are known in principle from the
provisions of economic science, but the conceptual approaches to financing precisely the
innovative development of industrial enterprises, and in particular the methodological
support of this process, adequate to modern production and market conditions, need
special attention and research. In the article, the authors consider the specifics of
financing the activities of enterprises, producers of innovative products from the state, as
well as from the banking sector. For example, the parameters of economic equilibrium
are considered taking into account the institutional factors for enterprises, producers of
innovative products. In addition, the authors reasoned that the factor of the state forming
funds for supporting innovative producers "shifts" the economic equilibrium in the market
and can reduce the economic efficiency of public spending. Also, the authors substantiate
the obvious need for institutional changes in the innovation sphere aimed at forming a
flexible system of links between the banking sector and industrial entrepreneurship
structures producing innovative products that maintain stability by maintaining the
necessary correspondence between the necessary and available credit and investment
resources.
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Введение.
Проблемы
инновационного
развития и инновационного менеджмента
промышленных предприятий широко освещены в научной литературе. Механизм инновационного развития является составной
частью экономической модели промышленной политики государства, направленной на
защиту внутреннего производителя. Замещение импорта промышленных продуктов собственным производством для отечественных
предприятий является программой инновационного развития, так как замещаемые
продукты для предприятий-производителей
являются новыми [1, 3]. Процесс инновационного развития является стимулом технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции,
услуг с относительно высокой добавленной
стоимостью [4, 5].
Многие современные литературные источники позиционируют производственные
инновации как основу современной конкурентной экономики [16, 18], обосновывая
это утверждение тем что конкурентные преимущества конкретного предприятия зависят
от эффективного управления процессом ин-
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новационного развития и выделяя ряд факторов, формирующих успешный менеджмент
инновационного процесса [9—11, 13, 14, 19].
Количественный, качественный, сопоставительный анализ инновационного потенциала
является ключевым вопросом теории и практики менеджмента для современных предприятий [17].
Одна из важнейших задач сегодня — измерить весь комплекс процессов, которые
влияют на потенциал инновационного развития предприятия с точки зрения возможности оптимального управления им [7, 12, 20].
Стратегия механизма инновационного
развития применительно к промышленным
предприятиям предполагает постепенный
переход от производства простых товаров к
наукоемкой и высокотехнологичной продукции посредством повышения уровня развития производства, технологий, квалификации
работников [6, 8].
Следствием вышеизложенного является
теоретический вывод, в принципе, хорошо
известный, но не всегда активно используемый в рекомендациях по выработке экономической стратегии промышленного предприятия.

Д.С. Демиденко, Ю.А. Дуболазова, DOI: 10.18721/JE.10319

Качество социально-политических институтов в российском обществе в значительной
мере предопределяет и качество экономических институтов, точнее говоря, определяет
степень благоприятности той среды, в которой формируются институты экономические.
И если эта среда неблагоприятна, то становление институтов рыночной экономики проходит по неэффективной траектории [6, 15].
Анализ теоретической базы в области
финансирования инноваций показал, что основными институтами, финансирующими
процессы инновационного развития предприятий, являются государство и банковский
сектор. При этом поддержка развития производственных предприятий со стороны государства (или в общем случае из других источников) может идти по трем основным направлениям — это рост существующих предприятий, открытие новых предприятий,
трансфертные субсидии крупным предприятиям для обеспечения устойчивых темпов
роста их спроса на инновационную продукцию производственных предприятий сектора
малого и среднего предпринимательства [20].
Усиление инновационной составляющей
стратегии устойчивого развития промышленного производства предполагает наличие
программных действий различных органов
управления по осуществлению структурной
перестройки производственного сектора экономики, в результате чего появится возможность ускоренного использования научнотехнических достижений на основе концентрации инвестиционных ресурсов в стратегически важных отраслях с учетом использования при этом возможностей финансирования
из различных источников [21].
Вместе с тем кредитование промышленного производства всегда относилось к числу
долговременных и высокорисковых вложений, а в современных условиях становления
рыночной экономики в промышленной сфере, да еще и при отрицательных кризисных
проявлениях, является трудноосуществимым.
Отличительными чертами цикла наукоемкого производства являются его многозвенность, большая протяженность во времени и неопределенность в достижении требуемого результата. Прохождение всех этапов
производственного цикла, продолжительность которого может достигать нескольких

лет, требует расходования денежных ресурсов, компетенция которых происходит лишь
на последнем этапе цикла — этапе реализации продукции наукоемкого производства,
образования доходов от продаж и прибыли.
Вышеприведенные тезисы подтверждают актуальность выбранной темы исследования.
Цель исследования — обоснование выбора методов финансирования инновационного
развития промышленного производства как
одного из составных частей комплексного
процесса управления инновациями на предприятии. В данном случае будем рассматривать два аспекта взаимодействия — с государством и с банковским сектором.
Методика исследования. Рассмотрим механизм балансирования затрат и результатов
для отдельного предприятия, производителя
инновационного продукта, т. е. находящегося
в процессу инновационного развития. В монопольных условиях прибыль для отдельного
продукта определяется как разность между
выручкой от реализации определенного количества продукции (объемом продаж) и затратами на производство этой продукции:
П q   P q  q  C q  ,

(1)

где q — объем продукции (в натуральном выражении); П — прибыль от реализации; P(q),
C(q) — соответственно функция спроса и
функция совокупных затрат на производство.
В дальнейшем будем исходить из существования линейной функции затрат и примем
следующие обозначения:
P(q) = P,

C(q) = vq + F,

(2)

где v (variable costs) — предельные (переменные) затраты на производство инновационной продукции (на единицу); F (fix costs) —
постоянные затраты.
Условие максимизации прибыли:
dП q  / dq  P  dP / dq q 
 dC q  / dq  MC (q ).

После очевидных преобразований получим:



P 11 /

 P   с,
q

(3)

q

где

  dq / dP P / q

— ценовая эластич-

P

ность спроса. Этот показатель всегда имеет
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отрицательный знак, т. е. первая производная функции спроса отрицательна.
Этот метод имеет название «ценообразование по предельным затратам» (Marginalcost pricing), так как устанавливает взаимосвязь (3) между ценой инновационного продукта и предельными затратами на его производство. Условие (3) выражает также и условие экономического равновесия между
спросом и предложением, а конкретно —
объем инновационной продукции, при котором устанавливается равновесие. Отсюда видим, что при рассмотренных условиях цена
инновационного
продукта
определяется
только величиной предельных (переменных)
затрат на производство продукции и ценовой
эластичностью спроса и не зависит от величины постоянных производственных затрат.
Результаты исследования. Однако в реальных условиях оптимальное равновесие
(оно соответствует экономически наиболее
эффективному при рассматриваемых условиях объему производства продукции) не достижимо из-за существования ряда ограничений институционального характера. Как известно из экономической теории, при институциональных ограничениях экономическое
равновесие не совпадает с экономическим
равновесием на идеальном рынке (под идеальным рынком понимается рынок совершенной конкуренции на котором отсутствуют риски), которое устанавливается только
при ресурсных ограничениях. При этом оптимальный с точки зрения соответствия
принципу предельных затрат уровень объема
производства не может быть обеспечен, и
производитель инновационного продукта,
вполне возможно, понесет дополнительные
затраты, а возможно и убытки. При этом
общественные институты вынуждены формировать фонды для компенсации потерь производителя в форме дополнительных издержек.
Вследствие этого денежные притоки и оттоки
при производстве продуктов и прибыль от их
производства не идентичны. В современных
терминах теории «общественных финансов»
показано, что при увеличении государственных расходов на 1 д. е. общество «платит»
(1 + ) > 0 д. е. Параметр  — это теневые
затраты общественных фондов. Для определения реальных затрат производства продук-

222

тов их надо умножить на (1 + ). Оптимальное значение цены, исходя из принципа ценообразования по предельным затратам с
учетом теневых затрат общественных фондов, может быть определено из следующего
условия:

S q   P q  q  1   cq  A  P q  q   max, (4)
где S(q) — общественный результат производства продукта — совокупный, или брутто
«выигрыш потребителя». Важно учитывать,
что совокупный «выигрыш потребителя» в
определенном смысле отражает тот самый
неквантифицируемый в форме финансового
результата социальный эффект инновационного продукта.
Необходимо при этом учитывать, что
S  q   P q  или просто р. Приравнивая нулю первую производную (по q), можно определить количество инновационного продукта, которому соответствует цена рыночного
равновесия. После преобразований получаем
условие ценообразования:



P 1    1    1 /

 p   c;
q

(5)

ему эквивалентно другое условие, которое
используется в дальнейшем:

( p  c ) / p    (1  )1 / qp .

(3а)

Из условия (5) видно, что цена также
связана с предельными затратами производства, зависит от ценовой эластичности спроса. Если экономические условия производства вынуждают предприятие допускать отклонения от объемов выпуска продукции, соответствующих правилу (3) — ценообразование
по предельным затратам (в большую или
меньшую сторону), которое следует считать
оптимальным, то предприятие должно получить компенсацию этого отклонения, иначе
оно не сможет обеспечить финансовый баланс своих затрат (на производство продукции) и полученных результатов (выручки от
реализации продукции). Такого рода компенсация могла бы быть получена, условно
говоря, из неких «общественных фондов»,
формируемых для этой цели — для компенсации потерь предприятия — производителя
инновационного продукта.
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Таким образом, сравнение (3) и (5) показывает, что фактор формирования такого рода фондов «сдвигает» экономическое равновесие на рынке и может снижать экономическую эффективность государственных расходов из общественных фондов на поддержку
предприятий — производителей инновационных продуктов.
Таким образом, сформулирован первый
метод финансирования инновационного развития предприятий — принципиально новый
подход, основанный на методе стимулирования инновационного производства путем создания некоего «общественного фонда или,
иначе, путем субсидий со стороны государства, направленных на обеспечение конкретной
цели — компенсации потерь предприятия —
производителя инновационного продукта.
При этом обосновано, что если экономические условия производства вынуждают предприятие допускать отклонения от оптимальных объемов выпуска продукции, то предприятие должно получить компенсацию этого
отклонения, иначе оно не сможет обеспечить
финансовый баланс затрат и результатов.
Помимо прямого государственного бюджетного финансирования, инновационное
развитие промышленных предприятий осуществляется с помощью кредитования, предоставляемого, главным образом, крупными
коммерческими банками. Из-за специфики
сферы инновационного наукоемкого производства банки, кредитующие предприятия,
производителей инновационных продуктов,
сталкиваются с проблемой наличия разрыва
между сроками размещения депозитных вложении и продолжительными периодами кредитования
промышленных
предприятий.
Преодоление разрыва между объемами предполагаемых долгосрочных капиталовложений
и ресурсами банка, имеющими, главным образом, краткосрочный характер, планируется
осуществлять следующими способами: путем
смягчения норматива Банка России Н4, касающегося долгосрочной ликвидности банка,
способствующего увеличению объемов долгосрочного кредитования «при достигнутом
уровне собственных средств и сложившейся
структуре пассивов»; усилением дифференциации ставок процента и изменением других
условий, связанных с краткосрочными и долгосрочными вкладами и способствующих уве-

личению объема «длинных» пассивов; разработкой экономически обоснованных подходов
к процессу преобразования краткосрочных
денежных ресурсов в долгосрочные капиталовложения.
Важность и своевременность разработки
и практической адаптации перечисленных
способов управления разнородными финансовыми ресурсами обусловлены, прежде всего, тем обстоятельством, что в настоящее
время в российской экономике именно банковский сектор должен стать главным партнером промышленного предпринимательства
реального сектора, способным осуществлять
финансирование производства наукоемкой
продукции и инновационного развития промышленных предприятий. При этом если
говорить о развитии потенциала всей банковской системы, участвующей в финансировании деятельности промышленных предприятий, то необходимо обратить внимание
на создание развитой рыночной инфраструктуры инновационно-инвестиционной сферы,
объединяющей владельцев финансового капитала, промышленных предпринимателей и
органы государственного управления.
Таким образом, второй предложенный
подход представляет финансирование инновационного развития предприятий со стороны банковского сектора. Можно сформулировать математическую модель оптимизации
структуры кредитного портфеля банка при
управлении активами. Оптимизацию структуры кредитного портфеля банка можно
представить как задачу линейного программирования, которое применяется, в частности, для разработки оптимальных планов и
методик управления активами коммерческого банка. Данный подход позволяет рассматривать управление активами и управление
пассивами как единую задачу с учетом ограничений в отношении прибыльности операций и ликвидности.
Для решения задачи, т. е. определения
оптимального набора элементов, находящихся в портфеле, приводящего к наилучшему
результату при выполнении заданных ограничений, используются стандартные вычислительные процедуры («симплекс-метод»).
Для формирования оптимизационной
модели формулируется цель (целевая функция), которая может состоять, например, в
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максимизации прибыли или минимизации
издержек. В задаче управления активами,
рассматриваемой в качестве примера, целевая функция — максимизация прибыли от
размещения активов. В случае отсутствия
нормативных ограничений банк может иметь
любую структуру кредитного портфеля с любым уровнем риска. Решение при этом упрощается, поскольку банк ничто не ограничивает (модель состоит только из целевой
функции). В таком случае решение будет заключаться во вложении средств в самый дорогой тип активов в портфеле — долгосрочные кредиты. Данное решение приносит
наибольший доход, но не является реальным
на практике. При моделировании необходимо учитывать различные нормативы — ликвидности, качества активов, а поскольку
привлечение долгосрочных кредитов связано
с дополнительным риском, необходимо следить за суммарным уровнем риска, который
и определяет качество активов.
Установка ограничений производится в
соответствии с экономическими условиями
для гарантии сохранения стабильного положения банка. Модель линейного программирования позволяет использовать различные
виды ограничений, как необходимые руководству банка, так и установленные законодательно. Также модель позволяет составлять
прогноз спроса на кредиты и процентные
ставки по различным видам кредитов, учитывать эластичность дохода по отношению к
нормативным ограничениям, т. е. определять, насколько изменится доход при изменении ограничений. Подобного рода оценки
не только можно, но и необходимо учитывать для максимизации прибыли в будущем.
В качестве целевой функции выступает
максимизация дохода от всех активов. Каждый
из видов активов приносит определенный доход. Необходимо найти такую структуру, при
которой выполнялись бы все нормативы и при
этом бы получался максимальный доход. Целевую функцию можно представить следующим образом: a1 X 1  a2 X 2    an X n  max,
где Х1, …, Xn — вид активов, а1, …, аn — процентная ставка по данному виду активов.
Введем следующие допущения:
1) сумма пассивов (привлеченных средств)
по срокам остается неизменной, поскольку
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речь идет об оптимизации портфеля в конкретный период времени;
2) в случае с просроченной задолженностью имеет смысл вычитать всю процентную
ставку как недополученный доход по активам, поскольку средства кредиторам придется возвращать по ставке , в любом случае
и ее необходимо будет возместить доходами
из других активов.
В рассмотренном примере в качестве
нормативов ликвидности используются ограничения мгновенной, быстрой и текущей
ликвидности, а также доля просроченной и
безнадежной задолженности в портфеле кредитов. Также введено ограничение неотрицательных значений всех статей активов, в том
числе просроченной и безнадежной задолженности.
П  а1 )A 1  (а2  A 1  A 2  

 аn X n  b11  b2  2  max,



 A2
 50 %,

 П1

 A 1  A 2  120 %,
 K  П3

 1
   12 %,

 2
 100 %  8 %,


где b1,2 — процентная ставка по привлечению
средств в соответствующем периоде; A1 —
высоколиквидные активы; A2 — ликвидные
активы, сроком до 1 мес.; П1 — обязательства
сроком до 1 мес.; К — размер капитала; П3 —
долгосрочные обязательства; 1 — размер безнадежных ссуд;  — объем ссудного портфеля; 2 — размер просроченных ссуд.
Решение задачи покажет, какие суммы
целесообразно инвестировать в каждый вид
активов, чтобы максимизировать прибыль
при заданных ограничениях модели.
Метод оптимизации структуры активов
позволяет обеспечить состояние паритета между доходностью и риском портфеля, т. е. состояние с ограниченным риском и максимальной при заданных ограничениях прибы-
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лью. Методика не идеальна, возможна ее модернизация, ведь все решения сводятся к «пограничным» — минимальным значениям ликвидных активов. Это объяснимо, поскольку в
качестве оптимизируемой функции использована максимизация прибыли. Иного критерия
эффективности управления портфелем пока
не существует. Предложенный метод позволяет обеспечить состояние паритета между доходностью и риском банка, финансирующего
высоко рискованный процесс инновационного развития промышленных предприятий.
Выводы. Итак, предложено два метода
финансирования инновационного развития
промышленного производства:
1) метод, основанный на методе стимулирования инновационного производства путем
создания некоего «общественного фонда»,
направленного на компенсацию потерь
предприятия, следующего по пути инновационного развития. При этом обосновано,
что если экономические условия производства вынуждают предприятие допускать отклонения от оптимальных объемов выпуска
продукции, то предприятие должно получать
компенсацию за эти отклонения, иначе оно
не сможет обеспечить финансовый баланс
затрат и результатов;
2) метод оптимизации структуры активов
банка, финансирующего инновационное развитие промышленного производства, который обеспечивает паритет между доходностью и риском портфеля активов банка.
Таким образом, сложившееся в настоящее время в России положение, связанное с
финансированием инновационного развития
промышленной
сферы,
промышленных
предприятий, как отдельно взятых, так и

объединенных в различного рода научнопроизводственные
комплексы,
вызывает
обоснованную необходимость прояснения
ряда важных вопросов, без чего будет сложно
определить реально действующие инструменты и механизмы финансирования промышленных инноваций, осваиваемых предприятиями в процессе реализации стратегии устойчивого развития.
Очевидно также, что назрела необходимость проведения институциональных преобразований инновационной сферы, направленных на формирование гибкой системы
связей между банковским сектором и структурами промышленного предпринимательства, сохраняющей устойчивость путем поддержания необходимого соответствия между
необходимыми и располагаемыми кредитноинвестиционными ресурсами. Следует определить практические возможности использования финансовых инструментов для снижения реальной ставки процента за кредит,
приемлемой для заемщика и кредитора. Финансовые инструменты должны участвовать в
обеспечении оптимальной комбинации финансовых продуктов, имеющихся в распоряжении банков.
Указанные направления преобразований
инновационной сферы невозможны без активно функционирующей системы государственной поддержки инвестиционно-инновационной деятельности, включающей такие
составляющие, как выделение государством
денежных средств, государственные гарантии
поддержки инновационных проектов, создание условий максимального благоприятствования со стороны исполнительных органов
государственной власти.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРЯМОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
С.В. Пупенцова, М.В. Камалова, М.С. Дьячков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Для успешного инвестирования на рынке недвижимости важную роль играет корректная и обоснованная оценка активов. Существенное влияние на итоговый результат стоимости оказывает коэффициент капитализации, используемый в методе прямой
капитализации и для определения стоимости реверсии в методе дисконтирования денежных потоков. Рассматривается актуальная для снижения неопределенности при
принятии управленческих решений гипотеза о возможности прогнозирования коэффициента капитализации. Разработана модель, позволяющая эффективно прогнозировать значения коэффициента капитализации. Проведена проверка полученной модели
на объектах офисной недвижимости Санкт-Петербурга с использованием имитационного моделирования (метода Монте-Карло). Проведено сравнение значений рыночного коэффициента капитализации Санкт-Петербурга и других крупнейших городов мира. Показана и обоснована динамика снижения коэффициента капитализации. Рассматривается влияние выбранной модельной техники расчета коэффициента капитализации на итоговую стоимость объекта оценки с анализом основных преимуществ и
недостатков выбранных для исследования модельных техник. В целях определения
обоснованности применения модельных техник осуществлен расчет стоимости гипотетического офисного объекта на основе ретроспективных данных рынка СанктПетербурга для каждой модели. Проведено сравнение полученных результатов с реальным динамическим рядом стоимости для офисной недвижимости. Предложена
альтернативная модель для расчета стоимости в рамках доходного подхода к оценке,
дающая более точные результаты. Результатами исследования являются готовая модель
для прогнозирования значения коэффициента капитализации с вероятностью 95 % и
рекомендации по эффективному использованию модельных техник расчета коэффициента капитализации для определения реверсии при оценке недвижимости.
Ключевые слова: оценка недвижимости; доходный подход к оценке; коэффициент капитализации; прогнозная модель; модельные техники расчета коэффициента
капитализации
Сcылка при цитировании: Пупенцова С.В., Камалова М.В., Дьячков М.С. Разработка модели прямой
капитализации доходов при оценке недвижимости // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10, № 3. С. 228—237. DOI: 10.18721/JE.10320

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY OF THE CAPITALIZATION RATE
IN REAL ESTATE APPRAISAL
S.V. Pupentsova, M.V. Kamalova, M.S. Dyachkov
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation
An accurate and justified valuation of assets plays an important role for successful
investments in the real estate market. A significant influence on the final result of the
market cost is provided by the capitalization rate which is used in the direct capitalization
method and to determine the cost of reversion in the method of discounting cash flows.
The article considers the hypothesis about the possibility of predicting the capitalization
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rate, which is important for reducing the uncertainty in making managerial decisions. The
authors developed a model that allows to effectively predict the capitalization rate. We have
verified the obtained model using the objects of office real estate of St. Petersburg using
simulation modeling (the Monte Carlo method). Moreover, we compared the market
capitalization rate of St. Petersburg and other major cities of the world. Next, we analyzed
the influence of the chosen model technique for calculating the capitalization rate on the
final result of the valuation with a review of the main advantages and disadvantages of such
model techniques. In order to determine the validity of using model techniques for real
estate appraisal we calculated the cost of a hypothetical office building on the basis of
retrospective data of the St. Petersburg market in accordance with each model. The study
presents a comparison of the obtained results with a real time series of the cost. In addition
it provides an alternative model for calculating the value within the income approach to
valuation, which gives more accurate results. The results of the study are the model for
predicting the capitalization rate with a probability of 95% and recommendations for the
effective use of model techniques for calculating the capitalization rate.
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Введение. Принятие решений на рынке
недвижимости затруднено ограниченностью
информации по реальным сделкам аренды и
продажи объектов, а также недостатком статистических данных. В частности, для принятия решений об инвестициях на рынке
используется общепринятый коэффициент
капитализации, характеризующий отношение
величины годового дохода к первоначально
вложенному капиталу. Данный коэффициент, применяемый для оценки недвижимости, используется в методе прямой капитализации, но чаще — для определения стоимости реверсии в последний год прогнозного
периода при построении денежных потоков в
методе дисконтирования денежных потоков.
Напомним, «метод дисконтирования денежных потоков (метод DCF) применяется
для оценки недвижимости, генерирующей
или способной генерировать потоки доходов с
произвольной динамикой их изменения во
времени путем дисконтирования их по ставке,
соответствующей доходности инвестиций в
аналогичную недвижимость»*. В методе DCF
полученный результат стоимости зависит от
уровня доходов, принятых динамики изменения доходов и нормы отдачи на капитал,
стоимости реверсии [1].
*
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО№7)». Утв. Минэкономразвития России, приказ № 611 от 25.09.2016 г.

Стоимость реверсии определяется путем
капитализации дохода постпрогнозного периода с использованием принятого по модельным
техникам коэффициента капитализации [2].
Вопрос обоснования общего коэффициента
капитализации и выбора модельной техники
при оценке реверсии актуален для оценщиков,
так как полученное значение этого коэффициента существенно отражается на определяемой
стоимости объекта. Учитывая дефицит информации и важность преодоления неопределенности для принятия тех или иных решений,
необходимо продолжить исследования [1—16] и
обеспечить возможность прогнозирования коэффициента капитализации.
Методика и результаты исследования. Цель
исследования — получение модели, позволяющей прогнозировать коэффициент капитализации, и определение зависимости рыночной
стоимости объекта от выбранной оценщиком
модельной техники расчета коэффициента капитализации при оценке реверсии.
В качестве исходных данных для построения модели использованы показатели, характеризующие рынок офисной недвижимости
Санкт-Петербурга [17]. На основе имеющейся
информации о ценах аренды и продажи объектов офисной недвижимости в Санкт-Петербурге за длительный период времени (более
10 лет) построены соответствующие динамические ряды. Для осуществления прогнозиро-
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вания выявлена основная тенденция каждого
ряда путем выравнивания по аналитическим
формулам. Тенденция развития показателей в
обоих случаях характеризуется степенной зависимостью. Для построения доверительного
интервала прогноза осуществлен перевод степенной функции в линейный вид посредством логарифмирования [4, с. 62—63]. Границы
доверительного интервала в данном случае
определяются по формуле (1.4), приведенной
в [4, с. 17]. Основные тенденции на рынках
аренды и продажи офисной недвижимости
Санкт-Петербурга с указанными границами
полученного доверительного интервала прогноза продемонстрированы на рис. 1.
С учетом имеющихся значений ценовых
характеристик офисной недвижимости на
рынках аренды и купли-продажи в СанктПетербурге, а также коэффициента недозагрузки (Kv), принятого на среднерыночном
уровне 5 %, и коэффициента операционных
расходов (Koe = 35 %) рассчитаем коэффициенты капитализации по формуле [1, с. 217]:
Ro = (1 — Koe) / Meg ,

(1)

a)

б)

180000

14000
y = 4233  x1,13
R² = 0,96

160000
140000

Ставка аренды, руб./м2 в год

120000
100000
80000
60000
40000
20000

12000
10000
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6000
y = 2259,9  x0,53
R² = 0,96

4000
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Рис. 1. Динамика основных показателей рынка офисной недвижимости:
а) рынок купли-продажи; б) рынок аренды

Fig. 1. Dynamics of the major indicators of office property market:
a) purchase and sale market; b) rental market
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где Meg — мультипликатор эффективного валового дохода, полученный как отношение
цены на недвижимость к доходу от сдачи в
аренду за вычетом недозагрузки. Выведенные
значения Ro за длительный период образуют

динамический ряд, имеющий также степенную форму тренда, поэтому доверительный
интервал прогноза определен аналогично ранее представленному расчету с применением
логарифмирования.
Для проверки приемлемости полученного
прогноза найдены два офисных объекта в
Санкт-Петербурге, у которых известны диапазоны арендных ставок и цен продажи [18]:
БЦ «SetlCenter» (класс B+) и Обводный двор
(класс В). Для каждого объекта рассчитано
средневзвешенное значение коэффициента
капитализации, каждое из которых попадает
в полученный доверительный интервал прогноза (рис. 2).
Для того чтобы учесть неопределенность в
исходных данных, а именно: возможные отклонения в значениях коэффициентов недозагрузки и операционных расходов, арендной ставки
и стоимости объектов, необходимо исследовать
влияние данных факторов на прогнозируемые
значения коэффициента капитализации. Оценить подобные отклонения можно путем применения метода имитационного моделирования
(Монте-Карло). В его основе — возможность
получения распределения значений показателя
для большого числа комбинаций определяющих
факторов. В каждой такой комбинации значения факторов выбираются случайным образом
из заданных диапазонов (см. таблицу).
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Рис. 2. Рыночный коэффициент капитализации
( ) — среднерыночный коэффициент капитализации; ( ) — БЦ «SetlCenter (B+);
( ) — Обводный двор (В)

Fig. 2. The market capitalization rate

В данном случае в качестве результирующей переменной выступает общий коэффициент капитализации, а взаимосвязь
между исходными данными и результатом
описывается приведенной выше моделью
(1). Для всех ключевых факторов выбрано
равномерное распределение, количество испытаний (моделируемых сценариев) принято равным 10000, мультиколлинеарность
между факторами отсутствует. По каждому
сценарию определяется соответствующий
коэффициент капитализации, рассчитывается его среднее значение, а также статистические показатели, характеризующие степень отклонения индивидуальных значений
от среднего (см. таблицу).
Результаты анализа рисков
The results of the risk analysis
Показатель (фактор)
Арендная ставка, руб./м2/год

МиМакнимум симум
9490

12 323

Коэффициент недозагрузки (%)

5

10

Коэффициент операционных расходов (%)

30

40

Стоимость, руб./м2

95493 165967

Средний коэффициент капитализации

0,051

Среднеквадратическое отклонение

0,009

Коэффициент вариации

0,182

Возможные значения Ro можно представить графически (рис. 3). По результатам проведения 10 000 испытаний выявлено, что наиболее часто встречается значение Ro = 5 %, что
соответствует спрогнозированному ранее значению коэффициента. Также можно убедиться, что рассчитанные значения коэффициента
капитализации для БЦ «SetlCenter» и Обводный двор попадают в интервал возможных
значений исследуемого показателя.
Также для оценки полученных результатов
проведено сравнение уровня коэффициента
капитализации для офисной недвижимости в
Санкт-Петербурге на 2015 г. со значениями
коэффициента в крупных городах мира по
данным отчета компании Knight Frank (The
2016 Report — Global Cities 2016 | Knight Frank)
в тот же период [19]. Основная тенденция изменения изучаемого показателя, а также его
значение за 2015 г., в сравнении со значениями в других городах мира, показаны на рис. 4.
Таким образом, модель (1) с вероятностью 95 % позволяет спрогнозировать рыночный коэффициент капитализации на основании полученных по мониторингу значений мультипликатора и коэффициента операционных расходов и использовать его в
дальнейшем в управленческих целях. Подобный прогноз позволяет учитывать различные
варианты изменения рыночных условий, в
частности некоторые будущие риски, связанные с изменением цен на недвижимость,
а также упрощает процесс корректировки
ожидаемых значений коэффициента.
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Fig. 3. The distribution of values of the capitalization rate
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Рис. 4. Рыночный коэффициент капитализации в Санкт-Петербурге и других городах мира
Fig. 4. The market capitalization rate in Saint-Petersburg and other cities of the world

Стоит отметить, что коэффициент капитализации выступает в качестве характеристики доходности объекта недвижимости, а
значит, желательный уровень показателя
должен быть более высоким. Тем не менее,
при равных ценах предпочтительнее объект с
меньшим коэффициентом, так как несмотря
на меньший доход, объект оценивается так
же высоко, как и приносящий больший доход, а значит, при более низком коэффициенте капитализации в данном случае более
эффективно управление стоимостью объекта.
Эти выводы подтверждаются сопоставлением
значений коэффициента в развивающихся и
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развитых странах (для последних коэффициент, как правило, ниже). Таким образом,
сравнение получаемых показателей с мировыми значениями в данном случае позволяет
более полно оценить тенденцию изменения
рассматриваемого показателя.
Для определения величины стоимости
реверсии методом прямой капитализации
чистого операционного дохода в первый
постпрогнозный период необходимо задать
коэффициент капитализации, который можно найти, используя одну из модельных техник (подробно см. [3, с. 277—290] и [4,
с. 172—173]):
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— модель Эллвуда:
Ro  Y o  

Yo
(1  Y o )k  1

;

(2)

Vo 

— модель Инвуда:
Ro  Y o 

Yo
(1  Y o )  1
k

;

(3)

;

(4)

— модель Хоскольда:

Ro  Y o 

Yrf
(1  Yrf )k  1

дельно» — без определения реверсии по
формуле (3.14), представленной в [5, 8]:

— модель Ринга:
Ro = Yo — Δ/k;
(5)
— модель Гордона:
(6)
Ro = Yo — q,
где Ro — коэффициент капитализации для
реверсии; Yo — норма отдачи на капитал, соответствующая доходности инвестиций в
аналогичную недвижимость; Yrf — безрисковая норма отдачи на капитал; k — период,
после которого улучшение износится на
100 %; q — темп прироста годового дохода в
постпрогнозный период; Δ — изменение
стоимости за прогнозный период.
Заметим, что техники полной амортизации редко используются при оценке недвижимости, хотя и имеют своих сторонников.
Здесь нужно иметь в виду отмеченную в [1,
5] внутреннюю противоречивость моделей
Инвуда и Хоскольда: они используют базовое
предположение модели Эллвуда (2) о неизменности доходов, что трудно согласуется с
предположением о полной амортизации объекта. От указанной противоречивости формально свободна модель Ринга (5), предполагающая линейную амортизацию. Модель
Гордона (6) реализуется строго, если доходы
и цены на недвижимость растут с постоянным темпом инфляции, равным q. Несомненно, что указанная модель может применяться в оценке стоимости земли как актива,
который физически не амортизируется. Однако при выборе модели для оценки стоимости улучшений нужно учитывать физический, функциональный и экономический
износы, которые не обязательно могут быть
меньше инфляционного или другого роста
стоимости [6].
Дополнительно к приведенным выше моделям рассчитаем стоимость объекта «мо-

n

i 1

(1   )

/ 1 
i
(1  Y o ) i

o)

Ioi

 (1  Y


 ,

(7)

где n — период эксплуатации; Vo — текущая
стоимость объекта; Yo — норма отдачи на капитал; Io — чистый операционный доход; Δ —
изменение стоимости за прогнозный период.
Для достижения поставленной цели выберем гипотетический объект офисного назначения, имеющий средний уровень ставки аренды.
Стоимость объекта заведомо рассчитаем по состоянию на декабрь 2010 г., так чтобы располагать фактическими данными изменения ставки
аренды и стоимости объекта недвижимости за
прогнозный период (ретро-период 2011—
2016 гг.) Для расчетной модели примем:
— ставку аренды объекта исследования на
среднерыночном уровне — 8273 р. за 1 м2 в год;
— период эксплуатации, равны шести годам
(ретропериод 2011—2016 гг.);
— изменение динамики доходов, равное
фактическому изменению рентных доходов за
анализируемый период 2011—2016 гг. (рис. 4);
— прогноз увеличения ставки аренды по
тренду, представленному на рис. 4;
— коэффициент недозагрузки на среднерыночном уровне 5 %;
— норму отдачи на капитал на минимальном уровне 11 %, предложенном для банковчленов АБСЗ в [20].
Динамика изменения ставки аренды приведена фактическая за прогнозный в модели
период и представлена на рис. 5.
Таким образом, в модели DCF все показатели, в том числе и изменение денежных потоков, приняты фактические за анализируемый период. Результат стоимости может меняться только от выбранной модели расчета
реверсии. Площадь объекта в модели не используется, расчет приводится на 1 м2 офисной недвижимости. Полагаем, что физическое
и функциональное устаревание не смогут отразиться ни на ежегодных доходах, ни на величине реверсии, так как в резерве на замещение учтены своевременные плановые ремонты. Для модели (7) принято фактическое
за анализируемый период изменение стоимости на уровне Δ = 39 % (см. рис. 6). Тенденция переносится на постпрогнозный период,
поэтому изменение стоимости для моделей (2)
и (5) также принято на уровне Δ = 39 %.
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Рис. 5. Фактическое изменение ставки аренды на офисные помещения Санкт-Петербурга
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Fig. 5. The actual change in rental rates for office space of St. Petersburg
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Рис. 6. Влияние выбранной модельной техники расчета реверсионного
коэффициента капитализации на стоимость объекта
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) — фактическая стоимость; (
) — Vo Эллвуд; (
) — Vo Инвуд;
( ) — Vo Хоскольд; ( ) — Vo Ринг; ( ) — Vo Гордон; ( ) — Vo модельно; ( ) — Vo прогноз

Fig. 6. The influence of the chosen model technique of calculating
the capitalization rate on the value of the object

Сравним полученные результаты со среднерыночными значениями стоимости, совместив их с реальным динамическим рядом
стоимости офисной недвижимости за анализируемый период 2011—2016 гг. (рис. 6).
Динамический ряд, построенный по рыночным данным за указанный период, с нанесением результатов стоимости объекта по
состоянию на предполагаемую дату оценки
2010 г. и стоимости реверсии, полученной по
модельным техникам на 2016 г., сглажен линейным трендом, уравнение которого приведено на рис. 6.
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Анализ текущей ситуации и приведенные
выше расчеты позволяют сделать вывод, что
с вероятностью 95 % рыночная стоимость
объекта на дату оценки лежит в интервале
72—108 тыс. р. за 1 м2. Внутри доверительного интервала оказалась стоимость объекта,
полученная методом дисконтирования денежных потоков по формуле (7). Сопоставимые результаты получены методом DCF, где
коэффициент капитализации для реверсии
определены по модели Ринга (5) и по модели
«прогноз» с применением коэффициента
операционных расходов и рыночного муль-
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типликатора (1). Остальные реверсионные
модели привели к занижению стоимости и
выпадению из доверительного интервала
расчетной стоимости. Отметим, что в данном
исследовании для моделирования чистого
операционного дохода использовались выведенные рыночные тенденции для ставки
аренды, а потери и операционные расходы
заданы среднерыночными коэффициентами.
Более точные результаты могли быть получены при сборе ретростатистики и построении
прогноза изменения для каждой статьи операционных расходов.
Выводы. Основным результатом проведенного анализа можно считать готовую модель
(1), которая с вероятностью 95 % позволяет
спрогнозировать возможное значение коэффициента капитализации и использовать его в
дальнейшем в управленческих целях.
В результате приведенных расчетов можно сделать вывод, что сегодня в связи с отсутствием стабильных предпосылок для длительного прогноза и стагнацией на рынке

аренды в методе дисконтирования денежных
потоков нелогично использовать модели Инвуда (3), Хоскольда (4) и Гордона (6) для
расчета реверсии. Применение модели Эллвуда (2) для расчета реверсии позволило получить стоимость, сопоставимую с нижней
границей доверительного интервала.
Совпадение расчетного значения стоимости объекта с фактическими данными рынка
продемонстрировали
модельные
техники
расчета коэффициента капитализации для
реверсии:
— «прогноз» с применением коэффициента
операционных расходов и рыночного мультипликатора (1);
— модель Ринга (5).
Проведенный анализ позволил рекомендовать оценщикам при доходном подходе
использовать модель (7) без определения реверсии, сосредоточив свое внимание на
обосновании Δ — рыночного изменения
стоимости объекта за прогнозный период.
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