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Цифровая экономика: теория и практика

DOI: 10.18721/JE.12501
УДК 334.7

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
КООПЕРАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ВНЕДРЕНИЯ КИБЕРСОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
А.Е. Карлик1, В.В. Платонов1, С.А. Кречко2
1

2

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,
г. Гродно, Республика Беларусь
Формирование промышленных кооперационных сетей на основе киберсоциальных систем
означает новый шаг в цифровой трансформации в рамках Индустрии 4.0. Ядром таких сетей являются киберфизические системы промышленных предприятий. По сравнению с ними киберсоциальные системы представляют системы повышенной сложности. Они обеспечивают взаимодействие между машинами, человеко-машинное взаимодействие, взаимодействие между отдельными хозяйствующими субъектами, взаимодействие между производителями и потребителями. Так как повышенная сложность киберсоциальных систем требует разработки особого организационного обеспечения, в статье обосновываются направления организационноуправленческих инноваций для цифровой трансформации промышленных кооперационных сетей. Первое направление включает инновации по углублению разделения труда, прежде всего,
конкурентное сотрудничество – возможность, возникающую в условиях информационного общества. Второе направление связано со стимулированием организационных инноваций по комбинированию физического и интеллектуального капитала на основе использования цифровых
технологий. Критерием успешности инноваций для цифровой трансформации кооперационной
сети путем внедрения киберсоциальной системы является достижение синергетического эффекта от движения ресурсных потоков. Статья развивает методологический подход, анализирующий
сеть как механизм движения ресурсных потоков. В статье предложена концептуальная модель
межфирменной сетевой организации, согласно которой киберфизическая система промышленных предприятий, машины и оборудование которых соединены Промышленным интернетом,
обеспечивает движение основного капитала. В физическом плане данный поток обусловливает
движение оборотного капитала, который циркулирует в более широком контуре Интернета вещей в рамках взаимодействия производителей и потребителей промышленных товаров и услуг.
Модель также учитывает потоки нематериальных ресурсов, которые обеспечивают эти физические потоки, то есть, потоки информации, доверия, интеллектуального и человеческого капитала. Предлагаемый подход предполагает интеграцию больших данных, генерируемых в результате
цифровизации производственных бизнес-процессов, больших данных о потребительских предпочтениях, а также количественную и качественную информацию, извлекаемую из потока данных об использовании промышленных товаров и услуг. Таким образом, формирование промышленных киберсоциальных сетей позволяет решать на качественно новом уровне задачу координации спроса и предложения на промышленные товары и услуги.
Ключевые слова: Цифровая экономика, киберфизические системы, киберсоциальные
системы, кооперационные сети, новые методы управления, промышленность, организационно-управленческие инновации
Ссылка при цитировании: Карлик А.Е., Платонов В.В., Кречко С.А. Организационное
обеспечение цифровой трансформации кооперационных сетей и внедрения киберсоциальных систем // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12,
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OF COOPERATION NETWORKS AND THE IMPLEMENTATION
OF CYBER-SOCIAL SYSTEMS
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1

Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russian Federation
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The implementation of the industrial cooperative networks based on cyber-social systems
means a new stage of the digital transformation within the Industry 4.0. The core of such networks
are the cyber-physical systems of manufacturing firms. However, the cyber-social systems represent
systems of increased complexity relative to cyber-physical systems. They provide interaction
between machines, human-machine interaction, interaction between independent business entities,
as well as that of producers and consumers. The complexity of cyber-social systems requires the
development of the new decision-making support. The article defines the directions of
organizational and managerial innovations for the digital transformation of these complex industrial
cooperative networks. The first one includes innovations that deepen the division of labor, mainly,
the coopetition as an opportunity that is provided by the rise of information society. The second
direction is related to the stimulation of organizational innovation designed to combine the physical
and intellectual capital through the application of digital technologies. The criterion for success of
innovation designed for the digital transformation of the cooperative network through the
introduction of a cyber-social system is to achieve a synergistic effect on the resource flows. The
article contributes to the methodology of analysis of the network as a resource allocation
mechanism. It develops the conceptual model of interfirm network organization, according to which
the cyber-physical system of industrial firms, machinery and equipment of which are connected via
the Industrial Internet, maintains the movement of fixed capital flow. Then, this flow brings about
the flow of working capital, which circulates in the wider Internet of things, via the interaction
between producers and consumers of industrial goods and services. The model also accounts for the
flows of intangible resources that enables these physical flows i.e. information, trust, intellectual and
human capital flows. The proposed approach assumes the integration of big data generated by the
digitalization of the production business processes, big data on consumer preferences, as well as
quantitative and qualitative information extracted from the data stream on the consumption of
industrial goods and services. Thus, the article outlines an organizational approach that allows to
coordinate supply and demand for industrial goods and services by the mean of cyber-social
network.
Keywords: Digital economy, cyber-physical systems, cyber-social systems, cooperation
networks, new management methods, industry, organizational and management innovations
Citation: A.E. Karlik, V.V. Platonov, S.A. Krechko, Organizational support for the digital
transformation of cooperation networks and the implementation of cyber-social systems,
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 12 (5) (2019) 9–22. DOI:
10.18721/JE.12501

Введение. В настоящее время происходит
формирование нового технологического уклада,
базирующегося на цифровых технологиях. Цифровая революция привела к качественным изменениям в бизнес-процессах в промышленности.
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Новая промышленная революция, к которой
концепции «Индустрия 4.0» и «Умное производство», представляет собой симбиоз информатики,
в частности, искусственного интеллекта, техники
и производства [1]. Цифровая трансформация
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стала катализатором или «фактором интеграции»
для различных технологий и производственных
концепций: слияние физического и виртуального
миров в рамках киберфизических систем (CPS),
симбиоз CPS с «Интернетом вещей» (IoT), а более
узко с Промышленным интернетом вещей (IIoT),
позволяющий строить на основе CPS кооперационные сети вплоть до глобальных, появление понятия «разумность» применительно к составляющим основного капитала в промышленности, которое отражается концепциями «интеллектуальная фабрика», «интеллектуальные датчики», «интеллектуальные машины», «интеллектуальные
продукты», «интеллектуальные среды» [2].
Одним из перспективных путей содействия
цифровой трансформации является развитие киберсоциальных сетей, включающих как взаимодействие между машинами на основе CPS, так и
взаимодействие между людьми. Перспективным
представляется формирование таких сетей в
промышленности, так как именно связанность
между участниками автоматизированного производственного процесса на основе IoT является
отличительной характеристикой Индустрии 4.0.
Тем самым формируются киберсоциальные системы в промышленности (ICSS) как частный
вид киберсоциальных систем. Они принципиально отличаются как от технологий Индустрии
3.0 – встроенных систем и автоматизированных
систем управления предприятием, – так и от
CPS тем, что интегрируют кибернетическое
начало, аппаратно-программные технологии и,
через качественно новые интерфейсы, разработчиков, операторов, а также управленцев, организаторов деятельности предприятий и производственных комплексов [3].
Первостепенное значение для функционирования CSS имеет аналитика больших данных.
В этой связи можно ставить вопрос о превращении больших данных в новый ключевой ресурс
цифровой экономики. Это обусловлено тем, что
соединение больших данных, накапливаемых во
Всемирной сети, позволяет сопоставить точную
информацию о потребительском спросе с большими данными, генерируемыми из-за цифровизации бизнес-процессов в CPS. Это создает бес-

прецедентные возможности для координации
спроса и предложения. Иными словами, впервые
с эпохи ремесленного производства возникает
возможность для планирования производственной программы исходя из потребительского
спроса и потребительских предпочтений, позволяя избежать хронического дефицита плановой
экономики и перепроизводства, имманентно
присущего рыночной экономике, ведущего к
ускоренному истощению невозобновляемых
природных ресурсов.
По индексу цифровизации бизнеса Россия
(28 пунктов) находится в одном ряду со странами
Восточной Европы – Болгарией, Венгрией,
Польшей и Румынией [4]. Для ускорения цифровой трансформации с 2019 года осуществляется
национальный проект «цифровая экономика»,
направленный в том числе на преобразование
приоритетных отраслей, включая промышленность, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Проект
предусматривает согласование политики государств – членов Евразийского экономического
союза, совместные мероприятия по переходу на
цифровую экономику с целью ускорения технологического развития и обеспечения конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов
и решений на глобальном рынке [5].
Цифровая промышленная трансформация
создает новые технологические возможности для
удовлетворения все более жестких и быстро меняющихся требований рынка. В плане научных
исследований она требует развития междисциплинарных исследований, а также выявления и
обсуждения путей содействия новым направлениям экономического развития, открываемых
цифровизацией.
Целью исследования, представленного в
данной статье, является поиск подхода к организационному обеспечению процесса цифровой
трансформации путем создания и развития промышленных кооперационных сетей, основанных
на киберсоциальных системах.
Методика исследования. Построение кооперационных сетей рассматривается с точки зре-
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ния формирования и внедрения системы организационного обеспечения цифровой трансформации промышленных предприятий. Такое обеспечение позволяет получить синергетический эффект от сетевого взаимодействия промышленных
предприятий в высокоорганизованной информационной среде.
Поэтому методика исследования основана на
учете зависимостей движения потоков материальных и нематериальных ресурсов между независимыми хозяйствующими субъектами при реализации человеко-машинного взаимодействия
(Н2М) и формирования CSS. В соответствии с
данной методикой движение потоков ресурсов
определяется собственно сетевыми характеристиками, такими как центральность или структурная эквивалентность, а также характеристиками информационной среды, такими как когнитивное разнообразие и явность знаний.
Методика позволяет решить следующие задачи исследования:
– проанализировать роль инноваций в организационном обеспечении цифровой трансформации промышленных кооперационных сетей;
– обосновать гипотезу о необходимости трансформации CPS промышленных предприятийучастников кооперационной сети в CSS c формированием в результате данного процесса промышленных кооперационных сетей на основе
киберсоциальных систем – ICSS;
– разработать концептуальную модель системы
обеспечения
организационно-управленческих
инноваций, которая связывает характеристики
кооперационных сетей и информационной среды с переменными динамики инновационной
деятельности.
– обосновать подход к созданию системы организационного обеспечения ICSS с использованием сетецентрического принципа для принятия
управленческих решений в ICSS на основе аналитики больших данных.
Результаты исследования. Инновации в организационном обеспечении цифровой трансформации промышленных кооперационных сетей. Возможности высокоорганизованной информаци-
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онной среды и сетевые взаимодействия повышают восприимчивость промышленных предприятий к цифровой трансформации и обеспечивая создание добавленной стоимости [6]. Процесс цифровой трансформации промышленного
производства сочетает в себе реализацию, вопервых, технологических инноваций, непосредственно связанных с осуществлением основных
и вспомогательных производственных процессов
с использованием цифровых («сквозных») технологий, которые представлены изменениями в
продуктах, оборудовании, производственной
инфраструктуре; во-вторых – организационноуправленческих инноваций, оказывающих влияние на методы и процессы управления и организации промышленных предприятий [7].
Начиная с Й. Шумпетера, в экономической
теории инноваций последние рассматривались
как средство достижения конкурентного преимущества. В современных условиях на первый
план выходят инновации, дающие возможность
получить необходимые компетенции для использования потенциала технологических инноваций. Следовательно, значительную роль в формировании стратегических конкурентных преимуществ получили организационно-управленческие инновации, задача которых заключается в создании новых организационных способностей, способствующих эффективному использованию новых технологий производства и реализации новых бизнес-моделей.
Эффективное использование в производстве
больших данных, IoT, искусственного интеллекта, продуктов и других технологий цифровой
экономики требует отклонения от традиционных
принципов, процессов и практик, используемых
для управления и организации производственной деятельности. В работе [8] авторы подчеркивают, что цифровая трансформация промышленности затрагивает хозяйственные процессы
по всей производственной системе, вызывая
необходимость логических и структурных преобразований во всех ее подсистемах, изменяя логику построения бизнес-процессов.
Организационно-управленческие инновации обеспечивают реализацию потенциала
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цифровых технологий путем углубления разделения труда и развития сетей сотрудничества на
основе
информационно-коммуникационных
технологий [9]. Появление синергетического
эффекта в кооперационной сети является следствием:
1) снижения уровня неопределенности путем
развития отношений между субъектами производственного процесса;
2) повышения гибкости с обретением возможности быстро распределять диапазон ресурсов;
3) повышения ресурсного потенциала при
наличии возможности обмена ресурсами с
участниками сети и совместного использования
инфраструктуры;
4) быстроте реакции на широкий спектр деловых возможностей;
5) повышения навыков и компетенций за
счет получения доступа к ресурсам, отличным от
собственных;
6) роста интеллектуального капитала путем
обмена рыночной информацией [10].
Организационно-управленческие инновации
содействуют цифровой трансформации в промышленных кооперационных сетях по системным элементами цифровой экономики, которыми являются «сети», «цепочки создания стоимости», «вертикальная и горизонтальная интеграция», «совместное проектирование», «сквозное
проектирование» [11].
Организационно-управленческие
инновации,
обеспечивающие конкурентное сотрудничество в
рамках кооперационных сетей, позволяют промышленным предприятиям и другим субъектам
производственной деятельности укреплять свой
собственный конкурентный потенциал. Соответствующий подход трансформирует конкурентную борьбу в конкурентное сотрудничество,
принося выгоду всем заинтересованным сторонам. В этом подходе отдельные субъекты не отказываются от своей идентичности, сосредотачиваются на достижении собственных целей и
управляют своим бизнесом в гармонии, а не в
оппозиции к другим. Поэтому возможны различные формы обучения друг у друга с использо-

ванием проверенных эффективных шаблонов
(алгоритмов) управленческих решений.
Формирование ICSS, реализующих сетевые
возможности современных информационнокоммуникативных технологий, способствует
увеличению гибкости производственных процессов за счет использования современных технологий адаптивного управления и когнитивного моделирования. Семантическая структуризация больших потоков неоднородных данных на
основе использования интеллектуальных специализированных фильтров параллельного мониторинга и метрического анализа информации
для управления физическими и виртуальными
процессами позволяет повысить скорость прототипирования и моделирования систем управления [12]. Привлечение технологических, технических, программных и других средств для
выработки новых организационных решений
способствует формированию более эффективных, гибких и устойчивых промышленных систем.
Организационно-управленческие инновации,
обеспечивающие объединение физического капитала и интеллектуального капитала на основе
использования
информационно-коммуникационных технологий, создают основу для внедрения на промышленных предприятиях киберфизических систем для интеграции физических ресурсов и вычислительных процессов.
При сетевой интеграции промышленных систем
киберфизические системы способны к самообучению и настройке на основе связи между
собой в режиме реального времени. Исходя из
этого, CPS должна быть определена как система
коммуникационно связанных реальных и виртуальных компонентов с выраженными функциями адекватного физического цифрового мониторинга и оптимального облачного компьютерного киберуправления для обеспечения качества жизни, продукции, процессов или сервисов в заданных условиях ограничений на время
и ресурс. В такой системе каждый физический
объект имеет своего цифрового двойника. Взаимодействуя друг с другом вне физических объектов, они формирую виртуальную тему.
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Рис. 1. Усложнение цифровых технологий в современной промышленности (Разработано авторами на основе [14])
Fig. 1. The increasing sophistication of digital technology in modern industry

Для обеспечения эффективности организационно-управленческих инноваций критически важно рассматривать цифровую трансформацию с точки зрения ее общего воздействия на организацию.
Целевой результат может быть получен путем интеграции цифровой инициативы с бизнесконцепцией, с целью, рутинами и этикой всей производственной экосистемы. При этом цели организационной трансформации становятся движущей
силой цифрового преобразования. Успех преобразования бизнеса определяется эффективностью
управления организационными изменениями [13].
Создание ICSS – кооперационных сетей на
базе киберсоциальных систем – представляет
собой развитие системы организации в рамках
Индустрии 4.0. Если первые автоматизированные компьютерные системы автоматизированного управления производственными процессами включали минимальное сетевое взаимодействие, то внедрение CPS в рамках одного предприятия позволяет создать автоматическую производственную сеть, реализующую «сотрудниче-
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ство» между машинами (М2М) без участия человека (рис. 1). Дальнейшее усложнение системы и
построение кооперационной сети, выходящей за
границы фирмы, связано с взаимодействием
между независимыми хозяйствующими субъектами со своими отдельными центрами принятия
решений, а значит, требуют организационного
обеспечения человеко-машинного взаимодействия (Н2М) и формирования CSS.
Слияние цифровых технологий и человеческого взаимодействия приводит к необходимости
инноваций для обеспечения организационных изменений, создания новых бизнес-моделей. Организационно-управленческие инновации для обеспечения функционирования CSS в промышленности
определяются особенностями, которые присущи
промышленным предприятиям и сетям сотрудничества в цифровой среде. Такие инновации будут
формировать организационную структуру кооперационного взаимодействия предприятий будущего как многослойной сети, включающей взаимодействие интеллектуальных производственных
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систем, интеллектуальных продуктов, интеллектуальной логистики, организационных подразделений и людей. Так как полностью автоматизировать все процессы в кратко- и среднесрочной перспективе невозможно, такая система должна позволять осуществлять мониторинг в реальном времени путем плавного взаимодействия между этими несколькими уровнями [15].
Аналитика больших данных и задача построения ICSS. Использование датчиков и интеллектуальных устройств, интегрированных в киберфизические системы, в сочетании с гиперсвязью организаций, людей и систем генерируют
быстро растущие объемы данных. Системы принятия управленческих решений в условиях неопределенности дополняются новыми механизмами. Новые бизнес-сервисы способны использовать большие данные, которые накапливаются
при функционировании кооперационных сетей,
для повышения эффективности принимаемых
управленческих решений.
Один из аспектов сетевого сотрудничества –
обмен ресурсами и информацией вдоль цепочки
создания стоимости (ценности). Устойчивость, т.
е., способность воспринимать отклонения и
сбои, требует сотрудничества с высоким уровнем
обмена. Функции отслеживания требуют высокого уровня прозрачности в цепочке создания
стоимости. Быстрое внедрение новых технологий требует динамичного вовлечения новых игроков в цепочку создания стоимости и, следовательно, гибких структур сотрудничества [16].
Ключевые «экспоненциальные технологии»,
основанные на искусственном интеллекте, все
больше и больше предполагают сотрудничество
между машинами (M2M). Такое сотрудничество
реализуется в рамках CSS и в плане организационного обеспечения включает обмен, совместимость, переговоры и заключение договоров, доверительное управление и т. д [17]. Использование понятия «умный продукт» может быть достигнуто только путем эффективного сотрудничества между узлами кооперационной сети, взаимосвязи которых формируют цепочку создания
стоимости. Для обеспечения их сотрудничества и
используется интеллектуальный продукт.

Кооперационная сеть на основе киберфизической системы требует для обеспечения своего
функционирования аналитики больших данных,
позволяющей не только автоматизировать бизнес-процессы производства и управления в рамках такой сети, но и обеспечить координацию
спроса и предложения, в том числе в глобальном
масштабе. Следует ожидать, что это приведет к
революционному преобразованию методов экономического анализа, используемых на уровне
предприятия и кооперационной сети, в основе
которого окажутся методы искусственного интеллекта и машинного обучения. На смену существующим методам на основе моделирования
придет компьютерный алгоритм для обработки
массива неструктурированных или слабоструктурированных больших данных. Он позволит
извлекать непосредственно информацию из данных. Иными словами, он сам будет разрабатывать модель, например, классифицирующую
данный массив и фильтрующую информацию
для использования в процессе принятия управленческих решений. Большие данные можно
анализировать на основе современных экономических моделей, но качественный скачок, необходимый для координации потребительского
спроса и производства, может быть достигнут
только за счет аналитики больших данных на основе машинного обучения.
Соединение ICSS и аналитики больших данных позволяет реализовать применительно к
промышленности сетецентрический принцип.
Сетецентрический принцип (от английского
network centric), заимствован из военной науки и
означает, что конкурентное преимущество строится на информационном преимуществе, достигаемом через непосредственный обмен информацией между территориально распределенными
материальными объектами, прежде всего, машинами и оборудованием, обладающими большими
объемами данных.
Совокупность перечисленных новых качеств
цифровых предприятий демонстрирует значимость комплексных преобразований – технологических и организационных – в процессах цифровой трансформации промышленности. Вот
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почему вопросы организационной поддержки
заслуживают особого внимания.
Подход к организационному обеспечению цифровой трансформации кооперационных сетей. Одна
из основных особенностей цифровой трансформации промышленных предприятий и сервисных
организаций состоит в возникновении сетевого,
синергетического эффекта в рамках рыночной
организации. Поэтому достижение такого эффекта является целью формирования системы организационного обеспечения процесса цифровой
трансформации промышленных кооперационных
сетей в ICSS. Основная задача, решаемая для достижения данной цели, состоит в создании организационных условий для поддержания эффективной организационной среды инновационной
деятельности, включая формирование внешних и
внутренних структурно-функциональных связей
предприятий, которые соответствуют стратегии
развития и изменениям внешней среды. Реализация функций системы обеспечения организационно-управленческих инноваций посредством
управленческих механизмов, контролирующих
необходимость и обеспечивающих создание и реализацию организационных инноваций, определяет стоящий перед ней комплекс задач:
– оценка организационного потенциала;
– предоставление стимулов для инновационного развития;
– проектирование организационных изменений;
– снижение уровня сопротивления организационным изменениям;

– расширение организационного знания и
обучения;
– повышение результативности взаимодействия с внешними источниками инноваций.
Концептуальная модель системы обеспечения
организационно-управленческих
инноваций
представлена на рис. 2. На входе системы – выявление, идентификация проблемы, требующей решения на организационном уровне; на выходе –
результат в форме нового организационного метода в деловой практике предприятия, новой организационной формы, нового метода управления:
решение проблемы, выявленной на входе. В случае организационного обеспечения ICSS полученный результат должен отвечать критерию синергии от использования ресурсов предприятий сети.
Сетецентрическое построение принципиальной модели системы организационного
обеспечения цифровой трансформации предприятий промышленной кооперационной сети
на основе киберфизического управления предполагает наличие ядра управления – Органа координации сотрудничества. Предприятия сети
– узлы сети – представляют собой интеллектуальные центры реализации решений. В них
осуществляется конкретизация управленческих
решений применительно к информационной
ситуации. Эти узлы связаны информационными потоками, которые осуществляют обмен
опытом решения задач для разных внешних ситуаций. Обмен опытом делается как по запросу,
так и в порядке информирования [12].

Анализ и
решение
проблемы

Вход
(идентификация
проблемы)

Выход
(эффективность)

Рис. 2. Концептуальная модель системы обеспечения организационно-управленческих инноваций
[Собственная разработка авторов]
Fig. 2. Conceptual model of a system for ensuring organizational and managerial innovation
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Стратегические решения принимаются исходя из представлений руководителей о причинно-следственных зависимостях между важнейшими, по их представлениям, факторами. В
плане принятия решений об инновациях в промышленных кооперационных сетях общая закономерность состоит в том, что рост отраслевой дистанции между предприятиями до определенного момента повышает вероятность инноваций, обусловливающих технологическое
обновление, и снижает вероятность улучшающих нововведений, но далее возникает риск
снижения взаимопонимания и уменьшается вероятность любой инновации. Таким образом
формируется окно возможностей для инноваций в кооперационной сети, и реализация системы обеспечения организационно-управленческих инноваций должна позволять находить и
использовать такое окно.
Гибкость в сетях на основе CSS, подразумевающих использование IoT, требует формирования динамических сетей для адаптации к изменениям. Вертикально-интегрированные промышленные сети в большей степени требуют создание интеллектуальных систем для повышения
гибкости связей, в частности, переходу от
«структур управления» к «структурам сотрудничества» (например, переход от встроенных CPS к
CSS для совместной работы).
Потоки ресурсов в киберсоциальной кооперационной производственной сети. Любая сеть может быть задана узлами и взаимосвязями между
ними. Согласно основателю концепции информационного общества Мануэлю Кастельсу кооперационная сеть обеспечивает движение потоков ресурсов, которые должны быть заданы
для ее описания как социально-экономического
феномена [18]. Иными словами, кооперационная сеть является механизмом для обеспечения
таких потоков. Ключевой момент состоит в том,
что движение ресурсных потоков в сети может
не подразумевать их физическое перемещение
в пространстве. Это касается машин и оборудования, вычислительных мощностей (облачные вычисления), человеческого капитала и так
далее.

Для уточнения особенностей организационного механизма кооперационной сети в условиях цифровой трансформации нами предложена концептуальная модель, которая связывает характеристики кооперационных сетей с переменными динамики инновационной деятельности. Иллюстрация модели представлена на
рис. 3.
С позиций системного анализа формирование ICSS представляет собой процесс возрастания сложности (см. рис. 1). Исходным пунктом
данного процесса, его ядром и катализатором
являются киберфизические системы отдельных
предприятий. Их дальнейшее объединение с использованием IIoT создаст основу для всей ICSS
(круг в правой части схемы на рис. 3). В процессе
формировании ICSS первыми должны возникнуть информационные потоки (движение потоков показано стрелкой). Тем самым начинает
формироваться единое информационное поле
(показано штриховкой в центре).
С началом информационного обмена между
участниками начинается формирование потоков доверия, включая потоки статуса, этот процесс уже был подробно рассмотрен в научной
литературе [19]. После этого создана инфраструктура для построения всей сети с обеспечением движения остальных потоков. Левая часть
схемы отражает важнейшую составляющую
ICSS – заказчиков. Этим сеть, созданная на основе киберфзической системы, отличается от
предыдущих вариантов промышленных кооперационных сетей. В информационном плане
такую интеграцию обеспечивает аналитика
больших данных с интеграцией пользовательских и производственных баз данных, а также
использование сенсоров, установленных на
производимых продуктах, что позволяет цифровизировать процессы не только производства,
но и потребления. Если потоки основного капитала происходят в производственном секторе
(правая часть схемы), то важнейшим материальным потоком, циркулирующим в рамках
всей сети, является поток оборотного капитала:
от сырья и материалов до готовой продукции, ее
потребления и утилизации.
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Рис. 3. Потоки ресурсов в промышленной кооперационной сети на основе киберсоциальных систем (ICSS)
Fig. 3. Resource flows in an industrial cooperation network based on cyber-social systems (ICSS)

ICSS как сложные хозяйственные системы,
образованные предприятиями, объединенными
горизонтальными и вертикальными связями, в
соответствии с возрастанием отраслевой дистанции между участниками кооперации могут
представлять собой внутрисекторные, межсекторные, межотраслевые сети. В таких сетевых
системах можно выделить производственные
цепочки (технологические процессы по преобразованию материальных ресурсов) и управленческие цепочки (процессы по преобразованию
информационных ресурсов). Вертикальная ко-
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операция является естественным процессом,
поскольку она идет по цепочке производствараспределения-продажи между поставщикомпроизводителем-дистрибьютором-клиентом.
Эта форма сотрудничества ведет к расширению
инновационного потенциала предприятий, передаче знаний между связанными организациями и лучшей адаптации к потребностям и ожиданиям потребителя.
Для описания поведения промышленной
CSS в модели представлены структурные, временные, ресурсные, технологические и иные
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элементы, конкретизирующие взаимодействие
предприятий в инновационной сфере.
Решения по кооперационному сотрудничеству, обоснованные с учетом параметров кооперационной сети, должны обеспечивать синергетические эффекты в рамках временных и ресурсных ограничений: более точный выбор стратегии
и вспомогательных средств для принятия управленческих решений.
Широкий спектр используемых в киберсоциальной системе методов (информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск
знаний в базах данных, рассуждение на основе
прецедентов, имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное моделирование и др.) достаточно полно соответствует тем задачам, которые формулируются для данного элемента системы обеспечения организационно-управленческих инноваций
[12]. Особое значение киберсоциальных систем
для процесса цифровой трансформации кооперационных сетей определяет то, что она включает
механизм передачи неявного (tacit), трудно формализуемого знания, что требует непосредственного взаимодействия людей, возможности для
которого открываются на основе ИКТ, выводящих на качественно новый уровень удаленное
взаимодействие между предприятиями [20].
Структура организационного обеспечения
процессов цифровой трансформации предприятий промышленной CSS включает два процесса:
1)наблюдение за результативностью функционирования предприятий и формирование матрицы организационных решений
2)управление ресурсами и процессами путем
сопоставления показателей матриц организационных решений по заданным метрикам.
Определение методов выбора критериев
сравнительного анализа обусловлено системообразующим характером интеллектуального капитала в производственных кооперационных сетях
и наличием системного взаимодействия материальных и нематериальных внутрифирменных
факторов предприятий – участников кооперационной сети. Важным моментом в реализации си-

стемы обеспечения организационно-управленческих инноваций на подготовительном этапе
является уточнение индивидуальных представлений менеджеров о целях кооперационного
сотрудничества и согласование норм, правил поведения, общих для всех хозяйствующих субъектов – участников сети.
Выводы. Успешное внедрение ICSS имеет решающее значение для инноваций и конкурентных
преимуществ. Дальнейшее образование и распространение концепций цифровой экономики – это
вопрос не только технологии, но также управления и организации. Внедрение киберсоциальных
систем представляет новый этап развития Индустрии 4.0. Как системы повышенной степени
сложности такие системы требуют создания действенного организационного обеспечения. Такое
обеспечение реализуется через организационноуправленческие инновации по двум важнейшим
направлениям: углублению разделения труда, в
том числе поддержки конкурентного сотрудничества производителей, и стимулированию комбинирования физического и интеллектуального капитала, в том числе физического и программного
компонентов. Ключевой организационный момент состоит в интеграции больших данных, генерируемых в результате цифровизации производственных бизнес-процессов и процессов потребления и утилизации промышленной продукции, а также больших данных о потребительских
предпочтениях. Это позволит решить задачу координации спроса и предложения на промышленные товары и услуги.
Направления дальнейших исследований видятся в изучении закономерностей развития кооперационных сетей в условиях расширения области М2М-взаимодействия не только производственных функций, но и функций входной и выходной логистики и разработке методических решений по организации взаимодействия предприятий, людей, систем и машин для обеспечения гибкости и устойчивости ICSS. Кроме того, представляется важным исследование возможностей использования технологий адаптивного управления и
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когнитивного моделирования в условиях роста
значения искусственного интеллекта и машинного
обучения и разработка подходов к применению в
управленческой деятельности растущих в экспоненциальной зависимости массивов слабоструктурированных больших данных на этой основе.

Статья подготовлена в рамках исследований по проекту РФФИ № 18-010-00971
«Исследование новых форм межфирменного
взаимодействия и организации в реальном
секторе в условиях информационно-сетевой
экономики».
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Н.В. Василенко
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Статья посвящена проблеме влияния цифровых технологий на изменение потребительских предпочтений. В качестве ведущего фактора, задающего направление развития
цифровой среды, рассматривается задача достижения устойчивого развития экономики в
контексте ресурсосберегающих технологий. Ведущая роль спроса в рыночных условиях,
обусловливающая важность потребительских решений в определении структуры производства и потребления, и необходимость разумного компромисса между сохранением
уровня потребления и природоохранной деятельностью привели к целесообразности выделения в составе потребительских предпочтений экологической составляющей. Направления дальнейших исследований связаны с уточнением институциональнотехнологических характеристик различных механизмов формирования экологической составляющей потребительских предпочтений в цифровой среде. На основе систематизации
практики применения цифровых технологий для решения экологических задач выявлены
уровни влияния цифровой среды на принятие потребительских решений. Показано, что
первый уровень влияния создает собственно цифровую среду и институциональнотехнологические предпосылки ее использования. Второй уровень влияния предполагает
вовлечение потребителя в использование возможностей цифровой среды. В качестве важнейших механизмов второго уровня обоснованы воздействия на потребителя при помощи
цифровизации отдельных производственных функций, а также в целом различных видов
деятельности, непосредственно направленных на удовлетворение потребностей человека,
имеющих экологическую составляющую. Особенности формирования экологической составляющей потребительских предпочтений в рамках отдельной функции, выделившейся
в самостоятельный вид экономической деятельности, рассмотрены на примере маркетинга. Обоснована конвергенция экологического и цифрового видов маркетинга. Обобщены
направления экологического маркетинга и задачи, оптимизируемые посредством цифровых технологий. Выявлен потенциал экосистемных услуг для формирования экологической составляющей потребительских предпочтений. Обобщены особенности экологического туризма как примера экосистемных услуг cоциально-культурного типа. Выделены
направления цифровизации экологического туризма. Показана взаимосвязь между экологической составляющей потребительских предпочтений и внешними эффектами потребления. Предложена интерпретация интернализации внешних эффектов потребления посредством рутинизации экологического потребительского выбора. В качестве основных
путей достижения такой рутинизации в цифровой среде определены экологическое законодательство и цифровой экологических маркетинг.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровой маркетинг, потребительские предпочтения, экосистемные услуги, экологический туризм, внешние эффекты потребления
Ссылка при цитировании: Василенко Н.В. Особенности формирования экологической
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ENVIRONMENTAL COMPONENT OF CONSUMER PREFERENCES FORMING
IN DIGITAL SPACE
N.V. Vasilenko
Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russian Federation
The article is dedicated to the problem of the impact of digital technology on changing consumer
preferences. We believe that the goal of achieving sustainable economic development in the context of
resource-saving technologies is the key factor affecting the direction of development of the digital
environment at present. The need for a reasonable compromise between maintaining the level of
consumption and environmental activities mean that the environmental component has to be established as
part of consumer preferences. Digital technology are used to solve environmental problems at two levels.
The first level of influence of digital technologies on consumer preferences creates the digital environment
itself and the institutional and technological prerequisites for its use. The consumer is involved in using the
capabilities of the digital environment at the second level. The most important mechanisms of the second
level are the impact on the consumer through digitalization of individual production functions, as well as
various types of activities directly aimed at meeting environmental needs. The environmental component of
consumer preferences forming within a separate function that has emerged as an independent type of
economic activity has been considered using marketing as an example. The convergence of environmental
and digital types of marketing has been confirmed. Ecosystem services also have a powerful potential for
shaping the environmental component of consumer preferences. The features of ecotourism as an example
of ecosystem services of a socio-cultural type have been generalized and the directions of its digitalization
have been highlighted. An interpretation of internalization of external effects of consumption through
routinized environmental consumer choices has been proposed. Environmental legislation and digital
environmental marketing are the main ways to achieve this routinization in the digital environment.
Keywords: digital technologies, digital marketing, consumer preferences, ecosystem services,
eco tourism, external effects of consumption
Citation: N.V. Vasilenko, Environmental Component of Consumer Preferences forming in
Digital Space, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 12 (5) (2019) 23–
32. DOI: 10.18721/JE.12502

Введение. В настоящее время идет активное
финансирование развития цифровых технологий.
В РФ разработаны дорожные карты по 9 сквозным
технологиям: большие данные, нейротехнологии и
искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей (АНО «Цифровая экономика»: https://data-economy.ru) – с
необходимым объемом бюджетного финансирования 647,32 млрд р. (Сквозные технологии цифровой экономики: http://www.tadviser.ru/).
Распространение цифровых технологий преобразует среду взаимодействий экономических
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агентов, создавая новые возможности для удовлетворения человеческих потребностей и оказывая существенное влияние на снижение затрат
и повышение производительности труда. Так,
платформа, созданная для AliExpress с помощью
технологии виртуальной реальности Fibrum
(Россия), стала основой магазинов в 11 российских городах, для посещения магазина которых
достаточно мобильного с доступом в интернет.
Цифровая среда в медицине помогает отслеживать состояние здоровья человека при помощи
различных устройств, включая смартфоны, точнее ставить диагнозы, а также удешевляет создание новых лекарственных препаратов и средств.
Применение технологий Интернет-банкинга почти в 10 раз по сравнению с традиционными ви-
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дами обслуживания сокращает затраты труда
[https://www.aviapanorama.ru].
Использование мобильных технологий позволяет потенциальному потребителю анализировать любую необходимую информацию. Использование технологии IoT в условиях предоставления качественной и надёжной 5G связи гарантирует получение услуг автоматизированных парковок, перевозки, осуществляемые беспилотными объектами (воздушными судами, автомобилями и т. п.). При подключении к сети автомобили собирают данные о действиях водителей,
режиме использования автомобилей и функционировании их компонентов. При помощи технологии больших данных (BigData) создаются сервисы – цифровые помощники для водителей.
Применение цифровых технологий приводит
к трансформации потребительского опыта.
Можно выделить два направления влияния:
– изменение предпочтений потребителей в
способах удовлетворения потребностей, например, в части получения необходимых материальных продуктов посредством электронной торговли, оплаты коммунальных услуг или налогов
при помощи он-лайн платежей, использования
систем навигации при управлении транспортным средством;
– изменение самих потребительских предпочтений, например, прослушивание электронных
книг вместо традиционного чтения их бумажных
аналогов, контроль за состоянием здоровья в ходе занятий спортом с использованием фитнесбраслета, цифровая печать любых изображений
на различных носителях и т. д.
В совокупности технологий, образующих
цифровую среду, заложена перспектива формирования и корректировки различных составляющих потребительских предпочтений в зависимости от требований внешних условий жизнедеятельности человека.
Важнейшим вектором, задающим направление развития цифровых технологий, является
ресурсосбережение. Актуальность этого направления обусловлена тем, что по мере роста численности населения, а также вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов возрастает

антропогенная нагрузка на природные комплексы и обостряется проблема охраны окружающей
среды. Сбалансированное потребление, гарантирующее сохранение с одной стороны, качества
жизни человека, с другой, среды его обитания,
предполагает оптимизацию производственных
процессов с точки зрения повышения производительности труда и снижения себестоимости
продукции и услуг. Одним из способов решения
указанной задачи является применение ресурсосберегающих технологий, среди которых следует
выделить: энергосбережение; расширение практики использования возобновляемых и искусственно создаваемых ресурсов, в том числе искусственным путем, например в части восстановления лесов или рыбных запасов; изменение
структуры потребления с учётом экологически
ответственной утилизации отходов и т. д. [1].
В рыночных условиях, обусловливающих ведущую роль спроса в определении структуры
производства, решения потребителя представляют собой важный ресурс для достижения баланса между удовлетворением потребностей и
природосбережением [2]. Это находит выражение в развитии концепций «социальноответственного потребления» [3] и «зеленого потребления» [4].
Автор полагает, что для внедрения природосберегающих моделей в практику хозяйствования необходимо формирование потребительских
предпочтений с экологической составляющей
[5]. С учетом такой составляющей рациональным
поведением потребителей является поведение,
имеющее целью достижение и поддержание
устойчивости социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. Отсюда объектом исследования стал процесс принятия потребительских решений с учетом совокупности оказывающих на него влияние внутренних и внешних факторов, а предметом исследования – экологическая
составляющая
потребительских
предпочтений в технологических и организационных условиях, предоставляемых цифровой
средой.
Цель исследования состояла в выявлении
направлений и факторов формирования эколо-
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гической составляющей потребительских предпочтений в технологических и организационных
условиях, предоставляемых цифровой средой.
Достижение цели обусловило необходимость
решения следующих задач:
– обосновать уровни формирования экологической составляющей потребительских предпочтений в цифровой среде;
– выявить механизмы воздействия на потребителя в цифровой среде;
– показать конвергенцию экологического и
цифрового маркетинга для формирования экологической
составляющей
потребительских
предпочтений;
– доказать возможности формирования экологической составляющей потребительских предпочтений в условиях цифровизации экологического
туризма как составляющей экосистемных услуг;
– определить направления интернализации
внешних эффектов потребления посредством
экологической составляющей потребительских
предпочтений.
Методика и методы исследования. Теоретическую основу исследования составили положения:
– концепции цифровой экономики, отражающей важнейший вектор технологической и организационной трансформации и формирующей
цифровую среду экономических взаимодействий;
– микроэкономического анализа поведения
потребителя, охватывающие эндогенности потребительских предпочтений и логику рационального потребительского выбора, нацеленного
на максимизацию уровня извлекаемой полезности;
– теории благосостояния в части исследования
внешних эффектов рыночных сделок, интернационализация которых, возникающая вследствие несовпадения социальных и частных издержек;
– теории
институциональных
изменений,
охватывающей предпосылки и условия смены
траектории предшествующего развития и изменения шаблонов поведения, в том числе потребительского;
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– сервисного подхода, отражающего взаимосвязь и взаимообусловленность процессов цифровизации и сервизации экономики [6], а также
сервисную природу механизмов и инструментов
воздействия на потребительские предпочтения.
В исследовании применялись методы абстракции, обобщения, анализа и синтеза, сравнительного анализа.
Результаты исследования
Уровни формирования экологической составляющей потребительских предпочтений в цифровой среде. Практическая реализация ресурсосберегающих технологий в настоящее время предполагает широкое применения цифровых технологий на двух уровнях. Первый уровень формирует материально-технологический базис для
решения экологических задач. Наглядными
примерами могут служить концепции умного
здания (Smart Building) и умного города (Smart
City), применение которых направлено на развитие инфраструктуры и совершенствование взаимодействия власти и населения [7], приводя, в
конечном счете, к улучшению общей экологической обстановки и качества жизни. Этот уровень
создает условия, предпосылки, которыми население должно быть готово воспользоваться.
Второй уровень предполагает широкое вовлечение потребителя в использование возможностей, создаваемых указанной цифровой средой как технологическим базисом. Этот уровень
предполагает сочетание экологического контента и цифровых технологий взаимодействия
участников современных экономических отношений в системах «потребитель-производитель», «потребитель-государство», «потребительобщество», «потребитель-потребитель» и т. д.
Такой контент может быть собран и систематизирован на основе технологий IoT, BigData, искусственного интеллекта и т. д.
Для понимания различия между указанными
уровнями можно применить понятия потенциальных и реальных институциональных изменений. Реальными считают изменения в случае,
если новые правила начинают применяться и
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поведение экономических субъектов действительно основывается на иных нормах нежели
ранее. Применительно к рассматриваемой теме
это означает, что потребители на основе сформированной экологической составляющей своих
предпочтений будут осуществлять выбор в пользу экологически обоснованных решений.
Целесообразность проведения различий между уровнями применения цифровых технологий в
исследуемой области подтверждается в целом невысокой мотивацией российского населения к
экологической деятельности, а также отсутствием
практической навыков в этой области [8].
Исследования показали, что на втором
уровне влияние цифровой среды на формирование экологической составляющей потребительских предпочтений осуществляется через цифровизацию различных экономических инструментов и продуктов, то есть опосредовано. При этом
можно выделить два механизма:
– воздействие на потребителя при помощи
цифровизации «традиционных» инструментов –
функций, в современных условиях выделившихся в отдельные виды сервисной деятельности
(маркетинг, логистика, финансовые расчеты и
т. д.), специализирующихся в том числе на решении экологических задач;
– воздействие на потребителя при помощи
цифровизации «традиционных» видов деятельности, непосредственно направленных на удовлетворение его потребностей, в том числе в
экологической сфере (здравоохранение, рекреация и туризм и т. д.).
Первый механизм формирования экологической составляющей потребительских предпочтений будет далее рассмотрен на примере развития
цифрового маркетинга в экологической сфере, а
второй – цифровизации экологического туризма
как разновидности экосистемных услуг.
Конвергенция экологического и цифрового маркетинга. Экологический маркетинг представляет
собой вид маркетинга, основной целью которого
является достижение компромисса между сообществом потребителей, стремящихся к повышению уровня удовлетворения потребностей, и об-

ществом, осознающим необходимость снижения
антропогенных нагрузки на окружающую среду
[9]. Для достижения указанного компромисса
экологический маркетинг воздействует на предпочтения потребителей посредством продвижения товаров и технологий оказания услуг, наносящих минимальный вред окружающей среде на
всех стадиях их жизненного цикла и создаваемых
благодаря применению минимально возможного
объема ресурсов, прежде всего энергетических
[10]. Экологический маркетинг подразумевает
несколько направлений деятельности: выявление
новых сегментов на «зеленых» рынках как источников новых конкурентных преимуществ фирмы,
реализующих принципы «зеленой экономики»;
определение возможности модификации товаров
и услуг, а также их упаковки, усовершенствования
процессов их производства, включая способы
утилизации сопутствующих отходов; ранжирование факторов, формирующих потребительский
спрос на экологически чистые продукты, включая
способы формирования потребительского мировоззрения с целью повышения лояльности потребителей и др. [11].
Для решения указанных задач, прежде всего
выявления группы потребителей, для которых
экологическая составляющая предпочтений
сформирована на разных уровнях [12], в настоящее время все шире используются технологии
так называемого цифрового маркетинга (онлайн
маркетинга, интернет-маркетинга или webмаркетинга). SEO-оптимизация, социальные медиа, web-аналитика, контент-маркетинг [13] и
другие технологии цифрового маркетинга позволяют минимизировать затраты для выявления
сегментов потенциальных потребителей экологически чистых товаров и формировать наиболее
результативные маркетинговые предложения для
различных групп потребителей, распространять
информацию о способах щадящей природу утилизации отходов и пр.
С помощью сервисов геоинформационных
систем возможна сегментация потребителей по
территориальному признаку в зависимости от их
эндогенных (социально-демографических) и экзогенных (плотность населения, уровень разви-
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тия социальной и транспортной инфраструктуры, экологическая "благополучность" территории) характеристик. Это позволит, с одной стороны, построить рациональные модели поведения потребителей с учетом экологической составляющей предпочтений в разрезе территории,
с другой, спроектировать траектории необходимой трансформации экологических предпочтений потребителей с учетом динамики экологических характеристик региона.
Цифровой маркетинг создает технологическую среду для формирования экологической
составляющей потребительских предпочтений,
посредством оптимизации решения задач экологического маркетинга.
Цифровизация экосистемных услуг (на примере экологического туризма). Важнейшим фактором формирования экологической составляющей потребительских предпочтений могут стать
экосистемные услуги [14], отражающие попытку
создать общий язык для понимания связанных
между собой экологических и экономических
систем [15]. Источником экосистемных услуг
являются экосистемы. Как и любая система,
экосистема выполняет ряд функций. Функции
экосистемы — это те процессы, которые организмы и экосистемы осуществляют и/или в которых принимают участие, и которые приводят к
созданию продуктов и/или последствий для них
самих, для других биологических видов и экосистем в биологическом сообществе или регионе, а
также для сообщества вне данного региона (ареала). Функции экосистемы имеют ценность в
широком смысле — для обеспечения целостности экосистем, а также в более узком смысле —
для жизнедеятельности человека. В последнем
случае говорят об экосистемных услугах.
Концепция экосистемных услуг как выгод,
получаемых человеком от природы, оправдывает
в рыночных условиях необходимость наличия
природной окружающей среды определенного
качества и затраты на поддержание уровня этого
качества. Экосистемные услуги обеспечивают
связь между экосистемными активами и выгодами. С этих позиций следует различать экоси-
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стемные услуги, результатом которых выступают
выгоды-условия, непосредственно получаемые
человеком, и выгоды-продукты, произведенные
экономическими единицами. Вторые могут быть
реализованы на рынке, тогда как первые представляют собой общественные блага.
В применяемой международной методике
оценки экосистемных услуг они разделены на
три группы с позиции содержания выполняемых
функций: заготовительно-снабженческие, генерируемые экосистемами, например в форме
рыбных ресурсов или растений с фармацевтическими свойствами; регулирующие услуги, реализующиеся посредством влияния на климат, гидрологические и биохимические циклы, биологические процессы и т. д.; cоциально-культурные,
способствующие получению интеллектуальных
и/или символических бенефиций в процессе отдыха и духовного развития. К социальнокультурным услугам экосистем следует отнести
так называемый экологический туризм, активно
развивающийся в последние годы.
Под экологическим туризмом понимаются
путешествия туристов с целью получения представления о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности [16]. Этот
вид туризма предполагает ответственное отношение к окружающей среде, в том числе, к особо
охраняемым природным территориям, например,
заповедникам, национальным паркам, а также
«мягкое» воздействие, не нарушающее их целостности. Экологический туризм может выполнять
также лечебные и образовательные функции,
охватывая взаимодействия туристов с местными
жителями, представляющими собой принимающую сторону. Экологический туризм призван
формировать уважение к природе, местной культуре на основе повышения экологической и общей культурной осведомленности [17].
Для привлечения потенциальных потребителей, увеличения скорости обслуживания и повышения качества предоставляемых в экологической сфере туристских услуг все в большей мере используются цифровые технологии, в том
числе цифровые платформы, мобильные приложения, оказывающие влияние на потребитель-
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ский выбор в пользу экоуслуг, а также предоставляющие возможность использования технологий поиска и приобретения туристских продуктов [18]. Цифровизация деятельности в сфере
туризма, в том числе экологического связывается
в настоящее время с развитием мобильной связи
и Интернета [19], применением цифровых маркетинговых технологий [20], управления цифровыми документами [21], регулирования и производительности туристической деятельности [22].
Цифровая среда повышает эффективность
экологического туризма как практической основы
для формирования у населения экологической
составляющей потребительских предпочтений.
Интернализация внешних эффектов потребления. Под внешними эффектами или экстерналиями понимают не опосредованные рынком, воздействия последствий одного экономического
агента на другого. Исследования показывают, что
значительное количество внешних эффектов возникает непосредственно в процессе потребления
[23]. Примерами таких внешних эффектов, оказывающими отрицательное влияние на окружающую среду, могут служить применение в быту
моющих веществ, загрязняющих почву, воду и
воздух, нерациональная утилизация бытового мусора [24], в том числе упаковочного материала со
значительным сроком разложения; избыточное
потребление личного автотранспорта, увеличивающее техногенную нагрузку в мегаполисах, и т. д.
Наличие экологической составляющей потребительских предпочтений приводит к образованию
дополнительного ограничения, смещающего потребительский выбор в пользу товаров и услуг, при
производстве и потреблении которых окружающей
природной среде будет нанесен минимально возможный вред. Примерами могут служить: приобретение товаров, производство и доставка которых
связана с меньшими транспортными затратами;
применения упаковки, поддающейся переработке;
сознательный отказ от очевидно чрезмерных услуг,
затраты на предоставление которых значительно
превышают выгоды от них.
В такой ситуации интернализация внешних
эффектов потребления, уменьшающая их отри-

цательные последствия потребления достигается
на основе сознательного регулирования способов удовлетворения потребностей. При превращении в институциональную рутину такой выбор будет связан для потребителя с минимальными трансакционными издержками.
Проблему составляет запуск и поддержание
процесса формирования экологической составляющей потребительских предпочтений, в котором существенная роль принадлежит:
– экологическому законодательству, на формальной, обязательной к исполнению основе
регламентирующему необходимость трансформации процедуры потребительского выбора, в
том числе в части регулирования производства
экосистемных услуг и экологического туризма;
– цифровому экологическому маркетингу, доводящему до населения информацию о новых
«экологически чистых» материалах и способах
удовлетворения потребностей.
Осознание населением многочисленных выгод от использования окружающей природной
среды может оказать сильнейшее влияние на
формирование экологической составляющей их
предпочтений.
Выводы
1. В настоящее время формирование экологической составляющей потребительских предпочтений в цифровой среде осуществляется на
двух уровнях: первый уровень образует собственно цифровую среду как технологическую
основу, инфраструктуру последующей экономической деятельности (потенциальная институциональная трансформация), второй – охватывает
механизмы вовлечения потребителей в экологическую проблематику, объединяющие возможности цифровых и нецифровых технологий влияния на потребительский выбор (реальные институциональные изменения).
2. Следует различать два механизма воздействия на потребителя в цифровой среде: при помощи цифровизации инструментов – производственный функций (маркетинг, логистика, финансовые расчеты и т. д.) и при помощи цифровизации видов производственно-экономической
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деятельности, непосредственно создающих продукцию и услуги экологической направленности
(здравоохранение, рекреация и туризм и т. д.).
3. Конвергенция экологического и цифрового маркетинга представляет собой результат
практической реализации интереса к сохранению окружающей природы с использованием
возможностей цифровой среды. Инструменты
цифрового экологического маркетинга способны
осуществить сегментирование потребителей в
зависимости от степени сформированности экологической
составляющей
потребительских
предпочтений и оказать помощь в формировании маркетинговых стратегий компаний с учетом ресурсов конкретной территории.
4. Развитие экологического туризма как социально-культурного вида экосистемных услуг
предлагает практическое закрепление и развитие
экологической составляющей потребительских
предпочтений. Для повышения качества услуг
экологического туризма применимо большинство технологий цифровизации туристической
сферы, включая цифровизацию документооборота и маркетинга.

5. Сформированность экологической составляющей потребительских предпочтений способна
снизить внешние эффекты потребления за счет
наличия дополнительного ограничения при совершении потребительского выбора. Основными
направлениями поддержания институциональной
трансформации в пользу выбора экологически чистых товаров и услуг являются экологическое законодательство и технологии цифрового маркетинга.
Направления дальнейших исследований автор видит в изучении институциональнотехнологических характеристик различных механизмов формирования экологической составляющей потребительских предпочтений в цифровой среде. Полученные результаты могут быть
применены органами государственной и муниципальной власти для разработки программ развития территории с целью выявления проблемных зон и оздоровления экологической обстановки, а также экологического просвещения
населения. Для предприятий и организаций учет
экологической составляющей предпочтений потребителей может стать источником дополнительных конкурентных преимуществ.
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РАЗРАБОТКА СППР НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ю.В. Мартыненко
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск,
Российская Федерация
Цифровое производство предполагает сокращение времени между наступлением на
предприятии некоторого события и ответной реакцией на него за счет того, что сбор информации, ее анализ и выработка корректирующих мер производятся автоматически, без
участия человека. Когда же решение принимается персоналом, необходимо сохранять ту
же скорость и оперативность анализа и определения ответной реакции, в противном случае снижается гибкость всей производственной системы. Выходом является применение
систем поддержки принятия решений, которые на основе актуальной информации проводят модельные расчеты и дают обоснованные рекомендации, ускоряя процесс принятия
решения и повышая его качество. Хорошо развитая информационная инфраструктура
цифрового производства позволяет создавать соответствующие системы поддержки принятия решений как надстройки над уже имеющимися базами данных, т. е. в СППР требуется реализовать извлечение данных, их обработку на основе выбранных процедур и вывод результатов в формате, удобном для пользователя. Таким образом снижаются затраты
на разработку и внедрение системы. В расчетах могут быть использованы данные, характеризующие различные бизнес-процессы предприятия, т. е. полученное решение будет
комплексным. Если расчеты, которые проводит СППР, основаны на математических моделях, то, как правило, для правильной интерпретации получаемых результатов от пользователя требуются знания в соответствующей области математики, что отрицательно
сказывается на практическом применении такой системы. В то же время математические
модели позволяют существенно улучшить качество принимаемых решений, поэтому при
разработке СППР необходимо решить данную проблему. Нами разработан макет СППР,
который на основе корреляционно-регрессионного анализа выявляет скрытые взаимосвязи между различными показателями деятельности предприятия и с их помощью строит
прогнозы. Новизна заключается в предложении набора правил, переводящих результаты
модельных расчетов в понятные для пользователей, не знакомых с соответствующей математической теорией, рекомендаций. Это расширяет границы применения корреляционно-регрессионных моделей при принятии практических решений на различных уровнях работы предприятия.
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DEVELOPMENT OF DSS BASED ON STATISTICAL METHODS
FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONDITIONS
OF DIGITAL PRODUCTION
Yu.V. Martynenko
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russian Federation
Digital production allows to reduce the time between an event occurring at an enterprise and
the response to it because data collection and analysis with subsequent corrective measures are
carried out automatically, without human intervention. The same speed and efficiency of analysis
and formulating the response should be maintained for decisions made by personnel, otherwise
the flexibility of the entire production system decreases. A solution is using decision
support systems, which carry out model calculations and give reasonable recommendations based
on relevant information, accelerating the decision-making process and improving its quality.
A well-developed information infrastructure for digital production allows to construct decision
support systems complementing the existing databases, i.e. DSSs are intended for extracting the
data, processing them by the selected procedures and presenting the results in a user-friendly
format. This reduces the costs for developing and implementing the system. Calculations can use
the data characterizing various business processes of the enterprise, i.e., providing
a comprehensive resulting solution. If the calculations performed by DSS are based on
mathematical models, the user has to be competent in mathematics to correctly interpret
the results obtained; this negatively affects the practical applications of such a system. At the same
time, mathematical models can significantly improve the quality of decisions, so this problem
should be solved when developing a DSS. We have developed a novel DSS model that detects
hidden relationships between different indicators of the enterprise’s activity based on correlation
and regression analysis, and, with their help, makes forecasts. The algorithm formulates a set
of rules that translate the results of model calculations into recommendations that are
understandable to users who are not familiar with the underlying mathematical theory. This
expands the scope of practical applications of correlation and regression models for making
practical decisions at different levels of the enterprise.
Keywords: decision support system, digital production, statistical technique, forecasting,
correlation and regression analysis, enterprise performance assessment, decision-making
Citation: Yu.V. Martynenko, Development of DSS based on statistical methods for industrial
enterprises in conditions of digital production, St. Petersburg State Polytechnical University
Journal. Economics, 12 (5) (2019) 33–43. DOI: 10.18721/JE.12503

Введение. В современных условиях формирования цифровой экономики промышленные
предприятия не могут не использовать те возможности и преимущества, которые дает совокупность технических и информационных факторов, называемых «Индустрией 4.0». Это понятие представляет собой чрезвычайно широкую
область, затрагивающую производственные
процессы, управление качеством, взаимоотношения с потребителями и пр. За последние годы
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появилось множество исследований, посвященных различным аспектам Индустрии 4.0 и
цифровизации промышленности, большая их
часть касается технических вопросов. Однако
необходимо не только внедрять новые технологии, но и перестраивать принципы организации
работы персонала и управления на всех уровнях. Отмечается, что скорость происходящих в
настоящее время технологических изменений
создала значительный разрыв между текущими
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возможностями сотрудников и быстро развивающимися требованиями к ним [1]. С этой точки
зрения обсуждаются вопросы изменения организационной культуры [2, 3] и требований
к образованию и квалификации сотрудников
[4], необходимости появления новых профессий [5] и адаптации к условиям цифрового производства уже существующих [6]. Поэтому разработка методов и инструментов, помогающих
сотрудникам эффективно функционировать
в новых условиях, имеет важное теоретическое
и практическое значение, а с этой точки зрения
в научной литературе имеется определенный
пробел [7].
Одним из главных экономических потенциалов Индустрии 4.0 является способность ускорить корпоративные процессы принятия решений и адаптации. Цифровое производство подразумевает, что в режиме реального времени
собираются и обрабатываются гигантские массивы информации о деятельности предприятия,
формируя тем самым его цифровую модель.
При наступлении того или иного события практически сразу запускается процесс анализа
его возможных последствий и разработки необходимых корректирующих мер, что резко сокращает время адаптации. Процессы анализа
и разработки решений на его основе могут сочетать в себе как применение методов Data Mining
для анализа больших объемов данных, поставляемых киберфизическими системами, так
и различных формальных процедур принятия
решений там, где решение принимается человеком. Нужно учитывать не только опыт самого сотрудника, но и те данные, которые,
в силу вертикальной интеграции всех процессов
внутри самого предприятия, доступны ему для
анализа.
Вследствие вышесказанного, важное практическое значение приобретают системы, способные обеспечить поддержку принятия решений
(СППР) [8]. Такая система на основе некоторой
формальной процедуры проводит расчеты по
исходным данным и выдает рекомендации. Существуют многочисленные примеры успешного
использования СППР при решении самых раз-

ных задач промышленного предприятия, в том
числе обеспечения информационной безопасности АСУ ТП [9], оценки производительности
[10], управления рисками [11], автоматизации
производственных процессов [12].
Одним из достоинств СППР является то, что
система может проводить расчеты на основе
сложных, комплексных математических моделей
предприятия. Рассмотрение ключевых параметров и показателей деятельности на разных уровнях управления, определение оптимального их
сочетания на основе точных математических расчетов позволяет на порядок повысить качество
принимаемых решений. Примерами таких моделей являются оптимизационные задачи и оптимальное управление [13], нейронные сети [14],
имитационное моделирование [15].
Сложность при практическом внедрении
СППР такого рода заключается в том, что
от пользователя системы требуется наличие соответствующих математических компетенций
для правильной интерпретации получаемых
результатов. Поэтому при разработке системы на основе математической модели требуется решить проблему адаптации модельных
расчетов под уровень пользователя, не требующей от него фундаментальных математических
знаний.
Целью исследования является разработка
СППР для промышленного предприятия, основанной на статистических методах. Такие методы
могут применяться при принятии решений в
промышленности, соответствующие примеры
приводятся в [16–18]. Правила, по которым система находит решения, основаны на корреляционно-регрессионном анализе. Такой выбор
обусловлен следующими соображениями. Вопервых, чтобы решения, выдаваемые СППР, были обоснованы, необходимо обеспечить адекватность и достоверность построенной модели. Для
корреляционно-регрессионных моделей соответствующие техники проверки существуют и
могут быть формализованы. Во-вторых, в сложных системах причина и результат часто разделены во времени и пространстве, и именно статистические взаимосвязи, исследующие данные за
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предыдущие периоды работы предприятия, могут помочь в обнаружении скрытых узких мест и
проблем.
Новизна предлагаемой СППР заключается в
том, что разработаны правила перевода получаемых математических результатов в конкретные
решения, которые пользователь сможет понять,
даже не будучи специалистом в области статистики и математики, что существенно расширяет
возможности практического применения такой
системы.
Методика и результаты исследования. Опишем, каким образом корреляционно-регрессионные модели следует использовать в СППР.
Пользователь, планируя те или иные управленческие воздействия, выбирает для анализа
группу факторов, характеризующих разные
аспекты деятельности предприятия. Система проверяет по имеющимся в базе данных
наблюдениям, подтверждается ли предположение о наличии статистических связей в этой
группе. Если связь обнаружена, то с помощью
дополнительных тестов и статистик нужно принять решение о том, достаточно ли качественная для дальнейшего анализа получилась модель. Если уровень качества подтверждается, то
на основе этой модели можно строит прогнозы
и проигрывать различные сценарии развития
событий.
Корректная интерпретация результатов статистических тестов, проверяющих достоверность построенной модели, требует знания
большого количества взаимосвязанных понятий
из математической статистики, теории вероятностей и эконометрики. Поэтому, даже опираясь на отдельные объяснения содержательного
смысла числовых тестов, пользователь, не обладающий достаточным знаниями в этой области,
будет испытывать сложности в понимании результатов, что может привести к ошибочным
решениям. Система должна максимально снизить риск принятия недостоверной модели за
достоверную, поэтому предлагается принимать
решение о достоверности модели без участия
человека. Если модель признана достоверной,
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то пользователю предлагается продолжить анализ. Если же СППР посчитала модель недостоверной, то дальнейшие попытки анализа этой
модели блокируются. Естественно, к правилам
принятия/непринятия достоверности модели
следует подойти очень внимательно, здесь нельзя дать однозначные универсальные рекомендации для всех классов эконометрических моделей, каждый класс должен рассматриваться
отдельно.
Далее переходим к проблеме перевода
полученных результатов в конкретные рекомендации для пользователя. Регрессионная
модель позволяет строить точечные и интервальные прогнозы. Их можно содержательно
интерпретировать в терминах рисков и возможных последствий. Пользователь таки образом
получает возможность проиграть сценарии по
принципу «что будет, если …», задавая интересующие его изменения одних факторов и получая предположение, как это отразится на других
факторах.
Опишем, каким образом переводятся результаты расчетов для модели парной линейной регрессии. Пусть имеется пара факторов, относительно которых пользователь предположил
наличие между ними взаимосвязи, и собрано достаточное для построения статистически значимой модели количество наблюдений за этими
факторами. В интерфейсе СППР выбирается
действие «проверить наличие связи», после чего
система проводит модельные расчеты. Результаанализа
оцениваются
ты
регрессионного
на основе нескольких числовых тестов, и эту информацию нужно представить в формате: «связь
не обнаружена» и «связь обнаружена». Для этого
используется правило, сочетающее проверку
нескольких статистических критериев. Для парной линейной регрессии мы используем следующие тесты:
– коэффициент детерминации превышает пороговое значение 0.7;
– уравнение в целом значимо по F-статистике
на уровне значимости 5 %;
– значим коэффициент при переменной х на
уровне значимости 5 %.
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Если все эти три условия выполнены, то система выдает ответ «связь обнаружена», если хотя
бы одно из условий не выполнено, то выдается
ответ «связь не обнаружена». Таким образом,
отсекаются заведомо слабые уравнения и уравнения, которые могут вызвать сомнения и потребовать проверки дополнительных критериев.
Это позволяет пользователю-«управленцу» использовать для прогнозирования и принятия решений только те уравнения, в качестве которых
можно не сомневаться. Для пользователя же
«аналитика» выводятся подробные результаты
построения модели.
Далее, когда связь обнаружена, осуществляется построение точечных и интервальных прогнозов, и их содержательная интерпретация
в терминах рисков и возможных последствий.
Анализируемые факторы делятся на две группы
в зависимости от того, какое направление
динамики их развития благоприятно сказывается на работе предприятия. В первую
группу включаются факторы, относительно
которых необходимо стремиться к росту, т. е.
чем больше значение данного фактора в рассматриваемый период, тем лучше. Примерами
таких факторов являются прибыль, выручка,
объем производства и т. д. Во вторую группу
включаются факторы, которые следует по возможности минимизировать. Примерами являются затраты, себестоимость и пр. Назовем
первую группу «Факторы, требующие максимизации», а вторую – «факторы, требующие минимизации».

Далее для каждого фактора, основываясь на
имеющихся наблюдениях и экспертных оценках,
выделяются три интервала значений (рисунок):
а) желаемый – значение фактора в норме,
требуется контроль, но не требуется корректирующее вмешательство;
б) позитивный – значения фактора превосходят норму в лучшую сторону, не требуется
корректирующего вмешательства, так как есть
определенный «запас прочности», даже если динамика развития ухудшится;
в) негативный – значения фактора отклоняются от нормы в худшую сторону, требуется серьезное корректирующее вмешательство.
Значения, разделяющие интервалы, называются граничными. Их система предлагает пользователю выбрать самостоятельно или же оценить статистически на основе таких величин, как
среднее значение, медианное значение и т. д.
Построены два сценария работы СППР с
моделью парной линейной регрессии. В первом
сценарии пользователь получает прогноз, как
отразится планируемое изменение значения xT
на значении взаимосвязанного с фактором x
фактора y. Система по найденной взаимосвязи
строит точечный y* = a + bxT и интервальный
прогнозы и проверяет, в какой интервал значений эти прогнозы попадают. Если стандартная
ошибка прогноза будет слишком велика, то
прогнозный интервал охватывает все три интервала значений, в этом случае делается вывод о
том, что недостаточно данных, чтобы давать
конкретные рекомендации.

Интервалы для двух групп факторов
Intervals for two groups of factors
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В остальных случаях в зависимости от типа y,
интервала, в который попало его прогнозное
значение и типа связи (прямая/обратная) выдаются рекомендации согласно табл. 1.
Таблица 1
Рекомендация в зависимости от параметров модели.
Сценарий 1
Recommendation depending on model parameters.
Schema 1
Интервал y*

xT увеличивается

xT уменьшается

y в группе «Факторы, требующие максимизации»
Связь между y и x прямая
Желаемый

Норма

Риск

Негативный

Улучшение

Ухудшение

Позитивный

Норма

Норма

Связь между y и x обратная
Желаемый

Риск

Норма

Негативный

Ухудшение

Улучшение

Позитивный

Норма

Норма

y в группе «Факторы, требующие минимизации»
Связь между y и x прямая
Желаемый

Риск

Норма

Негативный

Ухудшение

Улучшение

Позитивный

Норма

Норма

Связь между y и x обратная
Желаемый

Норма

Риск

Негативный

Улучшение

Ухудшение

Позитивный

Норма

Норма

Рекомендация «Риск» означает, что при запланированном изменении xT интервальный
прогноз может переместиться из текущего интервала y* в соседний в нежелательном направлении. Рекомендация «Норма» означает, что при
запланированном изменении xT интервальный
прогноз с выбранной доверительной вероятностью останется в текущем интервале y*, но может
переместиться из желаемого в позитивный и
наоборот. Рекомендация «Ухудшение» означает,
что при запланированном изменении xT интервальный прогноз y останется в текущей негативной зоне, т. е. запланированное мероприятие не
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окажет положительного воздействия на этот
фактор. Рекомендация «Улучшение» означает,
что запланированное изменение x положительно
скажется на прогнозном значении y, т. е. из негативного интервала  ݕможет переместиться в желаемый.
Второй сценарий работы основан на
идее, применяемой в методологии «6 сигм» в
рамках DMAIC-проекта [19]. Согласно этому
управленческому подходу, для решения некоторой проблемы в процессе надо найти ее причину и устранить. На первых стадиях DMAICпроекта выявляется, в чем суть проблемы,
вызывающей «узкое место» в рассматриваемом
процессе. Важно, что выбирается измеряемый
показатель, отражающий эту проблему. Далее
с помощью статистического анализа ищутся связи с другими показателями. Если такие
связи обнаружены, то проблема может заключаться в неудовлетворительном состоянии
других показателей. Выяснив возможные причины, пользователь получает возможность
найти меры по устранению проблемы и проконтролировать, помогли ли предлагаемые мероприятия.
В данном сценарии работы оценивается,
сможет ли корректировка значения одного фактора улучшить значение другого фактора. Пользователь выбирает фактор y, текущее значение
которого находится в негативной зоне, т. е.
имеется проблема, которую нужно устранить.
Далее он ищет другие показатели, которые, по
его мнению, могут влиять на исходный показатель. Система проверяет наличие статистических связей между этими показателями. Когда
для проблемного показателя y и другого показателя x обнаружена статистическая связь, пользователь фиксирует текущее значение x и проверяет, в какую зону оно попадает. Если это
значение в негативной зоне, то оба изучаемых
показателя подлежат улучшению. Если это значение в желаемой или позитивной зоне, то принимаемое решение зависит от групп, к которым
относятся y и x и типа связи между ними. Возможные комбинации представлены в следующей табл. 2.
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Таблица 2
Рекомендация в зависимости от параметров модели. Сценарий 2
Recommendation depending on model parameters. Schema 2
Группа y

Группа x

Связь

Увеличить x

Уменьшить x

Максимизация

Максимизация

Прямая

Следует выполнить

Не следует выполнять

Максимизация

Максимизация

Обратная

Не следует выполнять

Следует выполнить
в ограниченных пределах

Максимизация

Минимизация

Прямая

Следует выполнить
в ограниченных пределах

Не следует выполнять

Максимизация

Минимизация

Обратная

Не следует выполнять

Следует выполнить

Минимизация

Максимизация

Прямая

Не следует выполнять

Следует выполнить
в ограниченных пределах

Минимизация

Максимизация

Обратная

Следует выполнить

Не следует выполнять

Минимизация

Минимизация

Прямая

Не следует выполнять

Следует выполнить

Минимизация

Минимизация

Обратная

Следует выполнить
в ограниченных пределах

Не следует выполнять

Рекомендация «Не следует выполнять» означает, что для данной комбинации прогноз указывает на то, что целевое действие приведет к ухудшению ситуации по двум рассматриваемым факторам. Рекомендация «Следует выполнить» означает, что для данной комбинации прогнозируется
улучшение по одному из факторов и без ухудшения по другому фактору. Рекомендация «Следует
выполнить в ограниченных пределах» означает,
что для данной комбинации запланированное
воздействие приведет к улучшению значения y, но
может ухудшить ситуацию с x таким образом, что
x перейдет из позитивной зоны в желаемую или из
желаемой в негативную, т. е. следует установить
допустимые границы изменений для x.
Приведем пример анализа по предлагаемой
нами схеме на модельных данных*. Имеется 25
наблюдений, за независимый фактор х примем
затраты капитала, а за зависимый фактор y примем выпуск. Капитал здесь относится к группе
«Факторы, требующие минимизации», а выпуск
– к группе «Факторы, требующие максимизации». Коэффициент корреляции между этими
величинами составляет 0.954, т. е. есть основание
Library Ecdat, dataset TranspEq. URL: https://www.
rdocumentation.org/packages/Ecdat/versions/0.3-1/topics
/TranspEq (дата обращения 01.04.2019).
*

считать, что модель парной линейной регрессии
окажется надлежащего качества. Расчет в среде
RStudio показывает, что регрессионное уравнение значимо на 5 %-м уровне, коэффициент детерминации составляет 0.9097, оба коэффициента уравнения значимы на 5 %-м уровне. Связь
между факторами прямая, т. е. увеличение затрат
капитала влечет за собой увеличение выпуска.
Выберем граничные значения интервалов,
опираясь на статистические характеристики исходных наблюдений. Наблюдаемые значения капитала находятся в интервале от 1.543 до 435.105, а
для выпуска в интервале от 22.7 до 4079.554.
Для капитала граничное значение между позитивным и желаемым интервалом возьмем равным среднему значению, составляющему 53.063, а
между желаемым и негативным – сумму среднего
и стандартного отклонения, что составляет
146.0815.
Для выпуска граничное значение между
негативным и желаемым интервалом примем
равным медиане 494.5150, а между желаемым и
позитивным – среднее 711.5600.
Сценарий 1. Пусть при выбранном значении
капитала нужно спрогнозировать, как это отразиться на выпуске. Построенные точечные и интервальные с надежностью 95 % прогнозы приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Прогноз выпуска в зависимости от капитала
Forecast of production based on capital
Капитал

y* p0,95 sy

y*

y* + p0,95 sy

60

154.7351 (–)

780.2791 (+)

1405.823 (+)

70

253.4523 (–)

879.3418 (+)

1505.231 (+)

80

351.8804 (–)

978.4046 (+)

1604.929 (+)

90

450.0205 (–)

1077.4674 (+)

1704.914 (+)

100

547.8737

1176.5302 (+)

1805.187 (+)

110

645.4417

1275.5929 (+)

1905.744 (+)

120

742.7264 (+)

1374.6557 (+)

2006.585 (+)

130

839.7304 (+)

1473.7185 (+)

2107.707 (+)

140

936.4563 (+)

1572.7813 (+)

2209.106 (+)

П р и м е ч а н и е . (+) – значение в позитивном интервале; (–) – значение в негативном интервале

Сопоставляя данные в таблице с выбранными
граничными значениями, делаем вывод о том, что
точечные прогнозные значения выпуска попадают
в позитивный интервал. При значении капитала от
60 до 90 интервальный прогноз захватывает все три
зоны, при значении капитала от 100 до 110 левая
граница интервального прогноза попадает в желаемую зону, а правая в позитивную. При значении
капитала от 120 до 140 обе границы интервального
прогноза попадают в позитивную зону.
Таким образом, вывод «недостаточно данных
в модели» должен быть выдан при значении капитала от 60 до 90, а при значении капитала от 90
до 140 следует выдать рекомендацию «норма»,
если планируется увеличить по сравнению с рассматриваемым значением капитала и «есть
риск», если планируется его уменьшение.
Сценарий 2. Пусть выпуск находится в негативной зоне, и пользователь проверяет, поможет
ли корректировка значения капитала, равного
100, решить эту проблему. Так как связь между
факторами прямая, в соответствии с таблицей
«Рекомендация в зависимости от параметров модели. Сценарий 2» рекомендация «Следует выполнить в ограниченных пределах» выдается, если
оценивается возможность увеличить выбранное
значение капитала. Если же оценивается возмож-
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ность уменьшения его значения, это соответствует рекомендации «не следует выполнять».
Таким образом, если собрано достаточное
для построения статистически достоверной модели регрессии количество наблюдений, принятие решений на основе этой модели может быть
осуществлено, даже если пользователь не обладает знаниями в области корреляционнорегрессионного анализа.
Выводы. В настоящее время описанная система находится на стадии макетирования. Для
реализации расчетного блока использован язык
R, поскольку он является программным продуктом с открытым кодом, распространяемым бесплатно, содержит большое количество готовых
библиотек со статистическими процедурами, а
также легко интегрируется с большинством современных СУБД.
Полученные результаты демонстрируют
практическую применимость системы и как самостоятельного инструмента, и как части комплексного инструментария оценки деятельности
предприятия [20]. Применение такой СППР даст
следующие преимущества.
Анализ без проведения дополнительных исследований. Современное промышленное предприятие
все больше автоматизируется, и в базах данных его
информационных систем накапливается большой
объем информации. Используя эту информацию за
прошедшие периоды, можно найти интересующие
пользователя закономерности без дополнительных
затрат на сбор данных и какие-либо иные аналитические и экспериментальные мероприятия.
Уменьшение неопределенности. Как и любая
формальная процедура принятия решений, корреляционно-регрессионная модель не дает гарантии того, что это решение будет верным. Статистические гипотезы проверяются при выбранном уровне значимости, меньшем, чем 1. Если
доверительная вероятность прогноза составляет
девяносто пять процентов, возможно, что в данной ситуации реализуется вариант, соответствующий пяти процентам, когда прогноз не сбывается. Но даже если нам неизвестно точное значение, из этого не следует, что мы не обладаем ни-
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какой информацией об изучаемом объекте. Мы
имеем возможность моделировать неопределенность через интервалы значений с приемлемым
уровнем риска, тем самым получая необходимую
для принятия решения информацию.
Поиск взаимосвязей между процессами предприятия. Факторы, отобранные для анализа, могут характеризовать процессы разных уровней и
категорий. Проверяя предположение о наличии
той или иной закономерности, можно выявить
скрытые связи между отдельными процессами
или же, напротив, не найти эту связь там, где, по
предположению пользователя, она должна быть.
Вместе с тем, необходимо отметить, что
СППР не предназначена для того, чтобы полностью снять ответственность за принимаемые решения с персонала предприятия. Предполагается, что пользователь СППР является экспертом в
своей предметной области, и учитывает не только рекомендации системы, но и собственные не
поддающиеся формализации знания.

Дальнейшие разработки планируется вести
в следующих направлениях. Во-первых, будут
рассмотрены другие классы моделей (нелинейная регрессия, ARMA и т. д.) с целью разработать для них правила интерпретации получаемых результатов. Во-вторых, выбор правил признания модели достоверной или недостоверной
планируется реализовать как решение задачи
классификации с построением соответствующего дерева решений. В этом случае статистические тесты, по которым оценивается качество
модели, будут отбираться не эмпирически, а на
основе обучающей выборки, т. е. основываясь
на данных о том, была ли рекомендация, сделанная по модели, полезна.
Гос. задание Министерства образования и науки
РФ № 2.1816.2017/ПЧ «Исследование и разработка
интегрированной
автоматизированной
системы
управления производственно-технологическим планированием авиастроительного предприятия на базе
цифровых технологий.
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СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Т.Б. Русакова
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
В данной статье мы предлагаем обсудить социально-экономическую новацию на рынке
труда – виртуальный рынок труда. Его становление в национальных и мировой экономиках
происходит на основе информационно-коммуникативных технологий и связано с появлением
виртуальной коммуникации и специфического объекта купли-продажи – информационной
трудовой услуги. От перспектив его развития в значительной степени будет зависеть скорость
адаптации национального рынка труда к вызовам условиям внешней среды и качество человеческого капитала основного ресурса в условиях глобализации. Виртуальный рынок труда как системное явление в отечественной литературе изучен мало и фрагментарно, что делает проблематику исследования особенно актуальной и сложной. Именно поэтому свою цель автор видел в
обосновании системного подхода к анализу виртуального рынка труда и его фактически сложившейся модели в России. Обзор представленного в литературе материала позволили автору
уточнить категорийный аппарат, обосновать правомерность использования термина «виртуальный рынок труда» и выбрать методологические предпосылки исследования. На наш взгляд, достоверность и обоснованность теоретических выводов при анализе динамично развивающихся
новых форм трудовых коммуникаций может быть достигнута только на основе использования
принципов системного анализа. Выявление системных и специфических признаков позволили
автору признать виртуальный рынок труда подсистемой макроэкономического рынка труда,
взаимодействующего с реальной подсистемой. Важнейшей составляющей этого взаимодействия, имеющей прикладное значение, является определение границ виртуального рынка. В работе рамки виртуального рынка ограничиваются новыми видами трудовых коммуникаций между высококвалифицированными работниками и работодателями, реализуемые через цифровые
платформы. Для изучения адаптационного потенциала был проведен анализ российского виртуального рынка труда. По результатам анализа сформулированы ключевые барьеры, сдерживающие его развитие. Автор надеется, что предложения по их устранения, могут быть полезны при
анализе и прогнозировании рынка труда. Большинство выводов в статье носят дискуссионный
характер и открывают простор для дальнейших исследований в данной области.
Ключевые слова: рынок труда, виртуальный рынок труда, интернет, дистанционная занятость, информационно-коммуникационные технологии, информационные услуги труда
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VIRTUAL LABOR MARKET: ESSENCE AND PROSPECTS
FOR DEVELOPMENT IN RUSSIAN FEDERATION
T.B. Rusakova
State Marine Technical University, St. Petersburg, Russian Federation
The paper considers a new type of labor market in the digital economy that is the virtual labor
market evolving in national and world economies based on information and communication
technologies. The virtual labor market is associated with virtual communications and a new
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specific commodity, information labor services. The potential for the development of the virtual
labor market is the key factor largely shaping how fast the national labor market can adapt to the
challenges of the external environment and the quality that human capital has as the main
resource in the context of globalization. The virtual labor market is poorly understood in Russian
literature as a systemic phenomenon; which makes the problems raised in the study particularly
relevant and complex. The goal of the study has consisted in substantiating the systemic approach
to analysis of the virtual labor market and its model currently existing in Russia. Review of the
material given in the literature allowed to refine the set of categories pertaining to the problem,
substantiate the term “virtual labor market” and choose the methodological principles for
the study. Reliable and valid theoretical conclusions in analysis of dynamically developing new
forms of labor communications can only be achieved by using the principles of systemic analysis.
Identifying systemic and specific factors allowed to consider the virtual labor market
as a subsystem of the macroeconomic labor market that interacts with the real subsystem. The
most important component of this interaction, which is important for practical applications, is
defining the boundaries of the virtual market. For the purposes of this study, the virtual market
was limited to new types of labor communications between highly skilled workers and employers,
happening through digital platforms. Analysis of the Russian virtual labor market was carried out
to understand its adaptive potential. Based on the results of the analysis, we have formulated the
key barriers that hinder its development. We believe that the measures proposed for eliminating
these barriers may be useful in analysis and forecasting of the labor market. Most of the
conclusions in the article are open for debate, pointing to new directions for further research in
this field.
Keywords: labor market, virtual labor market, Internet, distance employment, information and
communication technologies, information labor servicе
Citation: T.B. Rusakova, Virtual labor market: Essence and prospects for development in
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Введение. Применение современных цифровых технологий создает предпосылки для появления новых объектов и субъектов рыночных
взаимодействий, модифицирует принципы координации их деятельности, диверсифицирует
формы и усиливает интенсивность коммуникаций в виртуальном пространстве. Эти перемены
сопровождаются расширением границ уже традиционных рынков и появлением качественно
новых рыночных структур. Многие эксперты, в
частности С. Паринов, предполагают, что «поскольку обмен информацией лежит в основе всех
социально-экономических взаимодействий, то
любое значительное изменение условий и возможностей для информационных взаимодействий людей меняет социально-экономическую
среду и, следовательно, меняет условия для
функционирования всех институциональных
структур общества» [1, с. 8].
К таким социально-экономическим новациям, на наш взгляд, правомерно отнести виртуальный рынок труда. Сегодня можно говорить,

что он не только возник, но и постепенно начинает интегрироваться в национальный рынок
труда, усиливая адаптивный механизм последнего. Так, виртуальный рынок труда, располагая
собственными ресурсами развития и обладая
значительным потенциалом для создания новых
высококвалифицированных рабочих мест, способен стать важным источником инновационной
занятости и фактором роста производительности
труда. Между тем при отсутствии соответствующих механизмов его регулирования и институционализации он может создать новые угрозы,
например, развитие прекариальной или теневой
занятости. Исходя из этого, проблемы научного
анализа виртуального рынка труда становятся
весьма актуальными.
Однако любой исследователь виртуального
рынка труда оказывается в сложном положении, поскольку ему предстоит изучить новое
социально-экономическое явление, развитие
которого тесно связано с факторами динамично
меняющейся внешней среды. Глубокому анали-
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зу взаимосвязанности процессов и явлений
также препятствует отсутствие постоянного мониторинга, и как следствие скудность количественной информации о факторах конъюнктуры и емкости рынка. И наконец, следует отметить, что проблематика виртуального рынка
имеет многоаспектный характер, в силу чего
возрастает значимость обоснования методологических подходов, уточнения терминологического аппарата.
Анализ современных исследований только
подчеркивает начальный этап осмысления новой
рыночной структуры. Он характеризуется тремя
особенностями: фрагментарностью (например,
рассмотрением только структуры и последствий
дистанционной занятости [2–8], ее институтов
[9, 10]), слабой проработанностью методологических подходов [11] и отсутствием терминологической определенности категорий. Это означает, что сегодня уже необходим переход к следующему этапу, а именно сущностному анализу
виртуального рынка, перспектив и проблем его
развития. Именно поэтому цель написания статьи мы видим в системном анализе виртуального
рынка труда, характеристике его фактически
сложившейся модели в РФ и выявлении барьеров на пути ее развитии.
Методология исследования. С нашей точки
зрения, виртуальный рынок труда необходимо
рассматривать как систему экономических отношений между территориально распределенными экономическими субъектами по поводу
купли-продажи трудовых информационных
услуг, существующую на основе современных
цифровых технологий в глобальном информационном пространстве. Заметим, что сегодня в
научной литературе для описания новой рыночной структуры авторы используют разные термины: «электронный рынок труда» [9, с. 13],
«цифровой рынок труда» [11, с. 39] , «виртуальный рынок» [12, с. 27]. В данном исследовании
мы настаиваем на термине «виртуальный рынок
труда», так как с нашей точки зрения, на основе
коммуникационных и информационных возможностей глобальной сети Интернет объектно-
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субъектные отношения на рынке труда именно
виртуализируются. Это означает что, во-первых,
какая-та часть отношений, связанных с куплейпродажей информационных услуг труда, переносится из реального пространства в виртуальное
пространство сети Интернет, во-вторых, виртуальные объектно-субъектные отношения начинают замещать определенные сегменты «реального» рынка труда.
Получение целостного знания о виртуальном рынке труда связано с проблемой выбора
адекватной методологии анализа. По нашему
мнению, выбор должен быть сделан в пользу тех
подходов, которые позволяют представить новую рыночную структуру как сложный объект,
состоящий из взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, и одновременно как часть
объекта более высокого уровня. Поэтому мы
предлагаем рассматривать виртуальный рынок
труда как подсистему национального рынка
труда (наравне с реальной подсистемой). Но
в таком случае многосторонний анализ сущностной специфики виртуального рынка будет
затруднен без учета характера его взаимосвязей,
как с внешней средой, так и реальной подсистемой рынка труда. Вышесказанное является
весомым аргументом в пользу выбора системного подхода как методологической основы исследования. Системный анализ виртуального
рынка труда используем для решения следующих задач:
обоснование объективной необходимости
возникновения виртуального рынка труда и проведение сравнительного анализа общесистемных
и специфических признаков виртуального рынка
труда;
изучение состояния и раскрытие адаптационного потенциала российского виртуального
рынка труда на макроуровне;
выявление барьеров на пути развития виртуального рынка труда в РФ и поиск способов их
преодоления.
Результаты исследования. Рынок труда относится к тому типу рынков, которые в значительной степени развиваются под воздействием
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факторов внешней среды. Основными трендами
ее развития выступают диджитализация экономики и глобализация. C первым трендом связано внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в бизнес-процессы,
что приводит к модернизации многих секторов
экономики в направлении автоматизации и роботизации, «оцифровке» экономического и социального пространства, возникновению новых
моделей бизнес-взаимодействия (сетевой или
проектной экономики, экономики совместного
пользования и т. д.)., Постоянная модификация
персональных устройств, развитие мобильной
связи и широкополосного интернета, повышение их производительности и снижение стоимости Интернета меняет сферу жизнедеятельности человека и среду его общения. Новые
цифровые платформы создают условия для реализации рыночных взаимодействий в режиме
реального времени онлайн. Второй тренд связан
с многовекторным развитием глобального информационного пространства в результате
внедрения всё новых видов ИКТ и спутниковой
связи, а также активизации территориальной
экспансии сетей ИКТ. В результате усиливаются процессы информационной и экономической интеграции, формируется новая глобальная география. Глобализация информационного пространства динамично меняет пространственно-временные характеристики рыночных
взаимодействий.
Взаимодействие указанных факторов внешней среды создают тот универсальный технологический базис, в рамках которого начинают
происходить принципиальные изменения в
предмете, средствах, характере и организации
труда. В качестве предмета труда все чаще выступает информация, представленная в цифровой
форме и записанная на электронных и оптических (лазерных) носителях. Важнейшими средствами труда становятся средства и способы доставки информации: смартфоны, айфоны, компьютерное оборудование, в частности персональные компьютеры, планшеты, а также программное обеспечение. Активно идет процесс
создания цифровой инфраструктуры, предостав-

ляющей доступ потребителей к цифровой информации, создающей условия для эффективного рыночного взаимодействия субъектов и обеспечивающей информационную безопасность.
Она включает сеть Интернет, локальные проводные сети, беспроводные сети, спутниковую
связь. В экономическом и информационном
пространстве появляется все больше возможностей для формирования качественно новых рабочих мест. От традиционных стационарных рабочих мест они отличаются организацией деятельности в виде набора разнообразных проектов, использованием виртуального рабочего стола с сетевым доступом ко всей необходимой и
обновляемой в режиме реального времени информации с любого места и с любого устройства,
отсутствием территориальной привязки работника к работодателю.
Все это в совокупности меняет содержание
и характер труда. Содержание становится тесно
связанным с обработкой и анализом информации или созданием новой информации и знания. Именно поэтому особым объектом куплипродажи на рынке труда сегодня становятся
информационные услуги, оказываемые посредством сети Интернет (консалтинг, аналитика,
обзоры, переводы, финансовый анализ и т. д.),
и услуги, поставляемые исключительно в цифровом виде (разработка дизайна интернетсайта, разработка интерфейса, создание вебсайтов и т. д.). В характере труда усиливается
творческая и интеллектуальная составляющие.
Труд становится автономным и мобильным,
а выполнение трудовых функций связывается
с овладением многими компетенциями. Человеческий капитал работников, функционирующих в информационном пространстве, получает информационное содержание и приобретает новые информационно-сетевые свойства
[13, с. 25].
Под влиянием этих реалий в рамках национального рынка труда возникают и начинают
активно развиваться качественно новые формы
объектно-субъектного взаимодействия. Они
достаточно разнообразны, поскольку ИКТ в той
или иной степени востребованы большинством
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современных организаций. К ним можно отнести, например, удаленную диспетчерскую службу такси, интернет-торговлю, отношения в рамках виртуальных компаний, деятельность специалиста в области дизайна, работающего на
себя через интернет с одним или несколькими
заказчиками и т. д. На данный момент времени
вопрос идентификации виртуального рынка
труда как подсистемы остается открытым
[6, 14–16]. На первый взгляд, может показаться,
что с точки зрения разработанности проблемы
предпочтительнее всего отождествить виртуальный рынок труда с рынком дистанционной
работы. Согласно ТК РФ главе 49.1 дистанционным трудом признается труд вне места
нахождения работодателя, а также вне места,
находящегося под его контролем. Другим важным признаком является условие использования для выполнения данной трудовой функции
и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет [17].
На наш взгляд, такой подход может привести
к расширенной трактовке границы виртуального
рынка труда, поскольку в законе не уточняются
ни продолжительность работы вне стационарного места работодателя, ни характер труда, ни используемый функционал (IT-телефония, система
работы с почтой и документами онлайн или
комплексное программное обеспечение и т. д.).
Подобная недосказанность способна внести
неразбериху в круг решаемых проблем и затруднить их нормативное регулирование. К тому же в
методологическом плане разные виды дистанционного труда с разной скоростью адаптируются к
постоянной модификации ИКТ и происходящим под их влиянием изменениям в характере и
организации трудовой деятельности. Следовательно, не все виды дистанционного труда можно рассматривать как адекватную форму адаптации рынка труда к потребностям цифровой экономики. С учетом вышеизложенного нами предлагаются следующие специфические признаки
виртуального рынка труда:
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триада экономических субъектов рынка труда. Вместо двух основных участников реального
рынка – работодателя и работника, на виртуальном рынке труда действуют три участника –
заказчик (работодатель), исполнитель (работник) и посредник (платформы) [18, с. 1]. Предложение в данном сегменте рынка формируют
виртуальные работники, которые работают дистанционно и используют онлайн-технологии
производства и продажи информационных
услуг своего труда. Для них сети Интернет –
это основной источник инновационной занятости или /и главный канал трудовых коммуникаций. Всех их объединяет готовность к оперативному и круглосуточному взаимодействию
в цифровой среде, склонность к высокотехнологическому труду. Заказчики услуг труда (работодатели) представлены компаниями разного
размера, расположенными в разных географических районах, находящимися на разных стадиях внедрения инструментов электронного
бизнеса. Среди них есть как фирмы, имеющие
бизнес и активы в «оффлайновом» мире, так и
фирмы, которые изначально создавались как
виртуальные. Цифровые технологии способствовали появлению виртуальных трудовых посредников. Они представлены универсальными
«работными порталами» (HeadHunter, SuperJob,
Rabota.ru, Job. ru, и др.), сайтами специализированных посредников , например, фрилансбиржи (Freelance.ru). Основными функциями
цифровых платформ, главным образом прикладных, на рынке труда являются предоставление общего набора инструментов и услуг, которые обеспечивают взаимодействия между
субъектами рынка труда в информационном
пространстве и содействуют разработке новых
«правил игры» на рынке. Как справедливо замечает Е. Садовая, «главное ноу-хау платформенных компаний – это не производство конкретных товаров или услуг, но создание условий
и технологической базы для кардинального изменения моделей взаимодействия между субъектами в совершенно разных (собственно, даже
не важно, каких именно) сферах экономической деятельности» [4, с. 37];
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пространственная удаленность работодателя
и работника. При этом все коммуникации между
ними, в том числе и трудовая деятельность, осуществляются только в виртуальном пространстве
посредством использования ИКТ. Обязательным
условием этих процессов является регулярность.
Как следствие свою специфику приобретают организация найма и отбора персонала, организация труда, обучение, мотивация, оценка результатов деятельности и др. Основные проблемы
управления виртуальными сотрудниками в отличие от традиционных подходов смещаются в область информационного контроля и координации деятельности. Основой для определения
вознаграждения является конечный результат:
уровень сложности выполнения работ, а также
уникальность оказанной информационной трудовой услуги. Оплата за оказанную услугу производится с помощью электронных платежных систем, зачастую с использованием электронных
денег;
иной доступ работника к средствам производства и собственности. Например, сотрудник
может использовать собственный компьютер и
собственное программное обеспечение или

ИКТ, взятые в аренду в коворкинг-центрах или у
самого заказчика. Это дает возможность наиболее мобильным профессионалам самостоятельно
выходить на рынок, предлагая уже готовый информационный продукт и избегая отношений
найма. Более того, значительно увеличивается
ответственность самого работника за правильное
распределение рабочего времени, своевременность выполнения работы, соблюдение требований охраны труда;
распространение виртуальных форм занятости. Основными ее формами являются
удаленная виртуальная занятость и фриланс.
Их сравнительный анализ представлен в таблице.
Сегодня на виртуальном рынке 51 % составляют программисты, 27 % – дизайнеры, 15 % –
аналитики, 15 % – сотрудники финансовой поддержки. К востребованным профессиям
относятся Web-мастера, переводчики, рекламисты и т. д. Среди тех, кто работает удаленно,
большую часть составляют высококвалифицированные и творческие работники с высшим
образованием и креативным возрастом (26–42
года) [19].

Сравнительный анализ форм занятости на виртуальном рынке труда
Comparative analysis of forms of employment in the virtual labor market
Признаки
Тип занятости

Виртуальный дистанционный работник

Фрилансер

Штатный сотрудник работает удаленно Независимый работник самостоятельно реаи контактирует с работодателем посред- лизует свои услуги посредством использоваством использования ИКТ
ния ИКТ

Тип трудового кон- Бессрочный или срочный трудовой договор Договор гражданско-правового характера или
тракта
срочный трудовой договор
Тип работодателя

Юридическое лицо;
один или два работодателя

Юридическое лицо или физическое лицо;
несколько работодателей

Регулярность тру- Постоянная занятость, временная (совме- Выполнение задания в указанный срок (как
довой деятельности стительство)
длительный, так и короткий)
Степень и характер Нет свободы выбора заданий; гибкий график; Высокая степень свободы в выборе заказчика
распределения тру- контроль частичный; традиционная схема и заданий; гибкий график, контроль отсутствует; оплата по результату
оплаты труда
довой нагрузки
И с т о ч н и к . Составлено автором.
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В то же время для виртуального рынка труда
характерны общесистемные признаки, которые
позволяют его рассматривать как подсистему
(наравне с реальным рынком труда) национального рынка труда. Таковыми признаками являются
сложность, поскольку в каждой подсистеме
активно взаимодействуют друг с другом большая
совокупность экономических субъектов,
иерархичность, которая проявляется в возможности сегментировать обе подсистемы по
сходным критериям,
адаптивность, которая предполагает способность обеих подсистем рынка приспосабливаться
к постоянно меняющимся условиям внешней
среды, результатом чего становится приобретение рынком труда новых свойств и траекторий
развития.
Сформировавшаяся подсистема виртуального рынка труда уже сейчас начинает активно взаимодействовать с реальной подсистемой. Вопервых, потому, что многие субъекты одновременно заключают сделки на реальном и виртуальном рынках труда. Во-вторых, выстраивание
сетевых форм рыночной координации, постепенный переход к проектной форме организации
труда, в том силе и традиционными компаниями, с целью повышения гибкости и сокращения
трансакционных затрат неизбежно сопровождается уменьшением сферы применения традиционных трудовых практик [20, с. 61–62]. К примеру, увеличивается число срочных контрактов,
численность внештатных, временных и других
категорий работников, появляются новые формы занятости (надомная занятость, телезанятость, и т. д.), более гибко распределяются во
времени и пространстве графики и режимы работы. Таким образом, реальный рынок труда
становится все более фрагментированным [21, с.
7; 22, с. 29]. В-четвертых, работодатели обеих
подсистем начинают активно конкурировать за
привлечение высококвалифицированных специалистов, прежде всего, IT-профилей. Наконец,
обе подсистемы связаны общим оборотом рабочей силы и процессами реаллокации рабочей силы. Таким образом, сегодня наблюдаются про-
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цессы конвергенции двух подсистем, и осуществляется формирование гибридной (дуальной) формы национального рынка труда. Именно ему предстоит найти способы адаптации к
таким серьезным вызовам со стороны внешней
среды, как
изменение природы многих профессий или
их полное исчезновение [23–25], сокращение
жизненного цикла профессии и усиление роли
компетенций, поляризация занятых и «вымывание» профессий, требующих среднего уровня
квалификации [25–27],
выход на рынок молодого поколения «Y и Z»
и увеличение срока выхода на пенсию [28] и
обострение конкуренции за высококвалифицированных виртуальных работников в глобальной
экономике [29].
Одним из возможных ответов на них может
стать развитие виртуального рынка труда. Теоретическим обоснованием нашей гипотезы могут
служить его свойства. Исходя из логики нашего
анализа, выделим некоторые из них.
Гибкость. Условия занятости на виртуальном
рынке допускают большую самостоятельность
работника в регулировании параметров собственной занятости в соответствии с индивидуальными потребностями и макроэкономической
ситуацией. В дополнение к этому повышается
степень свободы действий работника, о чем свидетельствует расширяющаяся практика множественной занятости. У работодателя появляются
широкие возможности гибкого регулирования
численности занятых, продолжительности рабочего времени, режимов труда, динамики оплаты
труда, принципов организации коммуникаций.
Это счет этого он стремиться добиться экономии
затрат, внедрения нововведений, оптимизации
схем взаимодействия и быстрой адаптации к
циклическим, технологическим изменениям.
В исследовании дистанционной занятости в РФ,
проведенном «Битрикс24» и J'son & Partners Consulting, отмечается, что ежегодный эффект за
счет внедрения гибкой и эффективной организации рабочего времени оценивается в 27 млрд р.,
экономии на содержании офисного рабочего места – в размере 38 млрд р., расширения геогра-
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фии найма и сокращении затрат на оплату труда
в в размере 3 млрд р. [19].
Глобальный характер трудовых рыночных
трансакций. Трудовая деятельность осуществляется внутри глобальной взаимосвязанной сети
Интернет, что создает предпосылки для виртуальной миграции. Таким образом, формируется
новый тип высококвалифицированной и мобильной рабочей силы, которая не встречает барьеры при выходе на глобальный рынок труда.
В свою очередь работодатели в условиях жесткой
конкуренции за счет использования виртуальной
миграции высококвалифицированных специалистов способны не только сократить затраты,
но и осуществить продвижение в более прибыльные сферы бизнеса. Таким образом, субъекты виртуального рынка труда порой могут реализовать возможности, которые в собственных
странах либо недоступны, либо дороги;
Динамизм. Его факторами являются интерактивный режим коммуникаций, а также новая
форма мобильности работника – виртуальная.
На наш взгляд, виртуальную мобильность можно
определить, как способность экономических
субъектов свободно перемещаться в виртуальном
пространстве и их умение организовать разнообразные формы виртуальных коммуникаций, не
имеющих формальных географических и временных ограничений. Высокий уровень динамизма поддерживается постоянным совершенствованием системы Интернета, его удешевлением развитием новых облачных технологий и
т. д.
Из сказанного видно, что виртуальный рынок труда обладает большим потенциалом возможностей для решения таких задач, как:
 адаптация высвобождаемых в процессе
цифровизации «белых воротничков». К примеру,
к 2020 году исчезнут профессии юрисконсульта,
нотариуса, бухгалтера, аналитики, статистика,
копирайтера, журналиста, референт-переводчика, оператора государственных услуг и т. д.
[24, с. 263]. Это те категории экономически активного населения, которые недавно относили
себя к классу «белых воротничков» и считали
средним классом. Таким образом, возникает

проблемы трудоустройства целого социального
слоя людей, обладающих высоким уровнем образования, навыками работы в интернете по профилю своей деятельности. Для наиболее мобильных из них после переподготовки виртуальный рынок труда открывает перспективы дальнейшего развития и управления своей карьерой;
 предотвращение застойной безработицы,
пополнение недостающей высококвалифицированной рабочей силой отдельных отраслей или
регионов и предотвращения ее оттока. Так, отсутствие высококвалифицированных и хорошо
оплачиваемых рабочих мест является одной из
причин застойной безработицы в ряде регионов
страны. С другой стороны, часть регионов, имеющих стратегическое значение (с точки зрения
географического положения и экономического
потенциала), из-за нерациональных потоков
внутренней миграции уже сегодня лишились сотен тысяч жителей, например Урал, Сибирь,
Дальний Восток [30, с. 25]. Одновременно с
этим, в экономике появились новые профессии,
связанные с экологией, качеством, бережливым
производством и т. д. Вот только спрос на эти
профессии в регионах и отраслях сегодня сложно
удовлетворить за счет собственных трудовых ресурсов. Немаловажно и то, что из-за недоступности жилья, высоких ставок по ипотеке, высоких
затрат на переезд смена местожительства в поисках работы была и остается достаточно затруднена. Благодаря развитию виртуального рынка труда формируется национальное виртуальное пространство, в рамках которого не требуется физическое перемещение;
 вовлечение в экономически активное население социально-уязвимых слоев населения.
Например, для инвалидов, занятость на виртуальном рынке может стать иногда единственно
доступным вариантом трудоустройства. Студентам и молодежи он может предоставить рабочие
места, позволяющие совмещать дневную форму
обучения с учебой, получать начальный профессиональный опыт, иметь заработок. Крайне важно, что виртуальная занятость способна стать
инструментом противодействия оттоку талантливой молодежи за рубеж. Наконец, женщинам
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она позволит наиболее успешно сочетать работу
с семейной и репродуктивной сферами жизни.
Таким образом, за счет занятости на виртуальном рынке возможно снижение безработицы
и повышение эффективности реаллокации трудовых ресурсов. Более того, виртуальные работники менее подвержены процессам безработицы
в условиях кризиса, поскольку, работают в тех
областях, которые демонстрируют меньшую зависимость от делового цикла.
Несмотря на очевидные адаптационные преимущества, виртуальный рынок в РФ развивается медленнее, чем в развитых странах. К примеру, в развитых странах доля таких сотрудников
на рынке труда уже сегодня составляет 17 %, а в
ряде стран, в частности в Японии и США, достигает почти 40 % от всех работающих [15]. В России по данным исследования J'son & Partners
только к 2020 году порядка 20 % рабочих мест в
России будет полностью виртуализовано, с возможностью работать удаленно, из любого места
[19]. Стоит заметить, что количественные и качественные оценки могут иметь значительный
разброс в зависимости от выбранных критериев
статуса «дистанционного работника» [6, 14–16].
Например, в том же исследовании Битрикс24,
J`son & Partners Consulting категория «дистанционный работник» трактуется более широко,
чем это прописано в российском законодательстве. Кроме того, в РФ отсутствует официальная статистика, и ее заменяют пока экспертные
оценки или выборочные региональные опросы
[8, 19; 31].
Перспективы российского виртуального
рынка труда в значительной степени будут зависеть от скорости и эффективности преодоления
барьеров, сдерживающих его развитие. В рамках
данной статьи мы рассмотрим подробнее барьеры, возникающие на макроуровне, нисколько не
умаляя значимость преодоления других барьеров. Ими, на наш взгляд, являются:
 снижение социальной защищенности виртуальных работников. В основе ухудшения социальной защищенности лежат те же, предпосылки, что и обуславливают гибкость. Основными
формами проявления данного тренда являются
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полный или частичный демонтаж института
стандартных трудовых договоров, ограничение
доступа к социальной защите, неустойчивость
размера и нерегулярность получения заработной
платы, ослабление охраны труда. Особые риски
возникают в ситуации, когда отношения между
работодателем и работником обслуживает организация-провайдер [5, с. 49];
 слабая информированность населения о
механизмах организации дистанционной работы, ее правовом статусе, рисках и преимуществах. Это вызывает недоверие к виртуальным
рабочим местам и нежелательные ассоциации с
нелегальной занятостью;
 отсутствие системного статистического
анализа виртуального рынка труда. Поэтому
сложно на основе корреляционно-регрессивного
анализа выявить факторы спроса и предложения,
определить тесноту и направления взаимосвязи
между переменными рынка и через это оценить
его потенциал для создания новых виртуальных
рабочих мест;
 различия в доступе к интернету по возрастным группам и регионам, которые обусловлены
разным уровнем развитием телекоммуникационной инфраструктуры, разной стоимостью поставки услуг Интернет в регионы и т. д. Так, в
2016 г. доля интернет-пользователей в возрастной группе 15–24 лет была в 3 раз выше, чем среди населения в возрасте 65–72 лет. По отдельным субъектам РФ максимальное значение показателя использования Сети населением превысило минимальное значение в 1,4 раза. [32, с. 28];
 межпоколенческие и региональные различия в уровне владения цифровыми навыками и
английским языком. Что касается продвинутых
цифровых навыков, то уровень владения ими
среди мужчин, например, практически вдвое
превышает соответствующие показатели для
женщин [32, с. 55]. Передовые исследования и
инновации в области технологий, а также высокотехнологичные рабочие места почти неизбежно требуют английского языка. По данным EF
EducationFirst в 2018 году Россия заняла 42 позицию из 88. При этом наилучшими знаниями обладает население Центрального, Северо-Запад-
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ного региона и Урала. Тем не менее, высокий
уровень владения английским языком в этих регионах эквивалентен среднему уровню в европейских странах, лидирующих в рейтинге [33].
Разные формы цифрового неравенства уменьшают интеллектуальный капитал. А именно он
способен стать одним из решающих факторов в
конкурентной борьбе на мировом и национальном виртуальном рынке труда;
 отсутствие образовательных программ по
переподготовке кадров по профессиям, востребованным на виртуальном рынке труда. Доступность системы непрерывного образования является важным условием включения экономически
активного населения в виртуальную трудовую
деятельность, поскольку далеко не все способны
самостоятельно адаптироваться к новым условия
функционирования рынка труда [34, с. 409] Следовательно, без системы непрерывного профессионального образования всегда будет сохраняться угроза структурной или застойной безработицы;
 слабая концептуальная разработанность
виртуального рынка труда. Из-за этого сегодня
тормозятся необходимые институциональные
преобразования и разработка пакета взаимосвязанных программ государственного регулирования виртуального рынка труда, включая меры
социальной защиты. Важной проблемой остается
отсутствие должной законодательной базы. [17].
Глава 49.1 ТК РФ достаточно подробно регулирует особенности труда дистанционных работников, вместе с тем имеет ряд существенных недостатков. Из-за этого большинство работников
остаются в тени и являются формально незанятыми. В этих условиях виртуальная занятость
обладает большим теневым потенциалом.
Устранение указанных барьеров может дать
импульс развитию в России виртуального рынка
труда. На наш взгляд, для этого потребуется, вопервых, создание института социального партнерства, который успешно себя зарекомендовал
на реальном рынке труда. Во-вторых, комплексная оценка возможности социально-уязвимых
групп населения приобретать новые компетенции и разработка соответствующей системы пе-

реподготовки или повышения квалификации.
Ориентиром в этом мог бы служить Атлас новых
профессий [24]. В-третьих, продолжение реализации федеральной программы устранения цифрового неравенства с ежегодной ее корректировкой [35]. В-четвертых, разработка концептуального подхода, который по нашему мнению, должен включать постановку цели и выбор методологических предпосылок анализа, создание системы взглядов относительно природы и механизма функционирования виртуального рынка
труда, его места в системах более высокого уровня. В-пятых, трансформация полученных знаний
в систему документов, позволяющих принимать
практические решения с целью снятия барьеров,
и разработка специальных методов проведения
мониторинга данного рынка труда, поскольку
интернет переполнен большим объемом информации относительно сделок.
Выводы. 1. Развитие виртуального рынка труда
объективно предопределено последствиями массового распространения ИКТ и цифровых платформ, их удешевлением, а также формированием
глобального информационного пространства.
Новая информационно-технологическая основа
наполняют труд информационным содержанием, стимулирует развитие качественно новых
форм объектно-субъектного взаимодействия.
Принципиально иные формы взаимодействий
субъектов рынка, а также совокупность условий,
благодаря которым они вступают в контакт друг
с другом, позволяют утверждать о появлении
виртуального рынка труда.
2. Изучение виртуального рынка с позиций
системного анализа позволило раскрыть его
сущность как единство общесистемных и специфических признаков. Общесистемными признаками выступают сложность, иерархичность,
адаптивность. Ключевыми специфическими
признаками являются триада экономических
субъектов рынка труда (заказчик-работникплатформа), осуществление коммуникаций между субъектами только в виртуальном пространстве посредством использования ИКТ. Взаимодействие виртуального и реального рынков труда
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сегодня свидетельствуют о постепенной их конвергенции и формировании гибридного (дуального) рынка труда.
3. Виртуальной рынок труда способен смягчить противоречивые последствия влияния цифровизации экономики на сферу труда. Тем не
менее, несмотря на очевидные конкурентные
преимущества, адаптационный его потенциал
используется малоэффективно. Причиной этому
являются барьеры, которые увеличивают трансакционные издержки для его субъектов и ослабляют его конкурентные позиции на национальном рынке труда. В какой-то степени они отражают слабое развитие отдельных элементов виртуального рынка труда, различия в доступе к интернету по возрастным группам и регионам,
начальный процесс концептуализации виртуальных трудовых отношений.
4. Виртуальному рынку труда еще только
предстоит себя проявить на российском рынке
труда. Мы полагаем, что его развитие будет осуществляться по восходящему тренду, поскольку,
с одной стороны, он обладает высоким адаптационным потенциалом, а с другой стороны, опирается на скоростное развитие ИКТ (например,
новые поколения мобильных сетей, прорывной
рост скорости передачи данных, передовые
платформенные технологии и т. д.). Но для этого
потребуется не только продолжение реализации

федеральной программы устранения цифрового
неравенства [35], но разработка всеми заинтересованными субъектами комплекса социальноэкономических, институциональных и правовых
мер с целью преодоления барьеров.
Направления дальнейших исследований. В данной статье большинство обсуждаемых вопросов
носит дискуссионный характер, учитывая новизну темы. Поэтому в дальнейшем еще предстоит ожидать новых разработок модели виртуального рынка труда, включающих вопросы
идентификации его границ, определение функций спроса и предложения на основе корреляционно-регрессивного анализа, выявлении специфики их взаимодействия и формирования заработной платы, а также разработку принципов и
методов его государственного регулирования.
Для этого потребуется задействовать все многообразие методологических подходов и инструментов экономического анализа. Только объединение разнообразных подходов позволит разработать модель виртуального рынка труда, которая способствовала бы активному его взаимодействию с реальным рынком труда, рациональному распределению трудовых ресурсов страны в
глобальном информационном пространстве,
обеспечивала бы баланс интересов экономических субъектов в рамках социального партнерства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[1] Паринов С.И. К теории сетевой экономики.
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. 167 с.
[2] Лапидус Л.В., Полякова Ю.М. Гигономика
как новая социально-экономическая модель: развитие фрилансинга и краудсорсинга // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018.
№ 6. С. 73–90.
[3] Садовая Е.С. Человек в цифровом обществе:
динамика социально-трудовых отношений // Южнороссийский журнал социальных наук. 2018. Т. 19, № 3.
С. 6–20.
[4] Садовая Е.С. Цифровая экономика и новая
парадигма рынка труда // Мировая экономика и международные отношения. 2018. Т. 62, № 12. С. 35–45.
Web of Science, Scopus
[5] Санкова Л.В. Прекаризация занятости в современной экономике: системный риск или «особая»

54

форма флексибилизации // Уровень жизни населения
регионов России. 2014. № 4 (194). С. 44–53.
[6] Жеребин В.М., Алексеева О.А., Ермакова Н.А.
Интернет-занятость как новая форма трудоустройства
населения // Народонаселение. 2016. № 1(71). С. 67–78.
Web of Science
[7] Сизова И.Л., Хусяинов Т.М. Труд и занятость в
цифровой экономике: проблемы российского рынка
труда // Вестник СПбГУ. Социология. 2017. Т. 10.
Вып. 4. С. 376–396.
[8] Колосова Р., Василюк Т., Луданик М. Дистанционная занятость в России: монография. М.:
Экономический факультет МГУ, ТЕИС , 2006. 111 с.
[9] Колосова Р.П., Камалова Ю.Ф. Государство
как субъект электронного рынка труда // Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
Экономика и управление. 2003. № 1. С. 14–17.

Т.б. Русакова, DOI: 10.18721/JE.12504

[10] Сенокосова, О. Сетевые институты рынка труда // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика.
Управление. Право. 2014. Т. 14. Вып. 1, ч. 2. С. 142–146.
[11] Азьмук Н. Сущность, особенности и функции
цифрового рынка труда // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серiя:
Економiка. 2015. № 5 (170). С. 38–43.
[12] Калужский M. Маркетинг на рынке труда:
учебник для вузов. М.: Директ-Медиа, 2018. 193 с.
[13] Дятлов С.А., Доброхотов М.А. Формы реализации человеческого капитала в цифровой экономике
// Известия Санкт-Петербургского государственного
экономического университета. 2018. № 4 (112). С. 25–28
[14] Cristiano Codagnone, Fabienne Abadie, Federico Biagi; The Future of Work in the ‘Sharing Economy’.
Market Efficiency and Equitable Opportunities or Unfair
Precarisation? Institute for Prospective Technological
Studies, JRC Science for Policy Report EUR 27913 EN.
URL: https://ec.europa.eu/jrc (accessed June 10, 2019).
[15] Eurofound and the International Labour Office
(2017), Working anytime, anywhere: The effects on the
world of work, Publications Office of the European Union,
Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. URL: www.eurofound.europa.eu (accessed June 14,
2019).
[16] Кветной Л.М. Дистанционная занятость в
XXI веке. М.: МАКС Пресс, 2008. 153 с.
[17] Трудовой кодекс Российской Федерации
№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (ред. от 01.04.2019 г.). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346
83/e3109974293f0702a9260fd10cf35a0ca2968319/
(дата
обращения: 25.04.2019).
[18] Global Commission on THE FUTURE OF
WORK (15–17 February 2018) Cluster 3: Technology for
social, environmental and economic development #5. Job
quality in the platform economy. URL: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/docum
ents/publication/wcms_618167.pdf (accessed June 17, 2019).
[19] Битрикс24, J’son & Partners Consulting: Дистанционная занятость как способ повышения эффективности бизнеса и новый тренд на рынке труда. Перспективы распространения в России, 2014–2020 гг.
(2015). URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/
polnaya-versiya-prezentatsii-generalnogo-direktora-svetla
ny-vodyanovoy-s-presskonferentsii-bitriks24-i-json-partne
rs-consulting-20150617030352 (дата обращения: 22.05.2019).
[20] Смирных Л. Гибкий труд полезен для инноваций? Данных из данных российских фирм // Foresight and STI Governance. 2016. Т. 10, № 4. С. 60–70.
Web of Science, Scopus.

[21] Кергроуч С. Индустрия 4.0: новые вызовы и
возможности для рынка труда // Foresight and STI
Governance. 2017. Т. 11, № 4. С. 6–8. Web of Science,
Scopus.
[22] Скляр М.А., Кудрявцева К.В. Мировой рынок
труда под влиянием цифровизации // Известия
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 6 (114). С. 26–30.
[23] Соргнер А. Автоматизация рабочих мест:
угроза занятости или источник предпринимательских
возможностей? // Foresight and STI Governance. 2017.
Т. 11, № 3. С. 37–48. Web of Science, Scopus.
[24] Атлас новых профессий: вторая редакция
Агентства стратегических инициатив и МШУ «Сколково», Moscow. 2015. URL: http:// https://skolkovo.ru
/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_
SEDeC_Atlas.pdf, last accessed 2019/05/22 (дата
обращения: 28.05.2019).
[25] Капелюшников Р.И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест? : препринт
WP3/2017/03. М. : Высш. шк. экон., 2017. 39 с.
[26] Autor D.H., Dorn D. The Growth of Low-Skill
Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market
// American Economic Review. 2013. Vol. 103, no 5.
P. 1553–1597.
[27] Goos M., Manning A., Salomons A. Explaining
Job Polarization: Routine-Biased Technological Change
and Offshoring // American Economic Review. 2014. Vol.
104, no 8. P. 2509–2526.
[28] Денисенко М.Б., Варшавская Е.Я. Продолжительность трудовой жизни в России // Экономический
журнал ВШЭ. 2017. Т. 21, № 4. С. 592–622. Scopus.
[29] Aneesh А. Virtual Migration: The Programming
of Globalization. Durham; L.: Duke University Press,
2006. 208 p.
[30] Миграция населения в России: тенденции,
проблемы, пути решения // Социальный бюллетень.
Май 2018, № 11. URL: http://ac.gov.ru/files/publicati
on/a/16774.pdf (дата обращения: 07.07.2019).
[31] Стребков Д., Шевчук А., Спирина, М. Развитие русскоязычного рынка удаленной работы, 2009–
2014 гг. (по результатам Переписи фрилансеров) / под
ред. В.В. Радаева. М.: Высшю школы экономики. 2015.
225 с.
[32] Абдрахманова Г.И., Бондаренко Н.В., Вишневский К.О., Гохберг Л.М. и др. Тенденции развития
Интернета в России: аналитический доклад. М.:
Высш. шк. экон., 2018. 184 с.
[33] EF EPI – EF English Proficiency Index 2018.
URL: https://www.ef.edu/epi/ (accessed Jule 14, 2019).

55

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 5, 2019

[34] Rusakova T.B., Saychenko O.A. Сontinuing Vocational Education in Russia: Challenges // Far East Con:
Problems and Principles of Implementation. International
Scientific Conference. Advances in Economics, Business
and Management Research. 2018. Vol. 47. P. 408–410.
Web of Science.

[35] Цифровая экономика Российской Федерации: государственная программа РФ утв. распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017. URL:
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB7
9I5v7yLVuPgu4bvR7M
0.pdf.
(дата
обращения:
20.07.2019).

РУСАКОВА Татьяна Борисовна. E-mail: tatuana0310@rambler.ru
Статья поступила в редакцию: 19.08.2019

REFERENCES
[1] S.I. Parinov, K teorii setevoy ekonomiki.
Novosibirsk: IEOPP SO RAN, 2002.
[2] L.V. Lapidus, Yu.M. Polyakova, Gigonomika kak
novaya sotsialno-ekonomicheskaya model: razvitiye
frilansinga i kraudsorsinga, Vestnik Instituta ekonomiki
Rossiyskoy akademii nauk, 6 (2018) 73–90.
[3] Ye.S. Sadovaya, Chelovek v tsifrovom obshchestve:
dinamika sotsialno-trudovykh otnosheniy, Yuzhnorossiyskiy zhurnal sotsialnykh nauk, 19 (3) (2018) 6–20.
[4] Ye.S. Sadovaya, Tsifrovaya ekonomika i novaya
paradigma rynka truda, Mirovaya ekonomika i
mezhdunarodnyye otnosheniya, 62 (12) (2018) 35–45.
Web of Science, Scopus
[5] L.V. Sankova, Prekarizatsiya zanyatosti v
sovremennoy ekonomike: sistemnyy risk ili «osobaya»
forma fleksibilizatsii, Uroven zhizni naseleniya regionov
Rossii, 4 (194) (2014) 44–53.
[6] V.M. Zherebin, O.A. Alekseyeva, N.A. Yermakova,
Internet-zanyatost kak novaya forma trudoustroystva
naseleniya, Narodonaseleniye, 1 (71) (2016) 67–78. Web of
Science
[7] I.L. Sizova, T.M. Khusyainov, Trud i zanyatost v
tsifrovoy ekonomike: problemy rossiyskogo rynka truda,
Vestnik SPbGU. Sotsiologiya, 10 (4) (2017) 376–396.
[8] R. Kolosova, T. Vasilyuk, M. Ludanik,
Distantsionnaya zanyatost v Rossii: monografiya. M.:
Ekonomicheskiy fakultet MGU, TEIS, 2006.
[9] R.P. Kolosova, Yu.F. Kamalova, Gosudarstvo kak
subyekt elektronnogo rynka truda, Vestnik Voronezhskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i
upravleniye, 1 (2003) 14–17.
[10] O. Senokosova, Setevyye instituty rynka truda,
Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Ekonomika. Upravleniye.
Pravo, 14 (1(2)) (2014) 142–146.
[11] N. Azmuk, Sushchnost, osobennosti i funktsii
tsifrovogo rynka truda, VІSNIK Kiїvskogo natsіonalnogo
unіversitetu
іmenі
Tarasa
Shevchenka.
Seriya:
Yekonomika, 5 (170) (2015) 38–43.
[12] M. Kaluzhskiy, Marketing na rynke truda:
uchebnik dlya vuzov. M.: Direkt-Media, 2018.

56

[13] S.A. Dyatlov, M.A. Dobrokhotov, Formy
realizatsii chelovecheskogo kapitala v tsifrovoy ekonomike,
Izvestiya
Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo
ekonomicheskogo universiteta, 4 (112) (2018) 25–28.
[14] Cristiano
Codagnone,
Fabienne
Abadie,
Federico Biagi; The Future of Work in the ‘Sharing
Economy’. Market Efficiency and Equitable Opportunities
or Unfair Precarisation? Institute for Prospective
Technological Studies, JRC Science for Policy Report
EUR 27913 EN. URL: https://ec.europa.eu/jrc (accessed
June 10, 2019).
[15] Eurofound and the International Labour Office
(2017), Working anytime, anywhere: The effects on the
world of work, Publications Office of the European Union,
Luxembourg, and the International Labour Office,
Geneva. URL: www.eurofound.europa.eu (accessed June
14, 2019).
[16] L.M. Kvetnoy, Distantsionnaya zanyatost v XXI
veke. M.: MAKS Press, 2008.
[17] Trudovoy kodeks Rossiyskoy Federatsii no. 197FZ ot 30.12.2001 (red. ot 01.04.2019). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e3109974
293f0702a9260fd10cf35a0ca2968319/ (accessed April 25, 2019).
[18] Global Commission on THE FUTURE OF
WORK (15–17 February 2018) Cluster 3: Technology for
social, environmental and economic development #5. Job
quality in the platform economy. URL: https://www.ilo.o
rg/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/docum
ents/publication/wcms_618167.pdf (accessed June 17, 2019).
[19] Bitriks24, J’son & Partners Consulting:
Distantsionnaya zanyatost kak sposob povysheniya
effektivnosti biznesa i novyy trend na rynke truda.
Perspektivy rasprostraneniya v Rossii, 2014–2020 gg.
(2015). URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view
/polnaya-versiya-prezentatsii-generalnogo-direktora-svetla
ny-vodyanovoy-s-presskonferentsii-bitriks24-i-json-partne
rs-consulting-20150617030352 (accessed May: 22, 2019).
[20] L. Smirnykh, Gibkiy trud polezen dlya innovatsiy?
Dannykh iz dannykh rossiyskikh firm, Foresight and STI
Governance, 10 (4) (2016) 60–70. Web of Science, Scopus.

Т.б. Русакова, DOI: 10.18721/JE.12504

[21] S. Kergrouch, Industriya 4.0: novyye vyzovy
I vozmozhnosti dlya rynka truda, Foresight and
STI Governance, 11 (4) (2017) 6–8. Web of Science,
Scopus.
[22] M.A. Sklyar, K.V. Kudryavtseva, Mirovoy rynok
truda pod vliyaniyem tsifrovizatsii //Izvestiya SanktPeterburgskogo
gosudarstvennogo
ekonomicheskogo
universiteta, 6 (114) (2018) 26–30.
[23] A. Sorgner, Avtomatizatsiya rabochikh mest:
ugroza zanyatosti ili istochnik predprinimatelskikh
vozmozhnostey? Foresight and STI Governance, 11 (3)
(2017) 37–48. Web of Science, Scopus.
[24] Atlas novykh professiy: vtoraya redaktsiya
Agentstva strategicheskikh initsiativ i MShU «Skolkovo»,
Moscow. 2015. URL: http:// https://skolkovo.ru/pub
lic/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDe
C_Atlas.pdf, last accessed 2019/05/22 (accessed May 28, 2019).
[25] R.I. Kapelyushnikov, Tekhnologicheskiy progress –
pozhiratel rabochikh mest? preprint WP3/2017/03. M.:
Vyssh. Sh. ekonomiki, 2017.
[26] D.H. Autor, D. Dorn, The Growth of Low-Skill
Service Jobs and the Polarization of the US Labor
Market. American Economic Review, 103 (5) (2013)
1553–1597.
[27] M. Goos, A. Manning, A. Salomons, Explaining
Job Polarization: Routine-Biased Technological Change
and Offshoring. American Economic Review, 104 (8)
(2014) 2509–2526.

[28] M.B.
Denisenko,
Ye.Ya.
Varshavskaya,
Prodolzhitelnost trudovoy zhizni v Rossii, Ekonomicheskiy
zhurnal VShE. 2017. T. 21. № 4 592–622. Scopus.
[29] A. Aneesh, Virtual Migration: The Programming
of Globalization. Durham; L.: Duke University Press, 2006.
[30] Migratsiya naseleniya v Rossii: tendentsii,
problemy, puti resheniya, Sotsialnyy byulleten. May 2018,
№ 11. URL: http://ac.gov.ru/files/pub lication/a/1677
4.pdf (data obrashcheniya: 07.07.2019).
[31] D. Strebkov, A. Shevchuk, M. Spirina, Razvitiye
russkoyazychnogo rynka udalennoy raboty, 2009– 2014 gg.
(po rezultatam Perepisi frilanserov). Pod red. V.V. Radayeva.
M.: Vyssh. shk. ekon., 2015.
[32] G.I.
Abdrakhmanova,
N.V.
Bondarenko,
K.O. Vishnevskiy, L.M. Gokhberg, et al., Tendentsii razvitiya
Interneta v Rossii: analit. doklad. M.: Vyssh. shk. ekon., 2018.
[33] EF EPI – EF English Proficiency Index 2018.
URL: https://www.ef.edu/epi/ (accessed Jule 14, 2019).
[34]T.B. Rusakova, O.A. Saychenko, Sontinuing
Vocational Education in Russia: Challenges, Far East Con:
Problems and Principles of Implementation. International
Scientific Conference. Advances in Economics, Business and
Management Research, 47 (2018) 408–410. Web of Science
[35] Tsifrovaya ekonomika Rossiyskoy Federatsii:
gosudarstvennaya programma RF utv. rasporyazheniyem
Pravitelstva RF no. 1632-r of 28.07.2017. URL:
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB7
9I5v7yLVuPgu4bvR7M 0.pdf. (accessed July 20, 2019).

RUSAKOVA Tatuna B. E-mail: tatuana0310@rambler.ru

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019

57

Теоретические основы экономики и управления

DOI: 10.18721/JE.12505
УДК 338.262.7

ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
В СТРАНАХ С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ
С.Ш. Мирзиёева
Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Статья посвящена аналитическому обзору мирового опыта в сфере разработки и реализации национальных стратегий развития на примере ряда стран с формирующимися рынками. Показано, что в условиях глобализации, национальные стратегии развития, по сути,
становятся политикой выживания стран в острой конкурентной борьбе за рынки сырьевых
товаров и сбыта готовой продукции, за передовые инновационные технологии и прямые
иностранные инвестиции. Этот вопрос особо остро стоит в странах постсоветского пространства, в том числе и в Узбекистане, у которых после распада Советского Союза в 1991 г.,
возникла объективная необходимость в формировании целостной системы стратегического
планирования на основе долгосрочных прогнозов социально-экономического развития
вместо сложившейся десятилетиями строго иерархической структуры административного
планирования в условиях планового ведения хозяйства. Но многие государства еще не
нашли исчерпывающего решения данной проблемы, и поиск наиболее эффективных для
конкретных условий той или иной страны подходов и методов долгосрочного планирования
продолжается и по сей день. Отметив, что формирование собственной системы стратегического планирования на основе разработки национальных стратегий развития предполагает
всестороннее изучение и учет зарубежного опыта в этой сфере, проведен анализ практики
ряда стран Азии, Латинской Америки и постсоветского пространства по реализации стратегических подходов к достижению долгосрочных целей социально-экономического развития. На основе обзора делается заключение, что национальные стратегии развития государств должны основываться на эффективном использовании имеющегося у них потенциала, конкурентных преимуществ и новых источников экономического роста. А Узбекистану,
как и многим другим странам постсоветского пространства, необходимо завершить процесс
создания целостной нормативно-правовой основы, регулирующей все вопросы стратегического планирования, сопровождая его активной реализацией мер экономической политики,
направленных на достижение долгосрочных стратегических целей, и совершенствования
институциональной сферы. В частности, необходимо ускорить принятие Закона Республики Узбекистан «О стратегическом планировании», завершить разработку и принять стратегию долгосрочного социально-экономического развития страны и обеспечить сопряженность с ней всех среднесрочных, краткосрочных отраслевых и территориальных программ
развития по целям, приоритетам, срокам исполнения и вопросам ресурсного обеспечения.
Ключевые слова: национальные стратегии, стратегирование, стратегическое планирование, программы социально-экономического развития, долго-, средне- и краткосрочные
планы, постсоветское пространство, страны с формирующимися рынками, Азия, Латинская
Америка, Китай, Корея, Малайзия, Бразилия, Россия, Узбекистан
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REVIEW AND COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL STRATEGIES
IN EMERGING MARKET COUNTRIES
S.Sh. Mirziyoeva
The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Republic of Uzbekistan
The goal of the study consists in critical assessment of the best practices of a number of
emerging market countries in formulating and implementing national development strategies. We
have confirmed that national development strategies in the context of globalization are essentially,
policies of survival of countries in fierce competition for commodity and finished goods markets, for
advanced innovative technologies and foreign direct investment. This issue is particularly pressing in
post-Soviet countries, including Uzbekistan, as after the collapse of the Soviet Union, newly
emerged economies had an immense need for setting up an integrated system of strategic planning
based on long-term forecasts of socio-economic development. It is because the strictly hierarchical
structure for administrative planning which was peculiar to the Soviet management system was
already obsolete, inefficient and unproductive. The paper argues that many countries are yet to find
a comprehensive solution to their development objectives and are in a constant search for
approaches and methods of long-term development that are suitable to their specific geographical
and socio-economic conditions. However, this is not a straightforward task. Forming a
comprehensive national development strategy, in line with the other arrangements, requires critical
assessment of the past as well as the existing experiences of other countries. For this purpose, the
paper analyzes the practices of several countries of Asia, Latin America and the post-Soviet space in
developing long-term strategic goals of socio-economic development. Based on observations, the
paper concludes that national development strategies should be grounded on rational calculation of
actual potential, comparative advantage and real sources of growth of a country. Uzbekistan, as
many other countries of the post-Soviet space, needs to complete the process of creating a solid
regulatory framework of strategic planning and management, accompanied by active
implementation of economic policies aimed at achieving long-term growth objectives. In particular,
it is necessary to accelerate the adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan «On Strategic
Planning», to formulate a strategy for long-term socio-economic development and ensure that all
medium or short-term sectorial and territorial development programs are coordinated with it.
Keywords: national strategies, strategizing, strategic planning, socio-economic development
programs, long-, medium- and short-term plans, post-Soviet space, emerging market countries,
Asia, Latin America, China, South Korea, Malaysia, Brazil, Russia, Uzbekistan
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Введение. Необходимость разработки национальных стратегий развития становится незыблемой аксиомой современных реалий эпохи глобализации. Чтобы успешно отстаивать и продвигать свои интересы в условиях ожесточенной
глобальной конкуренции, государства мира, подобно транснациональным корпорациям, вынуждены выстраивать, по сути, собственную по-

литику выживания – разрабатывать и реализовывать национальные стратегии развития [1, 2].
Особую актуальность данный вопрос имеет для
стран постсоветского пространства, столкнувшихся, после распада Советского Союза в 1991 г., с
острой необходимостью трансформации сложившейся у них в течение многих десятилетий строго
иерархической структуры административного пла-
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нирования в целостную систему стратегического
планирования на основе долгосрочных прогнозов
социально-экономического развития. Но до сих
пор, у большинства из этих государств данная проблема не нашла своего исчерпывающего решения,
и поиск новых подходов и методов стратегирования социально-экономического развития, наиболее приемлемых для конкретных условий той или
иной страны, продолжается и по сей день.
Все сказанное в равной мере справедливо и
для Узбекистана [3–7], где, несмотря на предпринимаемые, особенно в последние годы, активные
усилия, вопрос разработки и реализации собственной модели стратегического планирования
социально-экономического развития, все еще
остается открытым. По сути первым крупным шагом в этом направлении явилось принятие «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–
2021 годах»1, ознаменовавшее начало перехода из
системы краткосрочного годичного планирования социально-экономического развития в сочетании со множеством средне- и долгосрочных отраслевых и территориальных программ развития к
системе стратегирования развития всей страны в
целом на основе стратегических подходов, придав
целостный контекст для взаимного сопряжения
краткосрочных целей и задач ежегодных государственных программ со среднесрочными перспективами развития в рамках данной стратегии.
Логическим продолжением этого шага следует также считать утверждение и реализацию:
– «Концепции административной реформы в
Республике Узбекистан»2, призванной обеспечить качественное функционирование системы
государственного управления с организацией
слаженной деятельности органов управления и
исполнительной власти всех уровней;
О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан: Указ Президента Республики
Узбекистан № УП-4947 от 07.02.2017 г. URL: http://
www.lex.uz/docs/3107042 (дата обращения: 25.07.2019).
2
Об утверждении административной реформы в
Республике Узбекистан: Указ Президента Республики
Узбекистан № УП-5185 от 08.09.2017 г. URL: http://
www.lex.uz/docs/3331176 (дата обращения: 25.07.2019).
1
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– «Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы»3, определившей одной из основных задач инновационного развития республики вхождение ее к 2030
г. в число 50 передовых стран мира по Рейтингу
глобального инновационного индекса;
– «Национальных целей и задач в области
устойчивого развития на период до 2030 года»4,
предусматривающих организацию системной
работы по последовательной реализации Целей
устойчивого развития Глобальной повестки дня
ООН до 2030 г;
– «“Дорожной карты” основных направлений
структурных реформ Республики Узбекистан на
период 2019–2021 годов»5, призванных обеспечить дальнейшую либерализацию и развитие экономики, последовательную реализацию мер по
расширению экономического потенциала, повышение конкурентоспособности и эффективности
деятельности субъектов предпринимательства.
Все перечисленные меры, так или иначе,
способствуют реализации долгосрочных стратегических целей и задач социально-экономического развития страны. Но тем не менее, на
пути к созданию целостной системы стратегирования в республике еще сохраняется целый ряд
системных проблем.
Ставка на переход к планированию на основе
стратегических подходов еще не нашла системного
правового отражения – проект Закона Республики
Узбекистан «О стратегическом планировании»
Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы:
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5544
от 21.09.2018 г. URL: http://www.lex.uz/docs/3913186
(дата обращения: 25.07.2019).
4
О мерах по реализации Национальных целей и
задач в области устойчивого развития на период
до 2030 года : Постан. Кабинета Министров Республики Узбекистан № ПКМ-841 от 20.10.2018 г. URL: http:/
/www.lex.uz/docs/4013358 (дата обращения: 25.07.2019).
5
О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышению эффективности экономической политики: Указ Президента
Республики Узбекистан № УП-5614 от 08.01.2019 г.
URL: http://www.lex.uz/docs/4147303 (дата обращения:
25.07.2019).
3
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рассматривается, но еще не принят, что создает
определенные трудности в регулировании многих
вопросов стратегического планирования, начиная
с единообразного употребления соответствующего
понятийного аппарата, и завершая институциональным аспектом обеспечения процесса стратегирования, а также определением соответствующих полномочий органов государственного
управления и исполнительной власти на местах,
необходимой координацией их деятельности и др.
Отсутствует долгосрочная стратегия социально-экономического развития республики на
перспективу в 10 и более лет, в результате чего,
принимаемые концепции и стратегии развития
отдельных сфер и секторов экономики, многочисленные региональные и отраслевые программы развития не сфокусированы на единых ориентирах в унисон с целостной долгосрочной
стратегией развития страны в целом. Соотношение тактических и стратегических составляющих
в принимаемых решениях еще далеко от оптимального, и складывается не в пользу последних.
Краткосрочные задачи часто превалируют над
долгосрочными, стратегические решения носят
больше фрагментарный характер.
Обо всех этих серьезных проблемах открыто
заявлено в Послании Президента Республики Узбекистан высшему законодательному органу страны – Олий Мажлису Республики Узбекистан 28
декабря 2018 г.: «До сих пор нет системы, которая
позволяла бы государственным органам прогнозировать, какие задачи будут актуальными завтра и в
отдаленной перспективе, проще говоря, какие
проблемы могут возникнуть через пять, десять,
двадцать лет»6. В связи с этим, «… поручается разработать Концепцию долгосрочной государственной политики, основанной на принципах стратегического анализа, планирования и прогноза»7.
Этим же документом также поставлена задача «…
разработать Концепцию комплексного социальноэкономического развития страны до 2030 года …»8.

Все это свидетельствует о необратимом характере проводимых реформ и наличии у Руководства республики твердой политической воли к
формированию обоснованных подходов и методов стратегического планирования и управления
на долгосрочную перспективу с разработкой и
реализацией национальной стратегии страны. А
для успешного решения подобной задачи необходимо также всестороннее изучение и учет имеющегося опыта и других государств в этой сфере.
В этой связи, в настоящей работе предпринята попытка провести обзор накопленного опыта
по реализации стратегических подходов к достижению
долгосрочных
целей
социальноэкономического развития в ряде стран c формирующимися рынками из Азии, Латинской Америки, а также постсоветского пространства.
Прежде, чем приступить к непосредственному
изложению содержательной части работы, отметим, что при изучении зарубежного опыта обращает на себя внимание характерная для практики
стратегирования социально-экономического развития многих стран методологическая неточность: весьма часто, логически взаимосвязанные,
но все же сущностно разные категории – «система
стратегического планирования», «система стратегического управления», «программа», «стратегия»,
«план», и др., употребляются не совсем корректно, используя различные по своей сути термины,
как синонимы. Во избежание такой ошибки, в
данной статье, в тех случаях, когда это приемлемо,
документы социально-экономического развития
называются стратегиями.
Цель исследования – на основе анализа мирового опыта в сфере разработки национальных
стратегий, на примере ряда стран с формирующимися рынками, выработать обоснованные рекомендации по дальнейшему продвижению стратегических подходов к реализации долгосрочных
целей и задач социально-экономического развития в условиях Узбекистана.

Послание Президента Республики Узбекистан
Олий Мажлису 28 декабря 2018 г. // Народное слово.
2018. 29 дек.
7
Там же.
8
Там же.

Методика исследования. Данное исследование
основано на системном подходе к всестороннему
изучению многообразия моделей стратегирования
развития отдельных стран мира. Обзор сложив-
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шихся традиций стратегического планирования
зарубежных стран базируется на анализе их достижений и недостатков в сфере стратегирования
национального развития. Сравнение опыта изучаемых стран в области реализации стратегических
целей и задач долгосрочного социальноэкономического развития между собой позволило
выявить как общие, так и отличительные черты
развиваемых ими подходов к вопросам разработки своих национальных стратегий. Рекомендации
по формированию целостной системы стратегического планирования в Узбекистане выработаны
путем синтеза наиболее общих и подходящих для
условий республики практик из мирового опыта.
В ходе исследования изучены различные литературные источники, научные труды авторитетных ученых и специалистов по вопросам организации системы стратегического планирования и социально-экономического развития, в
том числе в рассматриваемых странах, с точки
зрения возможной имплементации развиваемых
в них подходов в специфических условиях Узбекистана. Также проанализированы публикации в
средствах массовой информации и соответствующие директивные материалы.
Изучение зарубежного опыта в сфере стратегирования национального развития начнем с
примера трех стран Азии – Китая, Южной Кореи
и Малайзии, традиционно отличавшихся сильной ролью государств в осуществлении социально-экономических реформ, и достигших существенного успеха в реализации системных мер по
стимулированию роста национальных экономик,
заложив тем самым, прочную основу для последующего обеспечения высоких темпов развития
и в человеческом измерении [8–14]. В свою очередь, успех этот основывается на наличии у каждого из этих государств ясно сформулированного
видения и грамотно составленной национальной
стратегии с целенаправленным вмешательством
правительств в процессы развития на любом этапе реализации реформ с постепенным снижением уровня такого вмешательства по мере расширения масштабов достижений в национальном,
региональном и глобальном контекстах.
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Опыт этих трех стран примечателен еще и
тем, что на их примере можно наглядно увидеть
своеобразную эволюцию и самих долгосрочных
стратегий, ограничившихся на начальной стадии
охватом лишь вопросов сугубо экономического
развития с постепенной трансформацией данных
стратегий, в эффективные рычаги гармонизации
экономических, социальных и экологических
целей. И сегодня уже совершенно очевидно, что
ставка лишь на показатели экономического роста при оценке степени успешности реализации
долгосрочных стратегий развития остается далеко в прошлом.
Первым рассмотрим пример Китая, как образец глобального стратегического видения лидеров
этой страны, сумевших обеспечить преемственность традиций в реализации своих стратегий,
накопив при этом уникальный практический
опыт для стремительного модернизационного
марш-броска огромной по своим масштабам китайской экономики за сравнительно короткий по
историческим меркам период времени.
Масштаб амбиций китайских стратегов в постановке глобальных целей подтверждает сам
факт разработки ими стратегии развития страны
на двести лет [15]. Это же относится и к главному
стратегическому плану этой страны до 2050 г. –
к т. н. стратегии «Прогноз – 2050», разработанной группой опытных китайских ученых-прогнозистов в 1996–1997 гг., и предусматривающей
к середине нынешнего века вывести Китай на
уровень развитых государств с приданием ему
облика мирового финансово-экономического и
научно-технологического центра с преобладающей индустриально-информационной структурой экономики.
«Прогноз – 2050», в частности, предусматривает доведение объема китайского ВВП до уровня ВВП США уже к 2030 г., а к 2050 г. планируется, что предполагаемый объем ВВП Китая составит 153 трлн. юаней (примерно 100 тыс. юаней на человека), превышая в абсолютных цифрах аналогичные показатели ВВП США в 2 раза,
и обеспечив ему главенствующую позицию в
глобальном состязании с развитыми странами
мира [10, 11].
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Анализируя накопленный опыт, и учитывая
освоенные болезненные уроки последнего мирового финансово-экономического кризиса 2007–
2008 гг., китайские лидеры, наделенные полномочиями принятия стратегических решений, начали
переставлять акценты экономического развития,
делая больше ставку на стимулирование внутреннего рынка вместо экспорта, что нашло свое отражение и в тринадцатом пятилетнем плане развития Китая, рассчитанном на 2016–2020 гг., и
реализуемом и сегодня [13]. Обозначив в рамках
этой «пятилетки» достижение сравнительно
скромных для Китая последних десятилетий показателей среднегодового роста ВВП на уровне не
менее 6,5 %, основные усилия теперь направлены
на придание экономике большей устойчивости и
уменьшение ее зависимости от конъюнктурных
колебаний мировых рынков.
Скоординированный прогресс в экономической, социальной, политической и культурной
сферах, в области охраны окружающей среды,
сохранение высокого уровня занятости и равного
доступа всех слоев общества к основным социальным услугам, существенное сокращение разрыва в доходах населения, увеличение доли
среднего класса в обществе, – все это должно
служить достижению главной цели данной пятилетки, – завершение в 2020 г. строительства развитого среднезажиточного общества.
Организационно-институциональная
составляющая системы стратегического планирования Китая претерпела череду динамичных
преобразований в несколько этапов с середины
прошлого века [10].
Начальный этап восстановительного периода
1950–1956 гг. был ознаменован формированием
централизованной системы управления экономикой. А в относительно короткий промежуток
времени периода «большого скачка» 1958–1960
гг. прилагались усилия для создания нормативно-правовой основы регулирования экономических отношений. Но вскоре их затмили известные события «культурной революции» с 1965 по
1976 годы. И по сути, первые подходы к формированию целостного государственного планирования, в трансформации которого до системы

стратегического планирования КНР в сегодняшнем виде отчетливо прослеживается эволюционный характер, начали складываться с момента
принятия Конституции этой страны в новой редакции в 1982 г.
В целом, своеобразие этой трансформации
сводится к постепенному ослаблению директивных начал системы планирования с усилением
присутствия в ней прогнозных и индикативных
характеристик при постепенном снижении общего количества показателей. Но отчетливые черты
стратегического регулирования система планирования Китая начала приобретать с 2000 г. в ходе
разработки 10-го пятилетнего плана. Главный
лейтмотив выдерживаемой строго и поныне линии – признание решающего значения рыночных
отношений при распределении ресурсов.
Процесс стратегирования социально-экономического развития КНР сегодняшнего дня вписывается в достаточно сложную иерархию строго
взаимоувязанных на всех уровнях систем долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного
планирования.
Долгосрочные программы развития формируются Госсоветом КНР с учетом прогнозов китайских ученых-специалистов, международных организаций и зарубежных компаний. Ответственность
за разработку долгосрочных программ развития
возложена на Государственный комитет по делам
развития и реформ, а утверждается она на Всекитайском собрании народных представителей, и
служит основой для разработки среднесрочных пятилетних и краткосрочных годовых планов. Имеются также долгосрочные межрегиональные программы территориального развития, как например,
«Программа развития западных провинций Китая»,
«Программа развития Центрального Китая», «Программа возрождения Северо-Востока Китая» [10].
Пятилетние планы социально-экономического развития определяют среднесрочные приоритеты развития и являются центральным элементом системы стратегического планирования
в КНР [12, 13]. На их основе также разрабатываются отраслевые пятилетние планы, пятилетние
планы развития провинций и пятилетние планы
развития муниципалитетов.

63

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 5, 2019

И наконец, краткосрочное планирование,
которое также основывается на национальном
пятилетнем плане и утверждается центральным
правительством, и краткосрочные годовые планы, формируемые на многоуровневой основе –
на уровне страны, на отраслевом уровне, на
уровне провинций и муниципалитетов. Итоги
реализации краткосрочного плана предыдущего
года и плана текущего года рассматриваются
Государственным комитетом по делам развития
и реформ, Госсоветом КНР и Всекитайским собранием народных представителей.
Опыт Южной Кореи является не менее убедительным примером успешной реализации долгосрочных стратегий в условиях сильного государственного регулирования экономики при умелой
комбинации планового подхода и рыночных механизмов хозяйствования с мобилизацией всех
имеющихся ресурсов, и возможностей для достижения обозначенных целевых показателей [8,
9]. Но аналогии со случаем с Китаем на этом не
заканчиваются. Начиная с 1962 г. Корея также
начала реализовывать свою национальную стратегию, как и Китай, на основе пятилетних планов, сделав феноменальный рывок по итогам
последовательной реализации пяти «пятилеток».
При этом, важнейшую роль сыграла сопряженность пятилетних планов с долгосрочной
программой развития экономики Кореи, рассчитанной на 20 лет и разработанной с привлечением экспертов Агентства международного развития США с учетом рекомендаций МВФ. Данная
долгосрочная стратегия и хорошо коррелирующие с ней пятилетние планы 1962–1986 гг. реализовывались в унисон и были нацелены на
обеспечение достижения высоких темпов экономического роста Южной Кореи за счет ускоренной модернизации отраслей экономики и
интенсивного промышленного развития страны
с преимущественным стимулированием экспортных отраслей и отчетливой ориентацией на
тесную связь с продвинутыми рынками индустриально развитых стран мира.
Так, в рамках первого пятилетнего плана,
охватившего период с 1962 по 1966 гг., реализовывались целенаправленные меры по преимуще-
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ственному развитию производств, ориентированных на импортозамещение, а также поддержке отраслей экономики с быстрой отдачей, в
частности, легкой промышленности.
В фокусе реформ второго пятилетнего плана
социально-экономического развития Кореи с
временным охватом 1967–1971 гг. были вопросы
стимулирования развития экпортоориентированных производств, а также оказания целевой
поддержки тяжелой промышленности.
Основными целевыми ориентирами третьего
пятилетнего плана, рассчитанного на 1972–1976
гг., стали интенсивное развитие экспортоориентированной части тяжелой промышленности, а
также целенаправленное содействие становлению и развитию высокотехнологичных капиталоемких производств. На повестку дня вышли и
вопросы подготовки нового поколения высококвалифицированного персонала для кадровой
подпитки таких сложных производств.
Основной фокус социально-экономических
реформ четвертого пятилетнего плана в период с
1977 по 1981 гг. был сконцентрирован на вопросах масштабной технологической модернизации
промышленности, оказания целевой поддержки
для ускоренного становления и развития системы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
И наконец, в ходе реализации пятого пятилетнего плана социально-экономического развития Республики Корея в течении 1982–1986 гг.,
преследовались достаточно амбициозные цели –
расширение масштабов экспорта высокотехнологичной наукоемкой продукции с высокой степенью добавленной стоимости.
Институциональная поддержка процессов
формирования системы стратегического планирования в Южной Корее к началу реализации
долгосрочной программы развития и первой пятилетки была обеспечена созданием в 1962 г.
Управления экономического планирования, с
изначальным приданием ему высокого статуса в
иерархии органов государственной власти, –
возглавлял это управление заместитель премьерминистра, подотчетный напрямую президенту
страны [9].
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На управление были возложены задачи, связанные с разработкой пятилетних планов социально-экономического развития Республики
Корея в рамках ее долгосрочной стратегии, а
также с подготовкой отраслевых стратегий с выработкой мер по стимулированию деятельности
компаний по выполнению целевых показателей
в соответствии с этими стратегиями. Управление
взаимодействовало с министерствами и ведомствами через профильные подразделения в своей
структуре, обеспечивая тесную связь планов развития страны в целом с реальной политикой отраслевых министерств.
Необходимость обеспечения эффективной
координации действий по реализации документов стратегического характера и проведению реальной экономической политики потребовала
создания стройной системы специализированных банков, т.к. высокие темпы развития экономики невозможно было поддерживать без существенного увеличения объемов инвестиций. Так
в Корее появились целый ряд крупных банков,
специализировавшихся на точечном кредитовании отдельных отраслей экономики. Также по
отраслевому принципу были созданы крупные
частные холдинговые компании с формированием целостной системы стимулирования их деятельности в четкой привязке к выполнению ими
обозначенных плановых показателей в рамках
стратегий, программ и планов социальноэкономического развития.
Таким образом, за достаточно небольшой исторический отрезок времени, – всего за 25 лет,
Южной Корее также удалось вполне успешно
реализовать свою долгосрочную национальную
стратегию, последовательно добиваясь достижения логически вытекающих друг из друга целей в
рамках пяти пятилетних планов социальноэкономического развития страны. И к концу реализации пятого пятилетнего плана – к середине
80-х гг. ХХ в., у правительства Кореи появилась
явная возможность заметно ослабить централизованный контроль за ходом социальноэкономических реформ, обоснованно полагаясь
на мощь набирающего обороты частного капитала и производственных сил страны. А в полити-

ческой жизни государства начали превалировать
либерально-демократические ценности с быстрым развитием гражданского общества.
Рассмотрим также опыт Малайзии, которой,
после получения независимости в 1957 г., понадобилось больше 10 лет вялотекущих преобразований структуры экономики с преобладающей долей аграрной отрасли и сравнительно
развитой горнодобывающей индустрией, прежде чем созрели объективные и субъективные
предпосылки для проявления «политической
воли» государства к проведению активных экономических преобразований на основе долгосрочной стратегии с целью ускоренного продвижения высокотехнологичных отраслей промышленности [8, 14].
Становление системы централизованного
стратегического планирования экономики этой
страны берет свое начало с т.н. «Новой экономической стратегии Малайзии», принятой в 1971 г.
на двадцатилетнюю перспективу. Данная стратегия была нацелена на вытеснение сложившихся в
обществе отношений на основе этнической принадлежности людей путем расширения, за счет
ускоренного экономического развития, доходной базы государства настолько, чтобы плодами
этого развития могли воспользоваться все этнические группы, проживающие в Малайзии.
Успехи в реализации «Новой экономической
стратегии» послужили основой для выдвижения
в 1990 г. руководством Малайзии следующей
стратегии уже на 30 лет, получившей название
«Видение – 2020», которой была обозначена более амбициозная цель – превратить Малайзию в
процветающую, высокоразвитую и конкурентоспособную страну. Соответственно, «Новая экономическая стратегия» была сменена «Политикой национального развития на 1991–2000 годы», само название которой символизирует отчетливый крен в сторону балансирования экономических, социальных и политических целей в
рамках новой стратегии во благо всей нации.
А в 2010 г., с учетом достигнутого уровня экономического развития, правительством Малайзии
была выдвинута также «Новая экономическая модель», рассчитанная на 2011–2020 годы, и при-
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званная обеспечить достижение целей стратегии
«Видение-2020» в качественно иных уже реалиях.
Данной моделью было предусмотрено обеспечение устойчивых темпов экономического развития
страны с ежегодным ростом объемов ВВП на
уровне 6,5 %, продвигая Малайзию к стратегическим целям через осуществление «Программы
экономической трансформации», реализацию
т. н. концепции «Малайзия – 1: люди – прежде
всего, качество – уже сегодня», осуществление
Программы реформирования действующей системы управления и реализацию 10-го пятилетнего плана социально-экономического развития,
охватывающего период 2011–2015 гг.
В целом, с момента обнародования своих
долгосрочных стратегических амбиций в начале
70-х гг. прошедшего века, Малайзией было реализовано 10 пятилетних планов. Сегодня страной реализуется 11-я пятилетка, рассчитанная на
2016–2020 гг., охватывающая широкий спектр
направлений социально-экономического развития в среднесрочной перспективе, включая вопросы развития науки и технологий, повышения
эффективности производства и качества продукции, совершенствования инфраструктуры и привлечения инвестиций. Особый акцент делается
на взаимосвязи инновационного развития и экономического роста, чтобы обеспечить конкурентоспособность национальной продукции.
Таким образом, действующая система стратегирования социально-экономического развития Малайзии предусматривает реализацию логически сопряженных между собой программ
социально-экономического развития трех уровней: долго-, средне- и краткосрочные программы. И в этом контексте, проанализированная
выше стратегия «Видение-2020», выдвинутая в
1991 г., с временным горизонтом реализации в 30
лет, представляет собой программу первого
уровня, с описанием долгосрочных ориентиров
национального развития до 2020 г. и определением конкретных направлений приложения необходимых усилий для достижения этих ориентиров. К этому же уровню относятся и 10-летние
перспективные планы, определяющие широкие
направления практического продвижения к дол-
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госрочным ориентирам и цели национального
развития.
Реализация 10-летних перспективных планов
опирается на среднесрочное планирование на основе разработки пятилетних планов социальноэкономического развития, в которых излагаются
основные макроэкономические показатели и указываются конкретные направления реализации
государственных программ развития. В этих же
планах второго уровня устанавливаются и направления развития приоритетных отраслей экономики, направляя вектор приложения усилий и частного сектора для вложения инвестиций.
И наконец, третий уровень сводится к краткосрочному планированию в рамках ежегодно
утверждаемого
государственного
бюджета,
предусматривающего целевое финансирование
тех или иных мероприятий, предусмотренных
программами социально-экономического развития предыдущего, среднесрочного уровня.
В свою очередь, структура механизмов стратегического планирования, системы координации усилий участников процесса реализации
стратегий, а также оценки эффективности осуществляемых мер, выглядит следующим образом. В стране функционируют три министерских
совета, первый из которых – Национальный совет по планированию, наделен полномочиями
принятия принципиальных решений на высоком
уровне по вопросам социально-экономического
развития. Следующим является Национальный
операционный совет, ответственный за рассмотрение вопросов по исполнению программ, планов и проектов развития. И наконец, третий совет, – Совет национальной безопасности, занимается всеми вопросами обеспечения безопасности, в том числе экономической.
Все три совета имеют высокий статус в структуре государственного управления и возглавляются премьер-министром страны. Состав Национального совета по планированию состоит из руководителей ключевых министерств и ведомств в
сфере социально-экономического развития –
Министерства финансов, международной торговли и промышленности, развития предпринимательства, национальной торговли, и др.
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В структуре Офиса премьер-министра Малайзии имеется специализированное подразделение – Отдел экономического планирования, в
задачи которого входит постоянное прослеживание, совместно с Министерством финансов,
Центробанком, и другими министерствами и ведомствами социально-экономического блока,
текущей ситуации в сфере экономического развития. Все случаи расхождения между обозначенными в утвержденных планах и фактическими показателями, а также возникающие угрозы и
проблемы, связанные с обеспечением достижения плановых параметров, тщательно анализируются этим отделом. При необходимости, в
оперативном режиме готовятся проекты соответствующих решений для последующего рассмотрения и утверждения Национальным советом по
планированию или самим Кабинетом Министров страны.
Далее рассмотрим особенности системы стратегического планирования одного из крупных
государств Латинской Америки – Бразилии. Традиционно, до 2015 года, государственное планирование в этой стране сводилось, по сути, к распределению бюджетных средств. Но в настоящее
время, Бразилия завершает реализацию среднесрочного стратегического плана социальноэкономического развития страны под названием
«Многолетний план на 2016–2019 гг.» [16].
Данный программный документ, представленный на утверждение в 2015 г. Министерством
планирования, бюджета и управления Бразилии,
преследует целый ряд масштабных целей стратегического характера, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического
развития страны в современных условиях. Они
охватывают широкий круг непростых животрепещущих вопросов социально-экономической
жизни бразильского общества, связанных с:
– обеспечением консенсуса между различными
общественными слоями и группами граждан во
имя устойчивого развития;
– снижением уровня социального неравенства и
реализацией основополагающих прав личности;
– улучшением качества образования, совершенствованием научно-инновационной дея-

тельности и развитием технологий в качестве
важнейших факторов повышения конкурентоспособности;
– повышением качества оказываемых государственных услуг с активным вовлечением широких слоев населения к участию в государственной жизни;
– совершенствованием системы государственного управления с реализацией действенных мер
по борьбе с коррупцией;
– обеспечением уважительного отношения к
имеющемуся в обществе культурному многообразию.
В свою очередь, выдвинутые в рамках четырехлетнего плана социально-экономического
развития Бразилии амбициозные цели легли в
основу конкретных государственных программ,
затрагивающих многие аспекты совершенствования системы государственного управления и
реализации государственных услуг. И таким образом, хоть и в отсутствие долгосрочного плана,
«Многолетний план на 2016–2019 гг.», по сути,
ознаменовал переход Бразилии к принципам
стратегического планирования в вопросах государственного
регулирования
социальнокак
реализовавэкономического развития, так
шиеся до него планы и программы не охватывали масштабы всей страны и носили селективный
характер в отношении выбора тех или иных сфер
или направлений развития.
В качестве примера можно привести реализованную в период с 2012 по 2015 гг. «Национальную
стратегию в сфере науки, технологии и инноваций», направленную на улучшение конкурентных
позиций бразильской экономики на основе инновационного развития ряда приоритетных отраслей,
таких, как информационные технологии и телекоммуникации, фармакология и медицина, нефтегазовый и военно-промышленный комплексы,
авиация и космос, атомная энергетика, создание
экологически чистых источников энергии9.
Кроме того, затрагивая бразильский опыт реализации национальных стратегий, нельзя обойURL: http://www.observer.materik.ru/observer/N2_
2014/065_073.pdf
9
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ти стороной успехи этой страны в продвижении
биоэтанола на внутренний и внешние рынки,
как яркий пример эффективного использования
своего конкурентного преимущества в национальном и глобальном масштабах. Экспорт топливного этанола приносит Бразилии больше
прибыли, чем экспорт кофе [17]. Своевременная
реализация этанолового проекта под натиском
жестких обстоятельств, сложившихся в начале
70-х гг. прошедшего века вследствие обострения
ситуации на Ближнем Востоке, постепенно стала
одним из ключевых факторов социальноэкономического развития Бразилии, подтягивая
за собой многие отрасли экономики и позволяя
решать широкий спектр социальных проблем.
Подход этой страны к умелой реализации имеющихся потенциальных возможностей в ответ на
появление внутренних и внешних угроз, может
послужить хорошим примером успешного использования своих конкурентных преимуществ
при разработке национальных стратегий для
многих государств мира.
Из государств СНГ, остановимся на примере
Российской Федерации, опыт которой в сфере
разработки национальных стратегий, представляет несомненный научный и практический интерес в первую очередь ввиду общности многих
проблем, с которыми сталкиваются многие страны постсоветского пространства, в том числе и
Узбекистан, при формировании стратегических
подходов к государственному регулированию
вопросов социально-экономического развития.
Как известно, Россией принята «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» – «Стратегия 2020»
со временными рамками 2008–2020 гг. [8], нацеленная на реализацию новой модели экономического роста и социальной политики. В качестве
стратегической цели обозначено достижение
уровня экономического и социального развития,
соответствующего статусу России, как ведущей
мировой державы XXI в., занимающей передовые
позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную
безопасность и реализацию конституционных
прав граждан со вхождением в 2015–2020 гг. в пя-
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терку стран-лидеров по объему ВВП. Достижение
высоких стандартов благосостояния человека,
социального благополучия и согласия в обществе,
создание экономики лидерства и инноваций,
обеспечение сбалансированного пространственного развития, формирование конкурентоспособной экономики, институтов экономической
свободы и справедливости, обеспечение безопасности граждан и общества являются стратегическими приоритетами «Стратегии 2020». Реализацию этих приоритетов предусмотрено осуществить в два этапа, первый из которых рассчитан на 2008–2012 гг., а второй – на 2013–2020 гг.
Подготовка стратегии проводилась при общей координации Министерства экономического развития с участием Министерства финансов,
Центрального банка Российской Федерации,
других министерств и ведомств, экспертного сообщества. В процессе подготовки проекта стратегии были вовлечены более 1000 экспертов под
руководством Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
Необходимость принятия долгосрочной
национальной стратегии была во многом продиктована глобальным финансово-экономическим кризисом, что в свою очередь обусловило
активизацию ранее не использованных резервов
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики – человеческого капитала,
научно-инновационного потенциала, использование потенциала среднего класса в качестве
главного фактора в модели трудового поведения
и потребления. И в последующем так сложилось,
что и реализация стратегии происходит на фоне
непростой геополитической и геоэкономической
ситуации, что безусловно накладывает свой отпечаток на характер действий правительства по
достижению долгосрочных целей.
Новая модель роста, легшая в основу «Стратегии 2020», предусматривает реализацию комплекса взаимоувязанных мер по сохранению
макроэкономической стабильности путем снижения уровня инфляции, достижению сбалансированности и стабильности состояния бюджета в
зависимости от изменения цен на минерально-
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сырьевые ресурсы. Отдельное внимание в стратегии уделено вопросам совершенствования организационно-институциональных основ для ведения бизнеса, устранения барьеров экономического роста, улучшения делового климата в
стране и развития конкуренции.
Принятием 28 июня 2014 г. Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ, сменившего ранее
действовавший закон о государственном прогнозировании 1995 г., стратегические подходы к вопросам
регулирования
социальноэкономического развития получили целостное
законодательное закрепление, и появилась возможность с единых правовых позиций рассматривать все вопросы вокруг стратегического планирования, включая координацию действий и
круг полномочий органов государственной власти различного уровня, порядок их взаимодействия между собой, а также с другими организациями [18, 19].
По мере приближения к завершению «Стратегии 2020» множатся оценки уровня достижения обозначенных долгосрочных стратегических
целей. В частности, подвергается критике наличие большого количества концепций, стратегий,
планов и программ развития, большинство из
которых не реализуются на практике, так как
они разрабатываются различными ведомствами,
не коррелируют между собой по целям и задачам
и не представляют собой целостную систему [9].
Также отмечается, что многие документы стратегического характера не корректируются в зависимости от меняющихся условий, и постепенно
перестают соответствовать реальной действительности, теряя свою практическую ценность. В
качестве еще одного из недостатков указывается
на отсутствие действенных механизмов оценки
достижения заявленных целей и реализации
намеченных задач.
Подобное положение ряд авторов справедливо увязывают с нерешенностью проблемы формирования работающих стратегий с единых методологических позиций. И как следствие, воспроизводимое без интегрированной методологии
множество документов не только не приносит

пользу, но и вредит экономике, сдерживая ее
развитие [20, 21]. Один из важнейших аспектов
этого вопроса тесно связан с нехваткой профессиональных кадров, обладающих достаточными
теоретическими знаниями и практическими
навыками разработки стратегий развития [22].
Учитывая типичный характер вышеуказанной системной проблемы, связанной с формированием действенных стратегий, и для ряда других
стран постсоветского пространства, одно из возможных ее решений заложено, на наш взгляд, в
более широком применении разработанной академиком В.Л. Квинтом методологии стратегирования, обоснованной в его работах [1, 2, 20, 23], с
использованием предлагаемой им методики
OTSW-анализа.
Результаты исследования. Проведен аналитический обзор опыта ряда стран с формирующимися рынками из Азии, Латинской Америки и
постсоветского пространства в области формирования системы стратегического планирования
с использованием национальных стратегий в качестве эффективного инструмента достижения
долгосрочных целей и решения задач социальноэкономического развития.
Опыт Китая, Южной Кореи и Малайзии
примечателен не только умелым использованием
их лидерами традиционного фактора общественно-политических реалий этих стран – сильная
роль государства в осуществлении необходимых
реформ, но и ставкой всех из них на пятилетние
планы социально-экономического развития в
качестве центрального элемента своих национальных стратегий. Кроме того, на примере этих
трех азиатских стран можно наглядно увидеть
постепенную трансформацию самих национальных стратегий, плавно превратившую инструмент сугубо экономического развития в эффективные рычаги гармонизации экономических,
социальных и экологических целей.
Пример Китая в стратегировании социальноэкономического развития поучителен масштабностью амбиций, заложенных в национальной
стратегии, тщательностью и скрупулезностью
проработки всех ее аспектов с учетом явных и
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зарождающихся тенденций, закономерностей,
вызовов и рисков глобального, регионального и
странового масштабов, вовлеченностью широкого круга участников к процессам разработки и
последующей реализации предусмотренных в
стратегии мер, высокой степенью сопряженности стратегий различного уровня.
Успех Южной Кореи в сфере планирования
и реализации стратегических целей оказался
возможным во многом благодаря сопряженности
среднесрочных пятилетних планов социальноэкономического развития с приоритетами долгосрочной программы развития этой страны в целом, при умелой комбинации планового подхода
и рыночных механизмов хозяйствования с мобилизацией всех ресурсов и возможностей для достижения обозначенных целевых показателей.
Система
стратегирования
социальноэкономического развития Малайзии предусматривает реализацию логически сопряженных между
собой программ социально-экономического развития трех уровней: долго-, средне- и краткосрочные программы. К программам первого уровня
относятся известная стратегия «Видение-2020»,
выдвинутая в 1991 г., с временным горизонтом реализации в 30 лет, а также 10-летние перспективные
планы. Среднесрочное планирование опирается на
разработку пятилетних планов социальноэкономического развития, а краткосрочное планирование осуществляется в рамках ежегодно утверждаемого государственного бюджета.
В отличие от других рассмотренных государств, в сложившейся системе стратегического
планирования Бразилии долгосрочные стратегии
развития всей страны в целом отсутствуют.
Единственная в истории этой страны краткосрочная национальная стратегия «Многолетний
план на 2016–2019 гг.» завершается в этом году, а
реализовавшиеся до нее планы и программы, как
например, «Национальная стратегия в сфере
науки, технологии и инноваций 2012–2015 гг.»,
носили селективный характер в отношении выбора тех или иных отдельных сфер или направлений развития.
Вместе с тем, своевременная реализация этанолового проекта под натиском жестких обстоя-
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тельств, сложившихся в начале 70-х гг. прошедшего века на фоне обострения ситуации на
Ближнем Востоке, позволила Бразилии постепенно подтягивать за собой многие отрасли экономики, став одним из ключевых факторов социально-экономического развития. И это может
служить хорошим примером успешного использования своих конкурентных преимуществ при
разработке национальных стратегий для многих
государств мира с умелой реализацией имеющихся потенциальных возможностей в ответ на
появление внутренних и внешних угроз.
Опыт России в сфере разработки и реализации своих стратегий, реализующей в настоящее
время «Концепцию долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации» – «Стратегию 2020» со временными рамками 2008–2020 гг., рельефно отражает общность
системных проблем, с которыми сталкиваются
многие страны постсоветского пространства, в
том числе и Узбекистан, при формировании
национальных систем стратегического планирования долгосрочных целей.
Стратегические подходы этой страны к вопросам регулирования социально-экономического развития получили целостное законодательное закрепление в 2014 г. принятием Федерального закона «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», создавшего системную
правовую основу для рассмотрения с единых позиций всех вопросов стратегического планирования, включая координацию действий и круг полномочий органов государственной власти различного уровня, порядок их взаимодействия между
собой и с другими организациями.
В то же время, вследствие стечения различных обстоятельств, возникновения внутренних и
внешних вызовов, порой достаточно острых, система стратегического планирования Российской Федерации находится еще на стадии преодоления ряда проблем, решение которых будет
способствовать достижению более высоких темпов социально-экономического развития. В их
числе – недостаточная сопряженность между
собой стратегических целей и задач множества
реализуемых концепций, стратегий, планов и
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программ, несовершенство механизмов обратной связи для оперативного внесения необходимых корректив в документы стратегического характера в зависимости от меняющихся условий,
отсутствие действенных механизмов оценки достижения заявленных целей и реализации намеченных задач, и др.
Выводы. Как показывает анализ опыта рассмотренных стран с формирующимися рынками, при всем разнообразии подходов к организации системы стратегирования социальноэкономического развития, национальная стратегия любого государства должна основываться
на эффективном использовании его потенциала,
конкурентных преимуществ и новых источников
экономического роста.
Также необходимо отметить, что в стратегировании социально-экономического развития
многих стран имеет место употребление сущностно разных понятий и категорий как синонимов, что методологически ошибочно и ведет к
серьезным последствиям на практике.
В этом контексте Узбекистану, как и многим
другим государствам постсоветского пространства, необходимо завершить процесс формирования целостной нормативно-правовой основы,
регулирующей все вопросы стратегирования социально-экономического
развития
страны,

включая единообразное употребление соответствующего понятийного аппарата, сопровождая
его активной реализацией мер экономической
политики, направленных на достижение долгосрочных стратегических целей, и совершенствования институциональной сферы. В частности,
необходимо ускорить принятие Закона Республики Узбекистан «О стратегическом планировании», завершить разработку и принять стратегию
долгосрочного социально-экономического развития страны и обеспечить сопряженность с ней
всех документов стратегического характера –
среднесрочных, краткосрочных отраслевых и
территориальных программ развития по целям,
приоритетам, срокам исполнения и вопросам
ресурсного обеспечения.
Опираясь на полученные в рамках настоящей
работы результаты аналитического обзора опыта
зарубежных стран в сфере стратегирования социально-экономического развития, направления
дальнейших исследований представляется возможным увязать с учетом глобальных и национальных тенденций и особенностей социальноэкономического развития при разработке государственных стратегий, а также с изучением методологических основ разработки концепции
национальных стратегий с раскрытием миссии,
приоритетов и конкурентных преимуществ.
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Статья посвящена актуальной проблеме развития технологий учета интеллектуальных
ресурсов в условиях перехода на цифровую экономику и интеллектуализации профессий.
Исследование выполняется с целью формирования полной информации о хозяйственных
объектах и процессах для последующего моделирования воспроизводства и полезного использования интеллектуальных ресурсов. Достижение цели обеспечивается решением ряда
задач: уточнение понятий «интеллектуальные ресурсы», «интеллектуальный капитал», «нематериальные активы»; изучение нормативно-правовой базы, регулирующей учет результатов интеллектуальной деятельности и составление схемы ее учета; выявление пробелов и
недостатков в существующей технологии учета нематериальных активов; систематизация
показателей для учета интеллектуальных ресурсов по видам в системе высшего образования;
выработка предложений по технологии учета интеллектуальных ресурсов и результатов интеллектуальной деятельности. Исследование ведется с использованием методов системного
анализа, структурного анализа понятий и явлений, агрегирования, схемного моделирования, что позволяет комплексно рассмотреть сущность, содержание и структуру изучаемых
объектов. Обзор научной литературы по теме исследования показал, что есть нерешенные
проблемы в идентификации интеллектуальных ресурсов, отождествляются понятия «интеллектуального ресурса» и «интеллектуального капитала». Рассматриваются вопросы определения интеллектуальных ресурсов, интеллектуального капитала и их составляющих, сущность и содержание объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов.
Разработана схема технологии учета результатов интеллектуальной деятельности в составе
нематериальных активов, проведен анализ ограничений ее применимости. Наиболее существенным ограничением является необходимость финансовой оценки объектов интеллектуальных ресурсов, следовательно, объекты, у которых стоимость определить достоверно невозможно, в данной технологии учета отсутствуют. Представленная технология учета результатов интеллектуальной деятельности не работает в системе высшей школы. Приведена
система количественных и качественных показателей по оценке человеческого, структурного и потребительского капитала университета. На основе представленных подходов и решений авторы предлагают рейтинговую технологию учета интеллектуальных ресурсов в непроизводственной сфере. Материалы статьи могут использоваться при проведении научноисследовательских работ по моделированию процесса воспроизводства и полезного использования интеллектуальных ресурсов.
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The article is dedicated to the important problem of development of technologies for assessing
intellectual resources in the context of transition to digital economy and intellectualization of the
professions. The study is carried out with the purpose of obtaining complete information about
business objects and processes for subsequent modeling of reproduction and beneficial use of
intellectual resources. The goal is achieved by solving a number of tasks: clarifying the concepts
«intellectual resources», «intellectual capital», and «intangible assets»; study of the regulatory
framework governing the evaluation of results of intellectual activity and drawing up a scheme for its
assessment; identifying gaps and weaknesses in the existing technology for assessing intangible assets;
systematization of indicators for assessing intellectual resources; development of proposals for the
technology of assessing intellectual resources and results of intellectual activity. The study is
conducted using system analysis, structural analysis of concepts and phenomena, aggregation,
scheme simulation, which allows to comprehensively describe the nature, content and structure of
the given objects. Review of scientific literature on the subject revealed that there are unresolved
problems in identifying intellectual resources, the concepts «intellectual resource» and «intellectual
capital» are often equated. The issues of determining intellectual resources, intellectual capital and
their components, the nature and content of intellectual property and intangible assets are
considered. A scheme has been developed for assessing the results of intellectual activity in
intangible assets, analysis of limitations of its applicability has been carried out. The most significant
limitation is the need for financial valuation of objects of intellectual resources, therefore, objects for
which the value cannot be reliably determined cannot be assessed by this technology. The given
technology for assessing the results of intellectual activity does not work in the higher education
system. The system of quantitative and qualitative indicators for assessing human, structural and
consumer capital of a university is presented. We suggest a rating technology for assessing
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Введение. Значимость интеллектуальных ресурсов, связанных с экономической деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций достаточно исследована в научной литературе, большинство исследователей отмечают неоднородный характер данного понятия, при этом
все исследователи сходятся во мнении, что он
является системой элементов [1]. Теоретическое
представление «интеллектуального ресурса»
как фактора производства базируется на подхо-

дах представителей классической (А. Смит,
Дж.С. Милль) и неоклассической (А. Маршалл,
Л. Вальрас, Д.Б. Кларк, И. Фишер) экономических школ, которое получило развитие в исследованиях Й. Шумпетера, М. Фридмена [2],
Э. Тоффлера [3] и др. Современные исследователи выделяют интеллектуальные ресурсы в структуре капитала организации [4], Е.Э. Головчанская определяет интеллектуальный ресурс как
составную часть интеллектуального потенциала,
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мобилизованного для выполнения конкретных
работ по производству наукоемкой продукции,
который в совокупности с новейшими знаниями
образует интеллектуальный капитал [5].
Разработаны типовые решения по учету результатов интеллектуальной деятельности для
предприятий, по постановке объектов на бухгалтерских учет в составе нематериальных активов
(НМА), однако, технология учета объектов интеллектуальных ресурсов как сложных многоэлементных систем до настоящего времени недостаточно проработана.
В условиях развития современной экономики России и совершенствования взаимодействия
науки и производства учет результатов интеллектуальной деятельности, объектов интеллектуальной собственности (ОИС), как и интеллектуальных ресурсов в целом, в организациях различных
организационных форм и масштабов, является
актуальной задачей для поддержки принятия
решений в области управления инновационной
деятельностью и создания новых продуктов.
Интеллектуальные ресурсы и их составляющие. Авторская позиция состоит в следующем:

повышение конкурентоспособности организации достигается путем превращения экономически значимых знаний, доступных экономическому субъекту в интеллектуальные ресурсы,
часть которых непосредственно используется в
производстве и осуществлении некоммерческой
деятельности, образуя интеллектуальный капитал, в дальнейшем приобретая формальные признаки интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Постановка результатов
интеллектуальной деятельности на учет, или их
капитализация, способствуют распространению
знаний внутри организации, обеспечивая воспроизводство интеллектуальных ресурсов при
условии эффективного управления ими и активизируют все бизнес-процессы (рис. 1). Основу
знания составляет информация, которая не зависит от человека, объективная и быстроменяющаяся. Знание, как правило, субъективно и представляет собой проверенный практикой и удостоверенный логикой результат познания действительности, опосредованную информацию
человеком или группой людей.

Рис. 1. Роль и место интеллектуальных ресурсов в деятельности организации
И с т о ч н и к . Составлено авторами.

Fig. 1. The role and place of intellectual resources in the organization
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Интеллектуальные ресурсы организации авторы рассматривают как потенциал, имеющиеся в запасе ресурсы, которые могут быть вовлечены в процессы производства. Интеллектуальные ресурсы это уже не только подмножество
«знания», но и результаты интеллектуальной
деятельности и профессиональный опыт работников.
Интеллектуальный капитал представляет собой некоторую совокупность интеллектуальных
ресурсов организации, а также систему экономических отношений по поводу производства, распространения и использования интеллектуальных ресурсов и знаний, необходимых для их эффективного функционирования. Интеллектуальный капитал это внедренный в производство
интеллектуальный ресурс.
Впервые в научный оборот термин «интеллектуальный капитал» ввел Т. Стюарт [6], определив его как сумму знаний всех работников
компании, обеспечивающую ее конкурентоспособность и выделил три его составляющих: человеческий, структурный, потребительский капитал. В человеческий капитал могут входить
знания, опыт, навыки, квалификация, способности и авторитет персонала, т. е. это ценности,
неотчуждаемые от персонала организации.
Структурный капитал включает: инфраструктуру организации, информационные технологии,
бизнес-процессы, культуру и философию
управления. В работе Б.Б. Леонтьева дано определение: «Структурный капитал легче понять
методом исключения. Все, что остается на
предприятии, связанное с интеллектуальным
потенциалом, после ухода персонала с работы
домой – это и есть структурный капитал» [7].
Потребительский капитал включает: товарные
знаки, фирменные наименования, наименования места происхождения товара, коммерческие обозначения, наличие постоянных покупателей.
Ключевым элементом интеллектуальных ресурсов является интеллектуальная собственность
(ИС), представляющей исключительные права
на результат интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. Технология учета

объектов результатов интеллектуальной деятельности достаточно проработана в нормативном
плане, имеет обязательный характер и отражается в бухгалтерском учете и отчетности организации. Следует подчеркнуть, что интеллектуальные
права, предусмотренные гражданским законодательством, не тождественны объектам бухгалтерского учета, определяемым как нематериальные
активы, есть еще и другие интеллектуальные ресурсы организации.
Учет объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в составе нематериальных активов
организации. Нематериальные активы – это
группа активов предприятия, которые не имеют
материально-вещественного содержания и характеризуются долговременным их использованием в хозяйственном обороте предприятия и
способностью приносить доход. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. При этом инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного
патента, свидетельства, договора об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом
порядке, предназначенных для выполнения
определенных самостоятельных функций (п. 5
ПБУ 14/2007). Сравнительно-сопоставительный
анализ нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (часть четвертая ГК РФ, разд. VII) и
для целей бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности (ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина России № 153н от 27.12.2007 г.)
показал, что организация принимает к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов не все виды интеллектуальных прав и с ограничениями.
В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского
кодекса РФ результатами интеллектуальной деятельности являются изобретения, промышленные образцы, полезные модели, программы
для ЭВМ, базы данных, исполнения, секреты
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производства (ноу-хау), фонограммы, сообщения в эфир по кабелю радио- или телепередач
(вещание организацией эфирного или кабельного вещания), топологии интегральных микросхем, произведения науки, литературы и искусства, селекционные достижения, а приравненными к ним средства индивидуализации –
фирменные наименования, товарные знаки
и знаки обслуживания, наименования мест
происхождения товаров, коммерческие обозначения.
Объекты интеллектуальной собственности и
объекты нематериальных активов не являются
идентичными понятиями, например, «деловая
репутация» или «гудвилл» не может быть отнесена к интеллектуальной собственности и к интеллектуальным ресурсам, так как является расчетной величиной между рыночной оценкой предприятия как имущественного комплекса и чистыми активами [8]. Технология учета нематериальных активов включает требование документального подтверждения существования актива
согласно пп. «б» п. 3 ПБУ 14/2007 [9], сроки действия прав на результаты интеллектуальной деятельности и сроки полезного использования нематериальных активов могут не совпадать, нематериальные активы подлежат амортизации. К
нематериальным активам не относятся не давнаучношие
положительного
результата
исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы, а также интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду,
последнее является структурным элементом интеллектуального ресурса в логике проводимого
исследования.
Глобальная стоимость нематериальных активов (все страны мира) продолжает неуклонно
увеличиваться – с 19,8 трлн долл. в 2001 г. до 47,6
трлн долл. в 2016 г. [10], такие результаты исследования проводились Global Intangible Finance
Tracker в 2017 г.
Нематериальные активы – достаточно сложный объект в бухгалтерском и налоговом учете.
По мнению Г.И. Алексеевой, Я.И. Устиновой,
отождествление с точки зрения бухгалтерского
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учета терминов «нематериальные активы» и «интеллектуальная собственность» возможно только
в узком смысле, то есть «в понимании интеллектуальной собственности как исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности» [11–13]. Нет единства понимания термина
«нематериальные активы» в международном аспекте, так в работе В.Н. Шеметова, Н.В. Горбуновой [14] выделены отличия в оценке и признании нематериальных активов, необходимых для
целей трансформации индивидуальных бухгалтерских (финансовых) отчетов в соответствии с
МСФО.
Технологию учета объектов результатов интеллектуальной деятельности можно представить
в виде схемы, при ее разработке использованы
идеи жизненного цикла нематериальных активов
[15], и в целом, показанные на рис. 2 блоки соответствуют действующей нормативной практике,
но не отражают учет экономической выгоды, получаемой от использования РИД в составе нематериальных активов организации.
Если коммерческие организации могут
получить финансовый эффект от нематериальных активов в явном финансовом эквиваленте
путем расчета прибыли от сделок, в составе себестоимости которых присутствует амортизация
нематериальных активов, то некоммерческие
организации такой возможности не имеют, так
как их нематериальные активы не амортизируются.
Представленная технология учета объектов
результатов интеллектуальной деятельности, основанная на нормативно-правовом регулировании бухгалтерского и налогового учетов, имеет
существенные пробелы, учет использования
данных объектов, как внутри организации, так и
во внешней среде, отражается частично. Авторское видение расширения подлежащих учету аспектов использования ОИС представлено в табл. 1,
знаком «+» в табл. 1 отмечены учетные моменты,
отраженные в схеме на рис. 2, знаком «–» – не
отраженные, которые также могут быть встроены
в представленную выше технологию учета с поддержкой локальными нормативными актами организации.
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К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят результаты интеллектуальной
деятельности, которым может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, часть 4.
Внесение
ОИС в
качестве
вклада в
уставный
капитал

Получение (разработка собственными силами) результатов
интеллектуальной деятельности, создание средств индивидуализации
Приобретение ОИС у стороннего юридического или физического лица
ОИС, безвозмездное получение ОИС, как результат инвентаризации

Поступление объекта учета
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо
единовременное выполнение условий Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2007)"
Проверка ОИС на соответствие условиям
Проверка ОИС на соответствие ограничениям,
установленным ПБУ 14/2007: не оформленные в
принятия к учету в соответствии с ПБУ 14/
законодательном порядке, либо не давшие
2007: получение экономических выгод в
дальнейшем, использование в производстве ДА положительного результата НИОКР, деловые,
продукции, при выполнении работ или
интеллектуальные качества и квалификация
оказании услуг, оформленные надлежащим
персонала, материальные носители, в которых
образом документы, срок использования
выражены результаты интеллектуальной
деятельности, финансовые вложения.
свыше 12 месяцев и т.д.

Проверка объекта учета
Проверка пройдена
Амортизация нематериальных активов - это перенос части стоимости ОИС в себестоимость
выпускаемой продукции, выполнения работ, услуг (условия ПБУ 14/2007)
Стоимость нематериальных активов коммерческих
организаций с определенным сроком полезного
использования погашается посредством начисления
амортизации в течение срока их полезного использования.

По нематериальным активам
некоммерческих организаций
амортизация не начисляется,
оценка стоимости выполняется

Отнесение объекта к амортизируемому имуществу
ДА
ОИС принимаются к учету по фактическим затратам на
приобретение или создание нематериального актива,
полученные на безвозмездной основе, учитываются по
рыночной стоимости, в качестве вклада в уставный капитал
по согласованной учредителями оценке с ограничениями.
Изменение стоимости в бухгалтерском учете допускается в
случаях обесценения или переоценки НМА.

Срок полезного использования
должен
быть
достоверно
подтвержден,
если
срок
невозможно установить он
считается неопределенным, и
амортизация не начисляется.

Определение фактической стоимости и срока полезного использования объекта
ДА
Выбор способа начисления амортизации
линейный
способ

способ уменьшаемого
остатка

способ списания стоимости
пропорционально объему продукции (работ)

Начисление амортизации

Списание и исключение объекта из регистров бухгалтерского учета
в случае морального
передачи по договору об отчуждении исключительного права на
износа, прекращения срока
РИД, передачи по договору мены, дарения, перехода прав на
действия права
объект к третьим лицам без договора
организации на РИД
Выбытие объекта

Рис. 2. Блочная технология учета результатов интеллектуальной деятельности
И с т о ч н и к : составлено авторами

Fig. 2. Block technology accounting results of intellectual activity
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Таблица 1
Возможности учета ОИС по видам использования во внутренней и внешней средах организации
The possibility of accounting for intellectual property by type of use in the internal and external environments of the organization
Учет ОИС по видам использования во внутренней среде
организации
Инвентаризации и постановка на учет действующих ОИС

Учет ОИС по видам использования во внешней среде

+ Патентно-лицензионная работа на рынке

–

Создание и/или приобретение новых ОИС и постановка + Формирование коммерческой сети на основе –
их на учет
франчайзинга
Оценка и переоценка ОИС

+ Организация системы маркетинга с учетом име- –
ющихся ОИС: торговые марки, знаки обслуживания и т. п.

Актуализация состояния ОИС

– Анализ интеллектуальных ресурсов, капитала –
и ОИС организаций-конкурентов

Обеспечение режима охраны прав на ОИС

Продажа ОИС сторонним организациям

Оформление трудовых договоров с работниками, вклю- – Страхование ОИС
чающих разделы по использованию ОИС и мониторинг

+
-

Расчеты и стимулирование авторов ОИС

– Внесение ОИС в уставный капитал других орга- +
низаций

Программы повышения квалификации по работе с ОИС

– Безвозмездная передача прав на ОИС

Использование ОИС в бизнес-процессах организации

– Наследование и/или дарение авторских прав на ОИС –

+

И с т о ч н и к . Составлено авторами.

2013

Изобретения
Полезные модели

2017

4541
8515

5602

7742
2016

2014

Промышленные образцы
Базы данных
Программы для ЭВМ
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Топология интергарльных
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Рис. 3. Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации
за период 2013–2017 гг., ед.
И с т о ч н и к . Составлено авторами по [17].

Fig. 3. Information on the use of intellectual property in the Russian Federation for the period 2013–2017, units

Официальная статистика (Росстат) отражает
несовершенство учета интеллектуальных ресурсов, так использование по видам интеллектуальной собственности (рис. 3) показывает незначительное и крайне малое их количество –
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19 529 ед. в 2017 году – по сопоставимости показателей действующих патентов меньше в 16 раз
(2013 г. – 272 641 ед., 2014 г. – 292 048 ед., 2015 г. –
305 119 ед., 2016 г. – 314 615 ед., 2017 г. –
326 624 ед. [16]), исключение составляет исполь-
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зование программ для ЭВМ, увеличившиеся в
1,9 раз за пять лет. Количество используемых
интеллектуальных ресурсов, как и уровень результатов интеллектуальной деятельности, определяемых по конечному результату в официальной статистике свидетельствует, прежде всего, о
несовершенстве учета, вероятно часть сделок с
ними остается вне рамок правового поля.
Существенной особенностью, на наш взгляд,
является исключительно стоимостной или финансовый подход к обязательной оценке объекта интеллектуальной собственности для постановки его
на учет в составе нематериальных активов организации, более того, при проведении ежегодной инвентаризации возможна дальнейшая переоценка
нематериального актива. В тоже время, не всегда
интеллектуальный ресурс можно адекватно измерить стоимостными показателями, с этим положением согласны иностранные исследователи [18].
Общемировые тренды, так в развитых странах
удельный вес нематериальных активов в капитализации предприятий доходит до значений в 30 % и
более [19], интеллектуализация производств и профессий, избранный курс России на цифровизацию
экономики, свидетельствуют, что технологии учета
интеллектуальных ресурсов будут развиваться, следовательно, возможности обработки и хранения
больших объемов информации расширятся, что
позволит работать не только с финансовыми, но и
иными оценками интеллектуальных ресурсов.
Интеллектуальные ресурсы университетов и
технология их учета. Университеты за десятилетия
ведения образовательной и научно-исследовательской деятельности накопили огромный потенциал знаний, исследовательская база ведущих российских университетов постоянно совершенствуется, выделяются гранты федеральных целевых
программ, Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского научного фонда, других фондов, объем научных исследований растет.
В соответствии с процессным подходом
формирование интеллектуальных ресурсов происходит в результате выполнения задач и функций вуза в образовательной и научноисследовательской деятельности, основными из
которых являются:

– развитие фундаментальных и прикладных
исследований, обеспечение связи науки и образования;
– обеспечение подготовки квалифицированных специалистов;
– обеспечение заказами на НИР и НИОКР,
увеличение внешнего финансирования;
– активизация инновационной деятельности;
– развитие сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и предприятиями;
– создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав разработчиков как основы укрепления и развития вузовской науки [20].
Необходимо обеспечить воспроизводство интеллектуальных ресурсов по всем структурным
элементам: по человеческому, структурному и потребительскому капиталам. Результаты интеллектуальной деятельности университетов, их коммерциализация, привлекают повышенное внимание со
стороны государства, которое ожидает эффектов от
реформ системы образования, при этом у исследователей возникают проблемы с применением технологии учета интеллектуальных ресурсов, формирования показателей, характеризующих эффективность их использования. При этом, учет является важнейшей частью воспроизводственного процесса, обеспечивающий формирование показателей интеллектуальных ресурсов и их динамику.
Учет интеллектуальных ресурсов в разрезе
структурных элементов потребует проработки системы показателей, в табл. 2 показан способ группировки и получения количественных и качественных показателей с целью далее сформировать
методику расчета рейтинга по совокупности интеллектуальных ресурсов или их стоимостной
оценки. Этапы оцифровки и автоматизация процессов управления в вузах практически завершены.
Анализируя данные таблицы, отметим, что
способ получения показателя и его оценка не
прописаны, оставляя место для развития техники
определения отдельных показателей интеллектуальных ресурсов; единицы измерения могут быть
абсолютными и относительными, простыми и
составными; перечень показателей может быть
видоизменен.
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Таблица 2
Пример структуризации показателей учета интеллектуальных ресурсов
The system of indicators to account for intellectual resources
Количественные показатели

Качественные показатели
Человеческий капитал

ед.
изм.

Показатель учета

способ
получения

Показатель учета

способ
Ед.
получеизм.
ния

Лица, имеющие ученую степень, ученое звание, членство в академиях,
награды и т.п

чел.

расчет Степень удовлетворенности сотрудников результатами своего труда

%

опрос

Количество трудоустроенных выпускников в расчете на каждого занятого, в
том числе и АУП

чел.

расчет Компетенции сотрудников в области
развития инновационных технологий
образования; IТ-технологий

%

опрос

Количество выпускников, трудоустроенных за рубежом (по специальности), в
том числе в ведущих мировых компаниях

чел.

расчет Применение новых практик управления ед.
персоналом

опрос

Стаж работы в сфере высшего образования, в конкретном вузе

чел.

расчет

%

расчет

руб.

расчет

%

расчет

Отношение числа ППС и УВП
Затраты на обучение и повышение квалификации в расчете на одного ППС
Уровень текучести кадров

Динамика
творческой активности шт./чел расчет
(публикации, гранты, повышение квалификации и др.)
Структурный капитал
Объемы вложений в информационнотехнологические системы управления
вузом

руб.

расчет Функции и применение корпоративных ед. обслеинформационных систем управления
дование

Объемы вложений в НИР и НИОКР; в
рост качества подготовки выпускаемых
специалистов

%

расчет Состав и эффективность реорганизации ед. обследование
административных систем и организационных структур

Соотношение преподаваемых дисциплин, использующих онлайн курсы к
дисциплинам с традиционной организацией занятий

%

расчет Уровень организации контроля над качеством обучения

Количество потребителей
тельных услуг

образова-

ед.

расчет Формы и уровень партнерских отноше- ед. обслений с поставщиками абитуриентов
дование

Отношение внешнего финансирования
к объему собственного финансирования по направлениям подготовки

руб.

расчет Формы участия сотрудников вуза в ед. обследование
школьной подготовке будущих абитуриентов

Финансовые поступления от продаж
разработок в рамках НИОКР

руб.

расчет Партнеры, формирующие имидж и вы- ед. обслесокий рейтинг вуза
дование

Повторяемость заказов на выполнение
НИОКР

ед.

расчет

%

обследование

Потребительский капитал

И с т о ч н и к . Составлено авторами.
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Далее, по заданным формулам расчета для
количественных показателей будут получены
значения, для качественных показателей применяются экспертный метод и шкалирование, а с
помощью весовых коэффициентов рассчитывается интегральный показатель.
Для учета интеллектуальных ресурсов организаций необходима система рейтингования организаций по видам деятельности, отраслевой принадлежности, территориальной локации и т. п.,
основу которой составляет расчет интегрального
показателя и/или расчетный объем интеллектуального капитала, подобный опыт в мировой
практике есть, например, Global Intangible Finance
Tracker 2017 представила рейтинг стран с самой
высокой пропорцией учтенных нематериальных
активов в их общей стоимости.
Для реализации подобной системы необходимы соответствующие времени средства и методы
обработки информации, и разрабатывать какойлибо отдельный проект уже не так актуально, так
как в современных университетах существует
единая телекоммуникационная среда, сервисы и
услуги, автоматизированная информационная
система управления вузом, как правило на платформе 1С, а также персонал, способный выполнять процедуры информационного процесса.
Суть системы показателей для учета интеллектуальных ресурсов в разрезе видов интеллектуального капитала состоит не в разработке новых показателей, а в их группировке и оценке.
Пример реализации технологии учета интеллектуальных ресурсов в ФГОАУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ). Цель разработки и
внедрения технологии учета интеллектуальных
ресурсов и результатов интеллектуальной деятельности в Южном федеральном университете –
совершенствование финансово-экономической
деятельности вуза. Поэтому все интеллектуальные
ресурсы университета, могут и должны быть зафиксированы, учтены и/или доведены до своего
потребителя через механизм заключения лицензионного соглашения или передачи прав. В ЮФУ
ведется учет и охрана технических решений, авторских прав на постоянной основе. По данным
обследований, в 80 % случаев охраноспособными
являются результаты реальных НИОКР, оставшиеся 20% – инициативные разработки ученых,

стимулируемых к трансферу или заключению лицензионных соглашений через управляющие воздействия руководства вуза (рейтинг НПР, конкурсные процедуры и т. п.). Следующая составляющая интеллектуальных ресурсов – это научные и учебно-методические труды сотрудников
вуза, причем издательская деятельность в университете рассматривается не как продажа печатной
продукции, а как продажа прав на публикацию.
Размещение от имени студента курсовых и дипломных работ, соискателей ученых степеней
диссертаций, осуществляется в соответствии с
механизмом, фиксирующим закрепление прав на
произведение между авторами и вузом [21].
Создана единая информационная среда, которая на данном этапе позволяет учесть практически полный объем интеллектуальных ресурсов
университета. Репозиторий это место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные,
чаще всего в виде файлов, доступных для дальнейшего распространения по сети интернет.
«Репозитории» используются в системах управления версиями, в них хранятся все документы
вместе с историей их изменения и другой служебной информацией [22]. Систематизация с
применением репозитория (рис. 4) позволяет
учитывать и формировать перечень охраняемых
ОИС, ноу-хау, издаваемых и публикуемых в университете произведений и иных ресурсов.
В настоящее время репозиторий создан, регулярно наполняется текущей информацией и в
его разработке использованы современные технологичные инструменты по управлению большими информационными массивами. Сохраняются проблемы получения полной и достоверной
информации об ОИС, определения затрат на их
создание и постановки на бухгалтерский учет.
Результаты интеллектуальной деятельности
(РИДы) часто не достаточно информативны для
потенциального потребителя, чтобы сформировать
понимание у потребителя, осуществляется переход
к технико-экономической паспортизации как охраноспособных объектов, так и иных интеллектуальных ресурсов (указание научно-технических заделов, стадий разработки, используемых технологиях,
возможностях применения отдельного объекта,
технико-экономического обоснования и т. д.), порядок формирования паспорта представлен на рис. 5.
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Рис. 4. Создание репозитория интеллектуальных ресурсов университета [21]
Fig. 4. Creation of university repository of intellectual resources

Информацию об охранной
грамоте;
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Возможна встраиваемость
в производственный процесс?

Рис. 5. Формирование технико-экономического паспорта РИДа [21]
Fig. 5. Formation of a technical and economic passport of the result of intellectual activity

Репозиторий, технико-экономические паспорта – это информационные и организационные инструменты в технологии учета интеллектуальных ресурсов, способствующие построению
системы показателей для учета интеллектуальных ресурсов, представленные выше в табл. 2.
Прежде всего, обеспечивается учет количественных показателей структурного капитала, таких
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как, объемы вложений в НИР и НИОКР; динамика творческой активности (публикации).
Задача ставилась гораздо шире – организовать
учет человеческого, структурного и потребительского капитала. Личные достижения сотрудников,
включающие участие в грантах, авторство ОИС,
повышение квалификации и т. д., предоставляются
подразделениями (с использованием «личных ка-
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бинетов») и отделом кадров. Показатели потребительского капитала – бухгалтерской службой, департаментом управления, информационным отделом. Часть показателей может быть получена путем
плановых опросов структурных подразделений.
Учет интеллектуальных ресурсов университета строится на системе рейтингования, предложенной в статье, основу которой составляет
расчет интегрального показателя и/или расчетный объем интеллектуального капитала. Материалы исследований по численным методам,
применимым для оценки интеллектуальных ресурсов организаций ранее авторами были опубликованы [23].
Внедрение подобной технологии учета интеллектуальных ресурсов позволит выстраивать стратегии полезного использования ресурсов организации, оперативно формировать команды исследователей для выполнения НИОКР, написания
заявок на гранты, участие в конкурсных процедурах с получением финансирования, инициативно
развивать конкретное научное направление, формировать предложения для потенциальных заказчиков интеллектуальной продукции, предлагая
комплексный интеллектуальный продукт.
В виду большого объема используемой информации и детальных расчетов ниже приводится пример расчета интегрального показателя.
Пусть данные об интеллектуальных ресурсах (хi)
двух факультетов вуза (Ф) А и В сведены в
табл. 3. Использованы четыре условных показателя (хi, i = 1, 2, 3, 4), характеризующих интеллектуальные ресурсы, обозначенные в табл. 2 рассматриваемой процедуры с использованием экспертного метода.
При использовании экспертами логической
связки «и» (учитывается и значение х1, и значение х2 , и значение х3, и т. д.) это будет критерий:
JП = Пхiαi.

(1)

При использовании логической связки «или»
(учитывается или значение J1 , или значение J2 ,
или значение J3) это будет критерий:
J∑ = ∑αi xi.

(2)

В (1) и (2) коэффициенты αi – веса показателей интеллектуальных ресурсов.

Таблица 3
Исходные данные для оценки интеллектуальных ресурсов
Initial data for the assessment of intellectual resources

Ф

х1

х2

х3

х4

А

2

2

8

3

В

3

1

7

4

αi

2

2

1

3

И с т о ч н и к . Составлено авторами.

В последней строке таблицы приведены коэффициенты важности соответствующих показателей, устанавливаемые руководством вуза.
Расчеты по формуле (1) дают JП (А) = 43, JП
(В) = 64. Аналогично по (2) получим J∑(А) = 25,
J∑(В) = 29. По обоим сформулированным критериям факультет В характеризуется более высокой
степенью развития интеллектуальных ресурсов.
Для получения данных по учету интеллектуальных ресурсов в разрезе структурных подразделений вуза целесообразно использовать автоматизированную рейтинговую систему с использованием экспертных методов, процедуры и модель такой системы показаны на рис. 6.
Данный вариант учета интеллектуальных ресурсов, разобранный на примере вуза может быть
адаптирован к использованию в других организациях. Показатели, их численная оценка, корректируются под целевые установки и текущие задачи
организации. Оценка показателей осуществляется
следующими методами, в соответствии с существующим уровнем неопределенности исходных данных:
– по известной логике формирования финансово-экономических аспектов развития интеллектуальных ресурсов;
– статистическими методами (на основе многократных наблюдений).
– экспертными методами (на основе опыта и
интуиции специалистов).
Выстраивание рейтинга структурных подразделений вуза по количественным и качественным показателям, характеризующим интеллектуальные ресурсы актуально, сопоставления более высокого уровня, например, между вузами,
дело ближайшего будущего по мере согласования
показателей и корректирующих коэффициентов.
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Начало процесса
Сбор информации для формирования системы показателей учета интеллектуальных
ресурсов из репозитория и иных источников, подготовка анкет для экспертов и
вспомогательных материалов для определения диапазонов значений
да

Установление коэффициентов
важности (аi) с
использованием экспертных
методов

Данные
верифицированы?

Заполнение
анкет
экспертами

Выдача
анкет
экспертам

нет

Обработка
анкет
Анкеты,
требующие
дополнительной
обработки

Анкеты 2

Выявление
пропусков и
некорректных
ответов

Согласование

База анкет
экспертов

Проверка анкет на
корректность
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проверку

Корректировка
анкет

Расчет интегрального показателя,
рейтинг

Факультет N
Факультет Б
Факультет А

Анкеты 1

Отбор анкет
экспертов по
структурным
подразделениям

Конец процесса
Рис. 6. Алгоритм рейтинговой технологии учета интеллектуальных ресурсов в вузе
И с т о ч н и к . Составлено авторами

Fig. 6. The algorithm of rating technology for accounting for intellectual resources at a university
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Заключение. В работе рассмотрены вопросы
идентификации составляющих интеллектуальных
ресурсов, выявлены различия между объектами
интеллектуальной собственности и нематериальными активами. Представлена в виде схемы технология учета объектов интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством, выявлены недостатки объективного характера в связи с отсутствием нормативноправового регулирования. На примере типового
университета разработана система показателей
оценки и учета в разрезе человеческого, структурного и потребительского капиталов. На основе
представленных подходов авторы предлагают рейтинговую технологию учета интеллектуальных
ресурсов в непроизводственной сфере. Приведен
пример организации учета интеллектуальных ре-

сурсов в Южном федеральном университете и методика их подсчета. Приведен алгоритм рейтингового учета интеллектуальных ресурсов в вузе.
Реализация предложений по технологии учета
интеллектуальных ресурсов и результатов интеллектуальной деятельности позволит формировать
более достоверную информацию о количественных и качественных результатах деятельности организаций, как коммерческих, так и некоммерческих, способствует решению задачи формирования партнерского взаимодействия, отбору исполнителя государственного заказа.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01000940 «Моделирование процесса воспроизводства и
полезного использования интеллектуальных ресурсов
в контексте развития цифровой экономики».
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ОТ ПРЕКАРИЗАЦИИ К НЕУСТОЙЧИВОЙ ЗАНЯТОСТИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ХРЕСТОМАТИЙНЫХ ПОНЯТИЙ
А.В. Попов, Т.С. Соловьева
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук», г. Вологда, Российская Федерация
Одной из наиболее острых угроз, связанных с процессами трансформации занятости,
является ее прекаризация, создающая негативные эффекты экономического, социального, культурного и иного характера. Как правило, потеря устойчивости отрицательно сказывается на качестве трудовой жизни работников, особенно на обеспечении достойных
условий труда и организации трудового процесса. При этом формируется такой относительно новый феномен как «неустойчивая занятость», затрагивающий как традиционные,
так и современные формы трудовых отношений. Размытость и противоречивость сложившегося понятийного аппарата предопределили необходимость теоретического осмысления категорий «прекаризация занятости» как процесса и «неустойчивая занятость» как
результата данного процесса. Информационная база работы представлена исследованиями отечественных и зарубежных ученых, посвященных изучению прекаризации, трансформаций в сфере социально-трудовых отношений, неустойчивой занятости. В целях реализации поставленной цели были использованы методы сравнительного анализа, синтеза, обобщения, научной абстракции. В ходе работы рассматривается ретроспектива возникновения феномена прекаризации занятости, обуславливается повышение интереса к
его обсуждению в широких кругах. Выявлено, что, несмотря на наличие значительного
количества публикаций по теме прекаризации занятости, в зарубежной литературе редко
формулируется само понятие, а основное внимание при изучении данного явления уделяется дестандартизации трудовых отношений и уязвимости работников. Анализ русскоязычной литературы позволил выделить три подхода к трактованию сущности прекаризации занятости, акцентирующих внимание на эволюции нестандартных форм занятости,
ее негативных последствиях и глубинных изменениях в сфере занятости. Представлено
видение содержания категории «неустойчивая занятость» в рамках широкого и узкого
подходов. В первом случае, данный феномен освещается с точки зрения различных негативных последствий для работника вне зависимости от формы его занятости, а во втором – с позиции атипичных форм занятости с низким уровнем социальной защищенности. Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы показал
многообразие позиций относительно интерпретации понятий «прекаризация
занятости» и «неустойчивая занятость». В этой связи, исходя из принципа универсальности, в работе представлен авторский взгляд на сущность рассматриваемых
явлений в контексте трансформационных процессов в сфере социально-трудовых отношений.
Ключевые слова: прекаризация занятости, трансформация занятости, прекариат, неустойчивая занятость, рынок труда, нестандартная занятость
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FROM PRECARIATIZATION TO PRECARIOUS WORK:
THEORETICAL UNDERSTANDING OF PARADIGMATIC CONCEPTS
A.V. Popov, T.S. Soloveva
Federal State Budgetary Institution of Sciences «Vologda Research Center
of the Russian Academy of Sciences», Vologda, Russian Federation
One of the most pressing threats related to labor transformation is precariatization. It creates
negative effects of diverse nature: economic, social, cultural, etc. Loss of stability generally has
a negative impact on the quality of working life, especially on decent work and organization of
its process. A relatively new phenomenon known as “precarious work” has formed, affecting
both traditional and modern forms of labor relations. The vagueness and uncertainty of the
current conceptual framework mean that a theoretical understanding is required for the categories
“employment precariatization” as a process and “precarious work” as a result of this process.
The study is based on the works of Russian and foreign scientists focusing on the precariatization,
transformations in the sphere of social and labor relations, precarious work. In order to achieve
the objective, we have used methods of comparative analysis, synthesis, summarization and
scientific abstraction. The article focuses on retrospective analysis of the phenomenon
of employment precariatization, justifying the increasing interest in the phenomenon in the public
domain. We have revealed that despite the existence of a significant number of publications on the
topic of employment precariatization, the concept itself is rarely defined in foreign literature.
The emphasis in these studies is on destandardization of labor relations and the workers'
vulnerability. Analysis of Russian-language literature allowed to identify three approaches
to interpreting the essence of employment precariatization focusing on the evolution
of nonstandard employment, its negative consequences and profound changes in the employment
sector. We have considered the scope of the category “precarious work” within the framework
of broad and narrow approaches. In the first case, this phenomenon is justified in terms of diverse
negative effects on employees, regardless of the form of employment, and in the second,
from the standpoint of atypical employment with low levels of social protection. Analysis
of Russian and foreign literature showed a lack of consensus regarding the interpretation
of the concepts "employment precariatization" and "precarious work". Due to this, based
on the principle of universality, we have described our views on the essence of the
phenomena considered in the context of transformation processes in the sphere of social and
labor relations.
Keywords: employment precariatization, labor transformation, precariat, precarious work, labor
market, nonstandard employment
Citation: A.V. Popov, T.S. Soloveva, From precariatization to precarious work: theoretical
understanding of paradigmatic concepts, St. Petersburg State Polytechnical University Journal.
Economics, 12 (5) (2019) 90–101. DOI: 10.18721/JE.12507

Введение. Глобальные процессы, происходящие в современном мире, все больше распространяются и порождают глубинные изменения во
многих областях жизнедеятельности. Одним из
таких процессов выступает прекаризация (от англ.
precarity – нестабильность/неустойчивость), в са-

мом обобщенном виде под которой понимают
распространение или даже институционализацию
социально-экономической нестабильности. Как
правило, данная проблематика рассматривается в
отношении социального положения [40], жизненного опыта [17], условий труда и занятости
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[15, 25], разных категорий населения [23, 32] и
т. д. Первоначально данное понятие (précarité)
возникло в рамках французской экономикосоциологической науки в 1960-70-х гг. и отождествлялось с социальным статусом человека и
проблемами бедности [16, 34], однако позднее
стало все чаще употребляться применительно к
сфере труда, и, в частности, к нестандартным
формам трудовых отношений, принципиально
отличавшимся от устоявшихся в XX веке бессрочных контрактов на полный рабочий день [29, с.
14]. Это было обусловлено тем, что занятость традиционно считается основным фактором, влияющим на положение человека в обществе.
При этом прекаризация по-разному трактовалась в зависимости от того или иного национального и культурного контекста, но, как правило, всегда была связана с небезопасными или
уязвимыми жизненными условиями, которые
так или иначе связаны с динамикой рынка труда. В то же время, как было сказано ранее, прекаризация не ограничивается социальнотрудовыми отношениями и может проникать в
другие сферы человеческой деятельности, формируя явление общей жизненной нестабильности. Так, тема прекаризации получила бурное
развитие в начале 2000-х гг. в качестве политической концепции, выходящей далеко за рамки
вопросов труда и занятости [26, с. 4]. Данная
идея нашла свое отражение в формировании
нового социального класса (прекариат) и стала
активно использоваться в Европе при проведении акций протеста (к примеру, движения
EuroMayday) для иллюстрации факта отхода от
модели государства всеобщего благосостояния
[19]. Постепенное снижение интереса к употреблению категории «прекаризация» в политическом контексте в дальнейшем способствовало
ее оформлению в качестве объекта научного
анализа [30].
Прекаризация как одно из проявлений
трансформации института социально-трудовых
отношений в настоящее время выступает одной
из наиболее обсуждаемых концепций. Во многом это обусловлено значимостью ее последствий, масштабы которых сопоставимы с нега-
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тивными эффектами безработицы [24]. Неслучайно влияние прекаризации занятости на различные аспекты активно рассматривается в
рамках различных научных направлений. К
примеру, выявлено, что нестабильность и неопределенность занятости негативно сказывается на продвижении по службе [38], благосостоянии и условиях труда, а также может наносить
вред здоровью [28, 41]. Исследования также показывают определенную связь между прекаризацией занятости и гендерным неравенством
[37]. Ретроспективный анализ историй жизни
мужчин и женщин в Японии с 1988 по 2009 год
свидетельствует, что нерегулярность работы,
особенно у мужчин, снижает вероятность
вступления в брак [33]. Аналогичные выводы
были получены и на данных США [27]. Кроме
того, нарастание тенденций прекаризации занятости может привести и к таким негативным
последствиям, как рост неравенства и отчуждения людей от участия в жизни общества, что
усиливает трансформацию его социальной
структуры в направлении формирования класса
прекариата [40]. Цифровизация экономики и
общества только усугубляет данное положение:
с одной стороны, увеличиваются возможности
развития гибких форм занятости, с другой стороны – повышение гибкости трудовых отношений способствует диффузии процесса прекаризации занятости, а также росту незащищенности и уязвимости среди работников.
Разнообразие возможных последствий прекаризации занятости предопределило возникновение в научном дискурсе самостоятельного термина «неустойчивая занятость» (в англоязычных
источниках – precarious work, precarious
employment), который характеризует результат
нарастающей нестабильности. Активное внимание академического сообщества к данной проблематике в последние десятилетия привело к
формированию большого количества воззрений
на природу рассматриваемых явлений и, как
следствие, к усложнению и размытию понятийного аппарата. В современной научной литературе можно встретить не только полярные суждения о различиях категорий «прекаризация за-
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нятости» и «неустойчивая занятость», но и многообразные точки зрения на их сущность. В конечном счете, складывается такая ситуация, когда под одними и теми же словами каждый подразумевает что-то свое. В этой связи целью
настоящей статьи является теоретическое
осмысление понятий «прекаризация занятости»
и «неустойчивая занятость», что позволит в
дальнейшем более обоснованно подойти к анализу их проявлений. Для достижения данной цели был осуществлен критический анализ зарубежных и отечественных научных трудов с использованием общенаучных методов: сравнительного анализа, синтеза, обобщения, научной
абстракции.
Результаты исследования. Несмотря на то,
что концепция прекаризации занятости получила широкое распространение, дефиниция
данной категории в англоязычной научной
литературе встречается крайне редко и в основном связана с дестандартизацией трудовых отношений в сторону большей неопределенности
и ухудшения условий труда [30], социальной
эксклюзией на рынке труда [39, с. 63], масштабными социально-экономическими последствиями, затрагивающими не только вопросы
устойчивости положения работников, но и проблемы развития институциональной среды
[22, с. 4] (табл. 1). Лейтмотивом каждого из обозначенных подходов является уязвимость
человека в сфере труда и занятости, детерминированная изменением сложившихся практик
участия населения в общественно полезной деятельности.
Гораздо более проработанной теория прекаризации занятости видится в русскоязычной
практике, что подтверждается большим количеством и разнообразием мнений о сущности данного явления. Обозначенные в таблице определения условно можно разделить на три группы.
Представители первого подхода (А.М. Колот,
Л.В. Логинова, Е.В. Маслова, И.М. Садыков)
уделяют особое внимание развитию прекаризованных форм занятости. При этом основной акцент во многом делается на отходе от стандарт-

ных трудовых отношений, под которыми обычно
понимают стабильную работу по найму на условиях полного рабочего времени и бессрочного
трудового договора с работодателем. В этой связи стандартная модель занятости как бы противопоставляется современным тенденциям на
рынке труда, в результате чего можно сделать
вывод о ее неподверженности процессам прекаризации. Подобная точка зрения, хотя и вносит
ясность в понимание природы данного явления,
не лишена недостатков. В частности, в отчетах
Международной организации труда говорится о
том, что неустойчивость может затрагивать абсолютно любые рабочие места вне зависимости от
формы трудовых отношений [31, с. 18]. Исходя
из этого, границы изучаемого феномена заметно
сужаются.
В рамках второго подхода (В.Н. Бобков,
О.В. Вередюк, З.Т. Голенкова, Ю.В. Голиусова,
Р.А. Долженко, Л.В. Клименко, С.В. Коптякова,
О.Ю. Посухова, Т.П. Рахлис, Н.В. Скворцова)
сущность прекаризации занятости понимается в
контексте ее негативных последствий. К их числу относят: ущемление социально-трудовых
прав, оскудение содержания труда, нестабильность и уязвимость занятости, ухудшение качества трудовой жизни и т. д. В большинстве случаев подобные риски и угрозы рассматриваются
сквозь призму положения наемного работника
(или самозанятого), что может быть обусловлено
вынужденностью их возникновения. Неслучайно
в научной литературе наблюдается дефицит исследований, посвященных негативным эффектам прекаризации занятости на организационном уровне. В этом отношении характерно выделяется подход В.Н. Бобкова и О.В. Вередюк,
в соответствии с которым данный процесс, хотя
и обозначен как «состояние занятости», затрагивает вопросы функционирования общества в целом [2, с. 50], что позволяет максимально широко трактовать масштабы возможных последствий. В то же время природа самого явления,
так или иначе, не отражена в формулировках
данной группы авторов, что приводит к некоторой вольности при обосновании причин и факторов прекаризации занятости.
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Таблица 1
Отдельные подходы к определению сущности понятия «прекаризация занятости»
Selected approaches to the definition of «employment precarization»
Автор, год
Нейлсон Б.,
Росситер Н., 2005
Голенкова З.Т.,
Голиусова Ю.В.,
2013

Сущность прекаризации занятости
Растущее изменение ранее гарантированных постоянных условий труда в сторону неопределенной, менее оплачиваемой работы [30]
Трудовые отношения, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время,
а также неурегулированность трудовых отношений и неполноценная, ущемленная правовая и социальная гарантия занятости [4, с. 7–8]

Бобков В.Н., Вере- Состояние занятости, при котором повышается уровень неопределенности и риска трудодюк О.В., 2013
вых отношений и изменяется структура их распределения, а работа перестает служить источником средне- и долгосрочного планирования и улучшения качества жизни индивида,
экономически активного населения и общества в целом [2, с. 50]
Колот А.М., 2013

Явление, дестабилизирующее социально-трудовую сферу, причиной которого являются
распространение нестандартных форм занятости и неустойчивых трудовых отношений,
и которое влечет за собой снижение качества трудовой жизни [8, с. 96]
Солхейм Э.,
Процесс вступления в экономически уязвимую жизненную ситуацию, которая приводит от
Лейлсфруд Х., 2015 инклюзии к эксклюзии на рынке труда [39, с. 63]
Маслова Е.В., 2016 Процесс формирования нестабильной (неустойчивой) разновидности атипичной занятости
и соответствующих ей социально-трудовых отношений с негативной оценкой работниками
их наступающих или ожидаемых последствий [10, с. 206]
Долженко Р.А.,
Оскудение содержания труда, нивелирование прав со стороны работников и обязанностей
2016
со стороны работодателя [5, с. 84]
Драк Г., 2016

Многогранный феномен, включающий в себя:
процессы коммодификации рабочей силы, сопровождающиеся структурной уязвимостью
и неустойчивыми формами контрактов, отсутствием социальной защиты, ростом угрозы потерять работу;
организационно-управленческие процессы, ведущие к возникновению неблагоприятных
условий труда, в т. ч. социально-психологических;
снижение эффективности деятельности профсоюзов вкупе с кризисом трудового права [22, с. 4].
Логинова Л.В., 2016 Тенденция развития социально-трудовых отношений современного общества, предполагающая переход от классических трудовых контрактов к таким формам найма рабочей силы, при которых все большее число людей вынуждено самостоятельно строить свою трудовую стратегию в условиях нестабильности и отсутствия гарантий занятости, что увеличивает их экономическую и социальную уязвимость, способствует утрате профессиональной
идентичности и схождению в низшие слои общества [9, с. 35]
Трансформационные процессы, сопряженные с нестабильностью трудовой занятости [12,
Рахлис Т.П.,
с. 57]
Скворцова Н.В.,
Коптякова С.В., 2017
Клименко Л.В.,
Деформация/кризис трудовых отношений, выражающийся в возникновении многочисПосухова О.Ю., 2017 ленных групп работников с ущемленными социально-трудовыми правами и уязвимостью,
ненадежностью социального положения [7, с. 30]
Тощенко Ж.Т., 2018 Процесс количественного и качественного изменения занятости, который касается большинства населения и проявляется в постоянном наступлении объективных условий и субъективных факторов в лице работодателей, существующих правовых законов, ориентированных на беспрекословное подчинение власть имущим, осуществляющим экономическое
и политическое управление [13, с. 81]
Садыков И.М.,
Процесс усиления неустойчивости в сфере занятости и на рынке труда, проявляющийся в
2018
виде использования прекаризованных форм занятости*
П р и м е ч а н и е . * Садыков И.М. Прекаризация занятости на евразийском пространстве: теория, тенденции и практика:
дис. Алматы, 2018. С. 10.
И с т о ч н и к : составлено авторами.
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Выделение третьего подхода связано с исследованиями члена-корреспондента РАН Ж.Т. Тощенко, который характеризует прекаризацию как объективно-субъективный феномен, выражающийся в
глубинных преобразованиях сферы занятости (как
качественных, так и количественных) и затрагивающий большую часть населения [13, с. 81]. Это своего рода реакция современного общества на необходимость приспосабливаться к быстро меняющимся условиям внешней среды, что проявляется в
потере прежней устойчивости и укоренении представлений о жизни «одним днем». Следовательно,
происходит отход от привычного понимания прекаризации занятости как сугубо негативного процесса в сторону более глобальных категорий, отражающих очередной этап человеческого развития с
присущим ему достоинствами и недостатками.
Справедливости ради отметим, что в своих работах
Жан Терентьевич уделяет значительное внимание
угрозам нарастания неопределенности, которые
воплощаются в формировании прекариата как принципиально нового социокультурного образования.
Принимая во внимание вышеизложенное,
попытаемся обозначить авторский взгляд на
сущность рассматриваемого явления с учетом
выявленных дискуссионных положений. С одной стороны, прекаризация занятости представляет сложный, многогранный процесс, который
выступает следствием трансформационных сдвигов в сфере социально-трудовых отношений. В
данном случае речь идет не только о распространении нестандартных форм занятости, а о целом
комплексе глубинных преобразований: межсекторальном перераспределении рабочей силы,
изменении требований работодателей к профессиональным и личностным качествам соискателей, виртуализации труда и т. д. Сама по себе дестандартизация трудовых отношений, на которую указывают многие ученые, служит мощным
драйвером прекаризации, но не является единственным фактором, определяющим ее будущий
облик. Как показывают исследования, отдельные признаки неустойчивости наблюдаются и в
рамках стандартной модели занятости [11, 31]. В
этой связи считаем необходимым подчеркнуть,
что истоки прекаризации выходят далеко за рам-

ки отдельных тенденций (например, флексибилизации рынка труда) и находятся в плоскости
более глобальных изменений, происходящих в
сфере социально-трудовых отношений. Отсюда
и масштабность рассматриваемого феномена,
формирующего образ современного работника.
С другой стороны, если процесс трансформации занятости как результат поступательного развития человечества носит объективный, нейтральный характер, то ее прекаризация имеет сугубо
негативные последствия, глубина которых зависит
от конкретных условий внешней среды (прежде
всего, институциональных). Как и проблема безработицы, нарастающая нестабильность обладает
множеством отрицательных эффектов, проявляющихся на различных уровнях организации общества и охватывающих все сферы его жизнедеятельности. Однако, исходя из сущности феномена прекаризации, основным его критериальным свойством является именно нарушение привычной
устойчивости вследствие системных изменений во
внешней среде. Применительно к сфере занятости
это затрагивает не только работников, но и распространяется на другие субъекты рынка труда.
Таким образом, прекаризация занятости – это
процесс дестабилизации трудовых отношений,
обусловленный их трансформацией, что проявляется в снижении устойчивости положения работников и общества в целом. Предложенное определение наглядно отражает природу обозначенного феномена, а также характер и масштабы его
последствий. Это позволяет сформировать общее
представление о сущности прекаризации занятости с учетом всего разнообразия ее возможных
негативных эффектов. В свою очередь отсутствие
излишней конкретики способствует обращению к
широкому перечню проблемных вопросов, что в
условиях динамизма и гибкости современного
рынка труда приобретает особую актуальность.
Одним из наиболее значимых последствий
процесса прекаризации трудовых отношений выступает неустойчивая занятость. В отличие от существующих форм занятости данная категория представляет скорее своеобразное состояние ее уязвимости и социальной незащищенности, которое работник вынужденно испытывает вследствие осо-
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бенностей организации его трудовой деятельности.
Подобная трактовка, несмотря на свою общность,
является весьма дискуссионной и не может отражать всего спектра мнений, коих в отечественных и
зарубежных источниках имеется великое множество. Причины этого кроются в отсутствии объективных критериев неустойчивости, в результате чего каждый обосновывает их по-своему, а также в
сложности кодификации изменений, происходя-

щих в сфере социально-трудовых отношений. Так,
в настоящее время для описания неустойчивой занятости используются такие термины, как: «нестандартная занятость», «аутсорсинг», «нетипичные
трудовые отношения», «условная занятость», «заемный труд», «временная занятость» и т. д. Не претендуя на исчерпывающую полноту охвата всех точек зрения на сущность данного явления, обратимся к некоторым из них (табл. 2).
Таблица 2

Отдельные подходы к определению сущности понятия «неустойчивая занятость»
Selected approaches to the definition of «precarious work»
Автор, год
Роджерс Джерри,
Роджерс Джанин,
1989
Крэнфорд С., Воско Л., Жукевич Н.,
2003

Сущность неустойчивой занятости
Работа, характеризующаяся риском ее потери, недостаточным контролем над трудовым
процессом (в т. ч. над условиями труда), низкой степенью нормативной защищенности работника и низким уровнем дохода [35, с. 3]
Формы занятости, связанные с нетипичными трудовыми договорами, ограниченными социальными пособиями и законодательными правами, отсутствием гарантий занятости, низким уровнем владения трудовыми навыками, низкими заработками, плохими условиями
труда и высокими рисками для здоровья [21, с. 455]
Работа, отличающаяся от нормативной модели стандартных трудовых отношений, которая
плохо оплачивается и не способна обеспечивать жизнедеятельность домохозяйства [36, с. 3]
Занятость, которая является неопределенной, непредсказуемой и рискованной с точки зрения работника [25, с. 2]
Нетипичная занятость, характеризующаяся краткосрочными контрактами и отсутствием
социальной защиты [20, с. 215]
Средство переноса рисков и ответственности с работодателя на работников [24, с. 27]

Фадж Дж.,
Оуэнс Р., 2006
Каллеберг А.,
2009
Чхве Х.-Л.,
Маттони Э., 2010
Международная
организация труда,
2012
Бизюков П.В.,
Деятельность работника, включенного в нестандартные трудовые отношения, формируемые
2013
работодателем только в его собственных интересах и исключающие возможность работника
участвовать в формировании этих отношений [1, с. 108–109]
Яковлев Р.А.,
Наличие в обществе рабочих мест, которые имеют какие-либо ограничения на использова2014
ние трудового потенциала работников [14, с. 9]
Закалюжная Н.В., Все формы занятости, как в формальной, так и в неформальной экономике, которые не да2015
ют работникам (или лишают их) основных социальных гарантий – от получения стабильной
заработной платы и защиты от необоснованных увольнений до гарантий социальной поддержки и социального обеспечения [6, с. 120]
Ольстхорн М.,
Ситуация, в которой работник находится в незащищенных условиях занятости, и имеет не2015
стабильный доход*
Кэмпбелл Я.,
Работа, которая характеризуется несколькими признаками нестабильности или ненадежноПрайс Р., 2016
сти [18, с. 4]
Бобков В.Н.,
Вынужденная занятость, сопровождающаяся утратой работником стандартных трудовых от2018
ношений, основанных на бессрочном трудовом договоре с полной рабочей неделей (стандартная занятость), включающая элементы незащищенной, в том числе, неформальной занятости
(занятые в неформальном секторе) в формальной экономике, элементы незащищенной занятости в неформальном производстве в целом, незащищенной занятости в скрытом производстве и незаконную деятельность, а также временную незанятость (безработицу) [3, с. 6]
П р и м е ч а н и е . * Olsthoorn M. Flexible employment, precarious employees? Job-, employer- and institutional explanations for
numerical flexibility, and its relation to precarious employment: [PhD thesis]. Amsterdam Institute for Social Science Research, 2015. Р. 2.
И с т о ч н и к . Составлено авторами.
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В общем и целом, в научной литературе сущность понятия «неустойчивая занятость» принято рассматривать в широком или узком смыслах.
Приверженцы первого подхода (строки таблицы
без выделения: Н.В. Закалюжная, А. Каллеберг,
Я. Кэмпбелл, М. Ольстхорн, Р. Прайс, Джерри и
Джанин Роджерс, Р.А. Яковлев) интерпретируют
данную дефиницию с позиции наступления для
работника всевозможных негативных последствий независимо от формы его занятости. Из
этого следует, что стандартная модель трудовых
отношений, несмотря на наличие «гарантий стабильности» (работа в формальном секторе экономики, соблюдение трудового законодательства, бессрочный трудовой договор и т. д.), также
подвержена рискам прекаризации и не обеспечивает абсолютную защищенность. В последние
годы данная позиция становится все более популярной в академическом сообществе, а аналогичные выводы все чаще встречаются в отчетах
Международной организации труда. Однако стоит заметить, что столь широкое толкование неустойчивой занятости является одновременно
преимуществом и недостатком. С одной стороны, отсутствие базовых критериев выделения
данной категории способствует большей гибкости в случае необходимости обоснования тех или
иных признаков, а с другой – изначально закладывает высокую сложность получения универсального знания о ее сущности в силу утверждения принципа теоретико-методологического
плюрализма.
Основная идея второго подхода (строки таблицы, выделенные серым цветом: П.В. Бизюков,
В.Н. Бобков, Л. Воско, Н. Жукевич, С. Крэнфорд,
Э. Маттони, Р. Оуэнс, Дж. Фадж, Х.-Л. Чхве) заключается в трактовке неустойчивой занятости
через призму ее нетипичных форм, характеризующихся, прежде всего, низким уровнем социальной защищенности. В этой связи важная роль отводится выявлению отклонений от общепринятого стандарта, который, хотя и имеет определенную национальную специфику, может считаться
достаточно распространенным. В результате это
позволяет сформировать целостное представление о сущностных основах данного понятия.

Кроме того, отдельные ученые (например, В.Н.
Бобков) указывают на вынужденность обстоятельств, которые оказывают воздействие на
устойчивость положения работника, что кажется
нам очень ценным для своего рода разграничения
терминов «неустойчивая занятость» и «нестандартная занятость», поскольку они выглядят
весьма синонимично в рамках обозначенного
подхода. Вместе с тем сам факт обращения только
к нестандартным формам занятости сильно ограничивает область применения термина.
По нашему мнению, для наиболее точного
описания сущности неустойчивой занятости
следует сделать акцент на ее категориальных
особенностях, о которых было сказано ранее.
Во-первых, она может затрагивать любого человека вне зависимости от формы его трудовых отношений с работодателем. Мы признаем и считаем достаточно обоснованным, что процесс дестандартизации занятости играет ключевую роль
в нарастании уязвимости и социальной незащищенности населения. Однако даже традиционные для современного общества рабочие места
не только являются гетерогенными, предоставляя различные условия труда, но и претерпевают
постоянные изменения. Следовательно, учет
данных обстоятельств имеет принципиальное
значение с точки зрения формирования целостного представления об устойчивости положения
работников. Во-вторых, неустойчивая занятость
носит вынужденный, а не добровольный характер. В данном случае подчеркивается, что это
состояние не является следствием самостоятельного волеизъявления, когда работник берет на
себя часть рисков, связанных с организацией
трудового процесса, в целях получения дополнительных благ. Напротив, в отношении наемных
работников все решения принимаются работодателем в одностороннем порядке, а для самозанятых подобный выбор становится едва ли не
единственным средством выживания. В этой
связи критерий вынужденности позволяет
отобрать тех работников, кто является «заложником» сложившейся ситуации. В-третьих, неустойчивая занятость всегда приводит к уязвимости и низкой социальной защищенности. Хотя
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перечень последствий данного феномена далеко
не ограничиваются обозначенными эффектами,
считаем целесообразным остановиться именно
на них, поскольку они выступают достаточным
условием для отнесения тех или иных трудовых
отношений к неустойчивым.
На основании вышеизложенного считаем
возможным сформулировать авторское понимание неустойчивой занятости как состояния,
при котором работник вынужденно находится в
ситуации уязвимости и социальной незащищенности, связанной с условиями организации
его трудовой деятельности. Как и в случае с категорией «прекаризация занятости», мы исходили из универсальности предложенной трактовки, которая могла бы четко отразить сущность рассматриваемого явления, избегая излишней конкретики.
Выводы. Подводя итоги проведенного исследования, хотелось бы заострить внимание на
важности теоретического осмысления и концептуализации современных процессов, одним из
которых выступает прекаризация занятости, оказывающая деструктивное воздействие на развитие экономики и общества посредством дестаби-

лизации сферы социально-трудовых отношений.
За последние четверть века в научной литературе
было сформировано большое количество подходов к определению сущности данного феномена,
каждый из которых имеет свои сильные и слабые
стороны. При этом за различными точками зрения и мнениями на этот счет так и не сложилось
терминологической ясности, что затрудняет получение целостного представления об изучаемом
процессе и его последствиях. В этой связи в
настоящей статье мы попытались обобщить существующий опыт исследования категорий
«прекаризация занятости» и «неустойчивая занятость» как одних из наиболее обсуждаемых концепций в общественных науках. Дабы не усложнять и без того размытый понятийный аппарат
нами были предложены авторские трактовки,
которые основаны на переосмыслении уже имеющихся дефиниций с учетом их достоинств и
недостатков. На наш взгляд, полученные результаты позволят более обоснованно подойти к анализу тенденций и особенностей прекаризации
занятости.
Исследование подготовлено в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук № МК-3571.2019.6.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
И ГАЗОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРИОРИТЕТА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Н.И. Сасаев, В.Л. Квинт
Московская Школа Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация
На 2019 год доля переработки природного газа не превышает 10 % от общего уровня добычи газового сырья (природный газ и попутный нефтяной газ). Так переработкой природного газа в России занимается порядка 30 газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), в то время как
мировые мощности составляют более 1800 предприятий. При этом эксперты Международного
энергетического агентства (МЭА) прогнозируют значительный рост спроса на продукты из газового сырья к 2030 г. (более чем на 40 %), что подтверждает перспективность развития данного направления газовой отрасли в долгосрочной перспективе. При этом ключевыми драйверами роста на газохимическую продукцию к 2025 г. станет рост потребления гелия (12–15 % в
год), метанола (7,9 % в год), аммиака (5,85 % в год), этилена (3,3–3,4 % в год), полиэтилена
(3,8 % в год) и этиленоксида (4,7 % в год). С этой точки зрения, целью данного научного исследования является обоснование развития газоперерабатывающего и газохимического производства как стратегического приоритета долгосрочного развития газовой отрасли РФ. Для
достижения поставленной цели авторами проведена оценка текущего состояния и представлен анализ стратегических возможностей, угроз, сильных и слабых сторон (OTSW) долгосрочного развития данного направления развития газовой отрасли в России. На основе результатов проведенного анализа авторами сформулирован стратегический приоритет и также представлены группы эффективности (общественная и экономическая) от его долгосрочной реализации. Для оценки экономической эффективности на примере роста экономики Российской Федерации авторами проводится эконометрическое моделирование авторегрессии с распределенным лагом (ARDL), оценка которого демонстрирует положительное мультипликативное влияние экспорта газохимической продукции (на примере аммиака) на рост ВВП, как
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Также авторами устанавливается соответствие всех групп эффективности (общественная и экономическая) данного стратегического приоритета стратегическим национальным интересам и приоритетам.
Ключевые слова: газоперерабатывающее производство, газохимическое производство,
газохимия, стратегическая возможность, стратегический приоритет, эффективность, эконометрический анализ, стратегия, национальные интересы и приоритеты, экономическая
безопасность
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ARGUMENT FOR DEVELOPMENT
OF PROCESSING AND CHEMICAL PRODUCTION
OF GAS AS STRATEGIC PRIORITY OF RUSSIAN ECONOMY
N.I. Sasaev, V.L. Kvint
Moscow School of Economics of the Lomonsov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
The share of natural gas processing in 2019 does not exceed 10 % of the total level of gas
production (natural gas and associated petroleum gas). Besides that, about 30 gas processing plants
(GPPs) are engaged in processing natural gas in Russia, while the world’s capacity is
1,800 enterprises. Experts of the International Energy Agency (IEA) predict a significant increase in
demand for gas products by 2030 (more than 40 %), which confirms the prospects for development
of this direction of the gas industry in the long term. At the same time, the key drivers of growth for
gas chemical products by 2025 will be growth in consumption of helium (12–15 % per year),
methanol (7.9 % per year), ammonia (5.85 % per year), ethylene (3.3–3.4 % per year), polyethylene
(3.8 % per year) and ethylene oxide (4.7 % per year). From this standpoint, the goal of this study is
to substantiate the development of gas processing and gas chemical production as a strategic priority
for long-term development of the gas industry in the Russian Federation. To achieve this goal, we
have assessed the current state and presented an analysis of strategic opportunities, threats, strengths
and weaknesses (OTSW) of the long-term development of this direction in Russia. Based on the
results of the analysis, we have formulated the strategic priority and presented groups of effectiveness
(social and economic) depending on long-term implementation. To assess economic efficiency
using the example of economic growth of the Russian Federation, we have carried out econometric
modeling of autoregression with distributed lag (ARDL), whose evaluation demonstrates the positive
multiplicative effect of exported gas chemical products (with ammonia as an example) on GDP
growth in both short and long term. We have also confirmed that all groups of effectiveness of this
strategic priority comply with strategic national interests and priorities.
Keywords: natural gas processing production, natural gas chemical production, strategic
opportunity, strategic priority, efficiency, econometric analysis, strategy, national interests and
priorities, economic security
Citation: N.I. Sasaev, V.L. Kvint, Argument for development of processing and chemical
production of gas as strategic priority of Russian economy, St. Petersburg State Polytechnical
University Journal. Economics, 12 (5) (2019) 102–116. DOI: 10.18721/JE.12508

Введение. В условиях нестабильной экономической, геополитической и энергетической обстановки на глобальном и региональных рынках все чаще
актуализируется отход от экспортно-сырьевого вектора развития российской экономики. На долю
нефтегазового сектора Российской Федерации приходится более 60 % экспортных доходов и порядка
45 % доходов государственного бюджета за счет сырьевого экспорта топлива и энергоносителей. Отсюда следует, что одним из направлений трансформации должна стать газовая отрасль [1].
Наличие крупнейшей ресурсной базы у России
(первое место по разведанным запасам) и относительная близость к растущим рынкам сбыта (стра-

ны азиатско-тихоокеанского региона) подчеркивают перспективность и открывают стратегическую возможность развития газоперерабатывающего и газохимического производства в России.
Актуальность и анализ публикаций. Исследование качественной взаимосвязи между общим
потреблением природного газа и ростом экономики было отражено в различных отечественных
и зарубежных научных исследованиях [2–11].
Количественная оценка вклада общего потребления природного газа в экономическое развитие была представлена в следующих эконометрических работах [12, 13].
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Вклад в экономический рост со стороны газоперерабатывающих и газохимических производств
был отмечен в следующем ряде работ [15–18].
Учитывая условия и перспективы развития
мировой экономики, рассмотрение российского
газоперерабатывающего и газохимического производства, с точки зрения стратегического мышления, является актуальным и необходимым.
Отсюда целью данного научного исследования является обоснование развития газоперерабатывающего и газохимического производства
как стратегического приоритета долгосрочного
развития газовой отрасли РФ.
Для достижения поставленной цели будут
решены следующие задачи:
1) Определено текущее состояние газоперерабатывающего и газохимического производства
в России;
2) выявлены стратегические возможности и
угрозы развития газоперерабатывающего и газохимического производства в России;
3) сформулирован стратегический приоритет;
4) определены группы эффективности от реализации данного стратегического приоритета;
5) произведена эконометрическая оценка
экономической эффективности на примере влияния экспорта аммиака на экономический рост;
6) подтверждено соответствие национальным
интересам и стратегическим национальным приоритетам, указанным в Стратегии Экономической безопасности РФ.
Методология исследования. Методологическим
базисом исследования стала методология стратегирования В.Л. Квинта [19]. В соответствии с данной
методологией для выявления стратегических возможностей, стратегических угроз, сильных и слабых сторон был использован OTSW-анализ.
Для первичной оценки потенциальной экономической эффективности от реализации стратегического приоритета «Развития газопереработки и газохимического производства России»
будем использовать модель авторегрессии с распределенным лагом (ARDL). Отметим, что данная модель позволяет не только выявить и оценить влияние одних объясняющих переменных
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на объясняемую, но и разбить этот эффект на
краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Модель авторегрессии с распределенным лагом
или Autoregressive Distributed Lag (ARDL) – это эконометрическая модель динамической регрессии.
Особенностью модели является наличие объясняющих переменных и их лагов, а также использование в качестве регрессоров лагов объясняемой переменной [20]. ARDL-моделирование помогает проанализировать влияние шоков объясняющих переменных на объясняемую с использованием динамических коэффициентов.
Основным преимуществом модели является
возможность определения и интерпретации
краткосрочного и долгосрочного влияния одних
переменных на другие.
Модель простейшей авторегрессии с распределенным лагом (ARDL) в общем виде можно
записать так [20, 21]:
yt  1 yt 1   p yt  p 
 0 xt  1 xt 1  1 xt  p  1t ,

(1)

или
xt  2 xt 1    p xt  p 
 0 yt  1 yt 1   1 yt  p   2t ,

(2)

где под pq – коэффициенты регрессии краткосрочного периода; θpq – коэффициенты регрессии долгосрочного периода; 1t, 2t – коэффициенты ошибок модели.
Основные этапы построения модели авторегрессии с распределенным лагом следующие [22]:
1. Проверка временных рядов на стационарность и приведение нестационарных временных
рядов в исходной форме или первых разностях к
стационарному виду;
2. Проверка данных на гетероскедантичность;
3. Определение долгосрочной взаимосвязи
между переменными (F-критерий);
4. Выбор оптимальной длины лага для модели;
5. Получение долгосрочных оценок модели и
интерпретация результатов.
Эконометрическое моделирование производилось в специализированном эконометрическом пакете Eviews 10.
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Полученные результаты исследования
Текущее состояние газоперерабатывающего и
газохимического производства России. На начало
2019 г. в России переработку газа осуществляют 30
газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), которые
обеспечивают уровень переработки газа, соответствующий не более 10 % от общего уровня добытого газового сырья (725,4 млрд м3 природного
газа и попутного нефтяного газа) [23]. Это позволяет России производить до 15 млн т в год аммиака (9 % от мирового производства), до 4 млн т в
год метанола (5 % от мирового производства) [24].
В то время как количество газоперерабатывающих и газохимических заводов в мире превышает 1800 предприятий, из которых 40 % принадлежит США [25].

Однако в России есть несколько крупных
проектов по строительству новых газоперерабатывающих и газохимических заводов (табл. 1).
Помимо этого, заявлено порядка 14 проектов по
строительству заводов по газохимическому производству метанола с суммарным производством
до 19 млн т в год (табл. 2) [26] и более 30 инвестиционных проектов по газохимическому производству минеральных удобрений с общим объемом производства до 27 млн тонн продукции в
год [27]. Среди них можно отметить проект газохимического комплекса ОТЭКО по производству аммиака (до 2,5 млн т в год) и карбамида (2
млн т в год) и второй этап проекта Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) по
производству 1,8 млн т в год аммиака [26].
Таблица 1

Некоторые крупные проекты по строительству новых газоперерабатывающих заводов (ГПЗ)
и газохимических комплексов (ГХК) в России
Some large projects for the construction of new gas processing plants (GPPs) and gas chemical complexes (GCC) in Russia
Проект (оператор)
Амурский ГПЗ (ПАО «Газпром) и ГХК (ПАО «СибурХолдинг»)

Расположение

Описание

Амурская об- Производственная мощность переработки природласть
ного газа до 42 млрд м3 газа в год. Годовой выпуск
гелия до 60 млн м3, 2,5 млн т этана, 1 млн т пропана,
0.5 млн т бутана, пентан-гексановой фракции 0.2
млн т.

Балтийский ГПЗ и ГХК (ПАО Ленинград«Газпром)
ская область,
Усть-Луга

Производственная мощность переработки природного газа до 45 млрд м3 газа в год. Годовой выпуск
ГПЗ: до 4 млн т этана и 2.2. млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ). Выпуск ГХК: около 3 млн
т полимеров в год.

Планируемый
ввод в эксплуатацию
2021–2022 г.

2023–2024 г.

Планируемый выпуск до 1.5 млн т этилена, 0.5 млн конец 2019 г.
т пропилена, 0.1 млн т бутан-бутиленовой фракции,
2 млн т полиэтилена и полипропилена различного
передела.

ГХК «ЗапСибНефтехим»
(ПАО «Сибур-Холдинг»)

Тюменская
область, Тобольск

ГХК (ПАО «Роснефть»)

Красноярская Планируемая годовая производительность: 3 млнт.
область
полиолефинов

не определен

ГХК в Буденновске (ПАО
«ЛУКОЙЛ»)

Ставропольский Край,
Буденновск

Суммарный планируемый выпуск газохимической
продукции (карбамид, метанол, полиэтилен, полипропилен): до 2 млнт. в год.

2023–2024 г.

ГХК в Усть-Куте (ООО «Иркутской нефтяной компании»)

Производственная мощность переработки нефтяИркутская
область, Усть- ного попутного газа и природного газа до 8 млрд м3
Кут
газа в год. Выпуск на ГХК до 0.6 млн т полиэтилена
низкого и высокого давления.

2022 г.

И с т о ч н и к . Данные операторов.
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Таблица 2
Основные проекты по строительству газохимических комплексов (ГХК) по производству метанола в России
Major projects for the construction of gas chemical complexes (GCC) for the production of methanol in Russia
Проект

Проектная мощность, млн т в год

Планируемый ввод в эксплуатацию

БГКХ

1,7

2023 г.

ГХК EKOZON

1,6

2025 г.

Щекиназот-3

0,5

2024 г.

Аммоний-2

0,3

2026–2030 г.

ГХК ОТЭКО

3,5

2026–2030 г.

ГХК ТПГК

1,3

2027 г.

1

2023 г.

1,5

2026–2030 г.

ГХК РФПИ, АЕОН, Marubeni
ГХК Новатэк
ГХК Када-Нефтегаз

1

2026–2030 г.

ГХК Группа ЕСН

1,2

2022 г.

ГХК ЯТЭК

1,8

2026–2030 г.

ГХК Mitsubishi Corporation
ГХК НЗМУ

1

2025 г.

1,8

2021 г.

И с т о ч н и к . Vygon Consulting, данные операторов.

Для оценки перспективности дальнейшего
развития данного направления проведем OTSWанализ.
OTSW– анализ развития газопереработки и газохимии в РФ
1. Стратегические возможности
1.1. Растущий спрос на продукты газохимии.
Обозначим тенденции мирового рынка продуктов
газохимического производства. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА)
рост спроса на основные продукты газохимии
(этилен, пропилен, ароматические углеводороды,
метанол, аммиак) к 2030 г. составит 40 % [28]. При
этом ключевыми драйверами роста на газохимическую продукцию к 2025 г. станет рост потребления гелия (12–15 % в год) [29], метанола (7,9 % в
год) [30], аммиака (5,85 % в год) [31], этилена
(3,3–3,4 % в год) и полиэтилена (3,8 % в год) [32],
этиленоксида (4,7 % в год) [33].
Так мировой спрос на метанол к 2025 г. достигнет отметки в 122 млн т в год [26], мировое
потребление этилена превысит 200 млн т в год,
аммиака – 180–200 млн т в год, полиэтилена –
127 млн т в год [34].
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Центром
роста
ожидается
АзиатскоТихоокеанский регион (АТР), где к 2027 г. ожидается значительный рост дефицита на различного
рода полимеры, к примеру в 2020 г. дефицит полиэтилена составит 26,6 млн т, к 2027 г. возрастет
до 35,5 млн т., дефицит полипропилена на 2020 г.
составит 2,32 млн т, а к 2027 г. нехватка полипропилена в азиатском регионе увеличится более чем
в четыре раза и составит 9,69 млн т [35].
1.2. Производственный потенциал и внутренний рынок. Использование природного газа в качестве сырья для газохимии представляет целый
спектр возможностей для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью (рис. 2).
К примеру, уксусная кислота применяется в медицинской, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной, текстильной, парфюмерной, кожевенной и
других областях. Муравьиная кислота используется в медицинской, химической, пищевой промышленности, текстильном производстве. Полиацеталь находит применение как конструкционный материал в машиностроении, автомобилестроении, приборостроении, которые характеризуются повышенными требованиями к точности изготовления конечных изделий.

Н.И. Сасаев, В.Л. Квинт, DOI: 10.18721/JE.12508

Рис. 1. Продукты газохимии из метанола и этилена.
И с т о ч н и к . Составлено авторами на основе данных [38].

Fig. 1. Products of gas chemistry from methanol and ethylene.
S o u r c e . Compiled by the authors on the basis of data [38].
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Рис. 2. Лидеры стран по доказанным запасам природного газа на 2018 г.
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Fig. 2. Leaders of countries by natural gas proven reserves for 2018 year
S o u r c e . BP
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Важно отметить, что в России производится
не более 5,4 % высокотехнологичной продукции
от общего потребления метанола, что приводит к
зависимости отраслей и предприятий от импортной продукции [36].
Продукты, полученные на основе переработки этилена, также используются в различных областях. К примеру, полиэфиры активно используются в строительстве, кораблестроении, автомобилестроении и машиностроении, химической промышленности. Стиролы применяются
для производства различного рода полимеров, в
том числе пластмасс. Полистиролы нашли применение в бытовой, строительной, медицинской
промышленности.
Суммарный импорт полимеров на 2018 г. составил около 19 %. В качестве примера можно
отметить зависимость от импорта следующих
полимеров: доля импорта полиэтилена высокой
плотности (ПЭВП) составляет 11 %, линейного
полиэтилена (ЛПЭН) – 49 %, эмульсионного
поливинилхлорида (ПВХ-Э) – 75 %, полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (волоконного и пленочного) – 100 % [37].
Это подчеркивает стратегическую возможность и необходимость наращивания отечественного газохимического производства высокотехнологичной продукции и реализация ее на
внутреннем рынке для его насыщения.
1.3. Государственная поддержка. В 2019 г. был
принят документ «План мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по развитию нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации
на период до 2025 года», который предполагает
оказание государственной поддержки нефтегазохимическому комплексу, стимулирование инвестиционной деятельности, предоставление налоговых и таможенных преференций и прочее [27].
Среди предоставления налоговых преференций можно выделить освобождение от НДПИ добычу газа на Чаяндинском месторождении в течении первых 15 лет. В свою очередь инфраструктурные объекты газопровода «Сила Сибири» не
будут облагаться налогом на имущество [35].
Помимо этого государством оказывается финансовая помощь. К примеру, проект по произ-
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водству метанола в городе Сковородино Амурской области должен получить до 4,9 млрд р.
[39], а «Сибур» уже получил от Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 100 млрд
р. на развитие проекта по строительству комплекса «ЗапСибНефтехим» [35].
2. Стратегические угрозы
2.1. Конкуренты. Основной стратегической
угрозой развитию газоперерабатывающего и газохимического производства в России, может
стать строительство новых мощностей по газохимическому производству со стороны конкурентов.
Так в ближайшие несколько лет в Узбекистане планируется строительство нового газохимического комплекса по производству до 0,25
млн т полипропилена (ПП), 0,1 млн т этиленпропиленового каучука, 0,1 млн т полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и этиленвинилацетата (ЭВА),
0,1 млн т этиленгликоля и полиэтилена (ПЭ)
[40]. В Иране готовится к вводу в эксплуатацию
завод по выпуску 2,3 млн т метанола в год [41].
К 2022 будет запущен газохимический комплекс
в Азербайджане по выпуску 0,6 млн т этилена,
0,12 млн т пропилена, 0,61 млн т полиэтилена
средней плотности [42]. В КНР к 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию более 10 газохимических заводов с суммарным выпуском более
3 млн т этилена и более 4 млн т пропилена [26].
2.2. Новые санкции. Не менее серьёзной угрозой для развития газопереработки и газохимического производства в России может стать ухудшение геополитической обстановки и введение
новых санкций по отношению к нефтегазовому
сектору России.
3. Сильные стороны
3.1. Россия является лидером по запасам природного газа. Россия является лидером по доказанным запасам природного газа в мире (рис. 2).
Наличие такой ресурсной базы также отражает
высокий производственный потенциал в долгосрочной перспективе и обеспечивает стабильное
развитие газопереработки и газохимического
производства в России.
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3.2. Низкая стоимость сырья для газохимии
Ресурсообеспеченность природным газом
позволяют получать российскому газохимическому производству дешевое сырье. Например,
газовое сырье для производства одной тонны метанола в России дешевле производства в Китае
почти в 4,5 раза, дешевле, чем в США в 1,7 раза и
в 1,5 раза дешевле, чем в Иране [26].
3.3. Уникальная сырьевая база. Россия обладает уникальным по составу природным газом на
крупнейших месторождениях страны. Так,
например, на Востоке Сибири природный газ
Ярактинского, Марковского, Ковыткинского и
Чаяндинского газовых месторождений насыщен
этаном (от 4 до 7,7 %)] [43]. При этом Чаяндинское и Ковыткинское месторождение насыщено
огромным количеством гелия (от 0,5 до 1 %).
Насыщен этаном (до 7 %) природный газ
Надым-Пур-Тазовского региона (в том числе,
Уренгойское месторождение) [29].
Перечисленные сильные стороны отражают
конкурентные преимущества, которые являются
фундаментальными предпосылками для создания крупнейшего в мире газоперерабатывающего и газохимического кластера в России.
4. Слабые стороны
4.1. Наличие капиталозатратных и энергозатратных технологий сепарации газов. Сегодня в
России применяется криогенный метод сепара-

ции различных компонентов из природного газа,
что в отличие от современного – мембранного,
характеризуется высокими капитальными вложениями и энергозатратами (рис. 3) [25].
4.2. Санкционная политика (ограничение финансирования и доступа к технологиям). Под
санкциями находится целый ряд российских
нефтегазовых компаний, среди которых особенно можно выделить «НОВАТЭК» и «Роснефть».
Также введены санкции по отношению к партнерам российских нефтегазовых компаний таких
как «Газпром», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Такая
санционная политика ведет к ограничению доступа к технологиям и оборудованию. Ко всему
прочему были введены санкции, направленные
на ограничение кредитных возможностей, прежде всего, со стороны европейских банков и инвестиционных фондов.
4.3. Низкий уровень технологической обеспеченности. Одной из важнейших проблем развития газопереработки и газохимического производства является низкая обеспеченность собственными технологиями и оборудованием в газодобывающей отрасли (более 50 % импортного
оборудования на 2018 г.), что может существенно
замедлить разработку ключевых газовых месторождений, богатых ценными компонентами, и
отодвинуть ввод в эксплуатацию мощностей по
газоперерабатывающему и газохимическому
производству.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Капитальные вложение
Криогенная технология

Энергетические затраты
Мембранная технология

Рис. 3. Сравнение капитальных и энергетических затрат сепарации газов (на примере гелия)
И с т о ч н и к . Составлено авторами на основе данных [44]

Fig. 3. Comparison of capital and energy costs of gas separation (for example, helium)
S o u r c e . Compiled by the authors on the basis of data [44]
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Выявленные стратегические возможности
подчеркивают высокую перспективность развития газоперерабатывающего и газохимического
производства в России, а также указывают на необходимость рассмотрения данного
направления в качестве стратегического приоритета. Для обоснования стратегического
характера рассмотрим группы эффективностей от его реализации и соотнесем их со
стратегическими национальными интересами
и стратегическими национальными приоритетами.
Эффективность: общественная и экономическая (коммерческая и бюджетная)
Общественная эффективность
Строительство новых газоперерабатывающих и газохимических производств окажет стимулирующий эффект на развитие газодобывающей отрасли и строительство инфраструктуры.
Безусловно, это повлияет на рост инвестиционной привлекательности в регионах, что способствует увеличению инвестиционных потоков
в региональные проекты. Помимо этого, это
ведет к созданию новых рабочих мест и повышению среднедушевых доходов населения,
что также понизит уровень бедности населения
и способствует развитию человеческого потенциала.
С другой стороны, переход отраслей экономики с импортной газохимической продукции
на более дешевую отечественную приведет к
мультипликативному эффекту социального развития России (рис. 4).
Экономическая эффективность
1. Бюджетная эффективность
Развитие газоперерабатывающих и газохимических производств позволят:
 диверсифицировать деятельность газовой
отрасли, повысить ее устойчивость к внешним
геополитическим, экономическим и энергетическим кризисам;
 увеличить долю газоперерабатывающего
производства и выпуска газохимической про-
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дукции различного уровня передела и повысить
устойчивость российской экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз
(геополитических, экономических, энергетических и прочих);
 развить межрегиональное взаимодействие
и инфраструктуру, укрепить хозяйственные связи между субъектами Российской Федерации;
 стимулировать развитие научно-технического потенциала;
 насытить внутренний рынок дешевой отечественной продукцией газохимического производства, снизить зависимость от импорта;
 провести качественную трансформацию
налоговых поступлений в бюджет за счет увеличения доли ненефтегазовых доходов;
 расширить и укрепить внешнеторговые
связи за счет экспорта высокотехнологичной
готовой продукции газохимического комплекса
РФ (в том числе в страны АзиатскоТихоокеанского региона);
 оказать положительное и мультипликативное влияние на экономический рост.
2. Коммерческая эффективность
Повышение инвестиционной привлекательности. Реализация крупномасштабных проектов
по созданию газоперерабатывающих и газохимических производств позволяют повысить инвестиционную привлекательность регионов и
привлечь значительные инвестиционные потоки, в том числе для реализации смежных инвестиционных проектов. Например, строительство Амурского ГПЗ и ГХК привлечет более
1000 млрд р. инвестиций, Балтийский ГПЗ
и ГХК – более 900 млрд р.
Снижение зависимости отраслей и предприятий от импорта. Насыщение внутреннего рынка
дешевой отечественной продукцией газохимического производства позволяют снизить зависимость отраслей и предприятий от импорта и ведут к снижению рисков на производственных
цепочках, открывая им доступ к дешевому сырью
для их производств, повышая конкурентоспособность их продукции, как на внутреннем, так и
на внешнем рынке (рис. 4).
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Рис. 4. Концептуальная схема мультипликативного эффекта от реализации стратегического приоритета по развитию газоперерабатывающего и газохимического производства в России
И с т о ч н и к . Составлено авторами

Fig. 4. Conceptual diagram of the multiplicative effect from the implementation of the strategic priority for the development of gas processing and gas chemical production in Russia
S o u r c e . Compiled by the authors

Первичная оценка экономической эффективности стратегического приоритета
В качестве проведения первичной оценки
экономической эффективности стратегического
приоритета проанализируем влияние экспорта
газохимической продукции на ВВП (GDP) (3). В
качестве объясняющей переменной возьмем
экспорт безводного аммиака (export_ammonia_t),
в качестве дополнительных переменных используем нефтегазовые доходы федерального бюджета (tax_charges_og) и индекс потребительских цен
(CPI).

тивному изменению ВВП на 0,77 %. Полученный
результат подтверждает оценку, представленную
в документе «План мероприятий («ДОРОЖНАЯ
КАРТА») по развитию нефтегазохимического
комплекса в Российской Федерации на период
до 2025 года» [27].
Таблица 3
Оценка краткосрочного и долгосрочного влияния экспорта аммиака на ВПП в модели ARDL
Assessment of the short-term and long-term effects of ammonia exports on runways in the ARDL model
Влияние на ВВП

GDPt  1GDPt 1  0 EXPORT _ AMMONIA _Tt 
 1 EXPORT _ AMMONIA _Tt 1 
 2 EXPORT _ AMMONIA _Tt  2  0CPI t 

(3)

 10 PIORTAMMONIACPI t 1  2CPI t  2 
  0TAX _ CHARGES _ OGt  1 .
Результаты модели ARDL (табл. 3) показывают, что увеличение экспорта аммиака на 1 %
приводит к максимальному краткосрочному
мультипликативному изменению ВВП на 0,98 %
и максимальному долгосрочному мультиплика-

Coefficient

Prob.

Краткосрочное

0,985974

0.0334

Долгосрочное

0,779357

0.014

Динамические тесты
R-squared

0,89257

Adjusted R-squared

0,677711

Durbin-Watson stat

2,266971

LM test (prob.)

0,5642

HET(prob.)

0,9818

И с т о ч н и к . Составлено авторами.
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Таблица 4
Цели, направления и задачи Стратегии экономической безопасности России, которым отвечает стратегический приоритет по развитию газоперерабатывающего и газохимического производства России
The goals, directions and objectives of the Strategy of Economic Security of Russia, which meets the strategic priority
for the development of gas processing and gas chemical production in Russia
Цель

Направление

устойчивого
Повышение устойчи- Обеспечение
вости экономики к воз- роста реального сектора
действию внешних и экономики
внутренних вызовов и
угроз;

Задачи
Комплексное развитие энергетической инфраструктуры,
внедрение перспективных энергоэффективных технологий, повышение эффективности переработки энергоресурсов и диверсификация направлений их экспорта с учетом
мировых тенденций перехода на низкоуглеродную экономику;

Повышение эффективности Развитие рыночной инфраструктуры, позволяющей осувнешнеэкономического со- ществлять оказание профессиональных услуг по продвитрудничества и реализация жению российской продукции на зарубежные рынки;
конкурентных преимуществ
экспортноориентированных
секторов экономики;
проПовышение уровня и Сбалансированное
улучшение
качества странственное и региональное развитие Российской
жизни населения
Федерации,
укрепление
единства ее экономического
пространства;

Расширение и укрепление хозяйственных связей между
субъектами Российской Федерации, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров; приоритетное развитие экономического потенциала
Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока,
Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области;

Развитие человеческого по- Снижение уровня бедности и имущественного неравентенциала;
ства населения; содействие эффективной занятости населения и мобильности трудовых ресурсов; совершенствование механизмов обеспечения экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды.
И с т о ч н и к . Составлено авторами на основе [45].

Соответствие стратегическим национальным интересам и приоритетам. Рассмотренные
группы эффективности (общественная и экономическая) от реализации стратегического приоритета по развитию газоперерабатывающего и
газохимического производства России полностью отвечают стратегическим национальным
интересам и приоритетам (табл. 4).

Выводы. Таким образом, было рассмотрено
текущее состояние российского газоперерабатывающего и газохимического производства,
проведен OTSW анализ и выявлены стратегические возможности и угрозы развития данного
направления в Российской Федерации. Посред-
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ством проведенного анализа было обоснованно
развитие газоперерабатывающего и газохимического производства, сформулирован стратегический приоритет развития данного направления в России и определены основные группы
эффективности (общественная и экономическая) от его реализации. По мнению авторов,
развитие газопереработки и газохимии приведет
к мультипликативному эффекту экономикосоциального развития страны, что подтверждает
представленная эконометрическая оценка экономической эффективности, проведенная на
примере оценки влияния экспорта аммиака на
экономический рост. Помимо этого, было подтверждено соответствие сформулированного
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стратегического приоритета национальным интересам и стратегическим национальным приоритетам, указанным в Стратегии Экономической безопасности РФ.
В исследовании рассмотрено только одно
перспективное направление развития газовой
отрасли России. Предполагается дальнейшее

глубокое изучение проблематики реформирования и долгосрочного развития российской газовой отрасли, а также формулирования соответствующих
стратегических
приоритетов.
В перспективе предстоит оценить совокупный
вклад от реализации всех стратегических приоритетов развития газовой отрасли на экономику
России.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
НА ПРИНЦИПАХ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л.А. Федоськина
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва,
г. Саранск, Российская Федерация
Обоснована актуальность кластерного подхода в российской экономике. Его распространение связано с принятием и реализацией ряда национальных стратегических документов в 2008-2011 годах, положения которых в настоящее время получают новое развитие в
рамках предстоящего международного форума Global Conference-2020 «Партнерство для
развития кластеров: создавая будущее». Проведен ретроспективный обзор развития концепции бережливого производства в контексте ее применимости в условиях регионального
инновационного кластера. Представлена аналитическая характеристика существующих организационных моделей инновационных кластеров – как «якорных» территорий крупного
высокотехнологичного бизнеса, как регионов концентрации малого и среднего инновационного бизнеса, как ведущих научных и образовательных центров – с позиции их возможностей и имеющихся ограничений. Систематизированы принципы бережливого производства, представленные в современной специальной литературе, и выделены наиболее актуальные из них для применения в региональном инновационном кластере: принципы выстраивания потока создания ценности и вытягивания. Выявлено, что система вытягивания
в инновационном региональном кластере имеет принципиальные отличия от подобной системы компаний, функционирующих вне кластера: отмечается высокая зависимость от
научной составляющей продукции инновационного кластера; возрастает роль центра компетенций; возрастает вероятность обратного процесса вытягивания, когда потребность в
продукте возникает не у потребителя, а формируется его разработчиком. Разработана модель реализации принципа вытягивания в цепочке создания ценности продукта регионального инновационного кластера, которая учитывает все выявленные принципиальные особенности применения обозначенных принципов в условиях кластерного образования. На
этой основе для разных организационных моделей инновационных региональных кластеров
проведено исследование характеристик применения принципов выстраивания потока создания ценности и вытягивания. Сделан вывод о том, что применение участниками инновационного регионального кластера изученных принципов бережливого производства имеет высокую степень реализуемости при любой организационной модели кластера несмотря
на то, что у каждой из них имеются как сдерживающие ограничения, так и развивающие
возможности.
Ключевые слова: Инновационный кластер, региональный кластер, модель инновационного регионального кластера, бережливое производство, принцип вытягивания, поток создания ценности.
Ссылка при цитировании: Федоськина Л.А. Особенности функционирования регионального инновационного кластера на принципах бережливого производства // Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12, № 5. С. 117–129. DOI:
10.18721/JE.12509
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FEATURES OF THE REGIONAL INNOVATION CLUSTER FUNCTIONING
ON THE PRINCIPLES OF LEAN PRODUCTION
L.A. Fedoskina
National Research Mordovia State University, Saransk, Russian Federation
The relevance of the cluster approach in the Russian economy is substantiated. Its dissemination is
associated with the adoption and implementation of a number of national strategic documents in 20082011, the provisions of which are currently being developed in the framework of the upcoming
international forum Global Conference-2020 «Partnership for cluster development: creating the
future». The retrospective review of development of the concept of lean production in the context of its
applicability in the conditions of a regional innovation cluster is carried out. Analytical characteristic of
the existing organizational models of the innovation clusters – as «anchor» territories of large hi-tech
business as regions of concentration of small and medium innovation business as leading scientific and
education centers – from a position of their opportunities and the available restrictions is presented.
The principles of lean production presented in the modern literature are systematized and the most
relevant of them for application in the regional innovation cluster – the principles of building the value
stream and pulling are highlighted. A It is revealed that the system is pulling in an innovative regional
cluster is fundamentally different from similar systems of companies operating outside of the cluster:
there is a high dependence on the scientific component of production innovation cluster; the role of
centre of competence increases the probability of a reverse drawing process, when the demand for the
product occurs not at the consumer, but is formed by its developer. model of the principle of pulling in
the value chain of products of the regional innovation cluster is developed. The model of
implementation of the principle of pulling in the value chain of the product of the regional innovation
cluster, which takes into account all the identified fundamental features of the application of these
principles in the conditions of cluster formation. On this basis, the study of the characteristics of the
application of the principles of building a value stream and pulling applied to different organizational
models of innovative regional clusters. It is concluded that the application of the studied principles of
lean production by the participants of the innovative regional cluster has a high degree of feasibility in
any organizational model of the cluster despite the fact that each of them has both restraining
restrictions and developing opportunities.
Keywords: innovation cluster, regional cluster, model of innovative regional cluster, lean
production, the principle of pulling, value stream.
Citation: L.A. Fedoskina, Features of the regional innovation cluster functioning on the
principles of lean production, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 12
(5) (2019) 117–129. DOI: 10.18721/JE.12509

Введение. Кластеризация современной российской экономики является не только проявлением международных тенденций регионального
развития, но становится одним из основополагающих условий успешности компаний, образующих региональный кластер. Актуализация
национальной кластерной политики Российской
Федерации связана с принятием в 2008 г. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
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до 2020 года, в рамках которой предусматривалось создание территориально-производственных кластеров в урбанизированных регионах как
необходимой базы для модернизации экономики
и реализации конкурентного потенциала регионов. Данное положение также нашло отражение
в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятой в конце 2011 г. Однако непосредственная
кластеризация российских регионов началась в
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рамках проведения Минэкономразвития России
в 2012 г. конкурсного отбора на включение в Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, 14 из которых получили государственное субсидирование.
В 2016 г. созданные региональные инновационные кластеры были поддержаны в рамках реализации приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» на период до 2020 г.
По данным Минэкономразвития [1], в рамках
второй итерации кластерной политики из большого количества кластеров (порядка 40 по всей
России) было отобрано 11 супер-кластеров, отбор
проводился по принципу наличия сложившейся
эффективной инфраструктуры взаимодействия.
В настоящее время обсуждение вопросов
успешного развития инновационных кластеров
переходит на новый уровень: в октябре 2020 г. в
России будет организована Global Conference2020 «Партнерство для развития кластеров: создавая будущее». На дискуссионной площадке в Татарстане встретятся ведущие мировые исследователи в области кластерной тематики, представители инновационных кластеров и региональных
институтов поддержки их конкурентоспособности, разработчики региональных инновационной
и кластерной политик. Такое повышение интереса к развитию инновационных региональных кластеров позволяет расширять границы международного научного и делового сотрудничества, повышать их конкурентоспособность и применять
наиболее эффективные методы кластерного и инновационного развития в регионе.
На подобного рода научно-практических мероприятиях национального и международного
уровня одним из активно обсуждаемых вопросов
функционирования инновационных кластеров
является вопрос формирования эффективного
внутрикластерного взаимодействия его участников в направлении повышения производительности кластера. Соответственно, в научных исследованиях последних лет [2–8 и др.] достаточно часто стали рассматриваться проблемы применения наиболее успешных мировых практик

развития производственных систем участников
кластера на единой методологической основе.
При этом явно прослеживается тенденция интеграции в единой системе прогрессивных методов
управления производством и операциями, что
обусловлено стремлением к достижению синергетического эффекта [9] в условиях кластера. Одним
из наиболее признаваемых методологических
подходов является использование принципов бережливого производства и определение экономических выгод от их применения в рамках кластерного подхода к развитию экономики региона.
Целью данного исследования является поиск
адаптационных механизмов применения принципов бережливого производства в условиях внутрикластерного взаимодействия участников. В соответствии с обозначенной целью, ключевой задачей
является проверка гипотезы о том, что существуют
некоторые ограничения и возможности использования конкретных принципов бережливого производства при взаимодействии участников регионального инновационного кластера для улучшения
его функционирования. Объектом проводимого
научного исследования выступают российские региональные инновационные кластеры и их организационные модели, а предметом – условия развития производственных систем участников кластера
на основе применения принципов бережливости.
Методика исследования. Проблемы в области
бережливого производства в настоящее время
широко представлены в научной и специальной
литературе, а также в профессиональной интернет-среде. Наибольший исследовательский интерес к ним со стороны российских ученых возник в
начале 2000-х гг., когда отечественные предприятия в рамках решения вопросов повышения конкурентоспособности в условиях формирования
рыночных отношений стали стремиться к развитию своих производственных систем на основе
прогрессивных зарубежных практик.
Концепция бережливого производства, зародившаяся в рамках производственной системы
Toyota (Toyota Production System – TPS), получила затем свое развитие в американском варианте и
приобрела новую трактовку Lean Production. Дан-
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ный термин в научный оборот внес Дж. Крафчик
[10], работавший в единой команде по реализации
национального исследовательского проекта в
рамках Международной программы «Автомобили» вместе с Д. Вумеком, Д. Джонсом и Д. Русом.
Результатом такой совместной работы стал ряд
известных научных публикаций [11, 12] данных
исследователей в области развития общей философии бережливого производства и применения
соответствующих подходов к устранению конкретных видов производственных потерь. Дальнейшее развитие бережливый подход получил в
европейских компаниях, а затем успешный опыт
был перенят и российскими организациями.
Использование концепции бережливого производства в разных странах приобретало национальные черты, учитывающие производственные
традиции, и получало соответствующие терминологические особенности. Такой подход, по мнению В.А. Саломатина, Л.Н. Дробышевской и
Л.А. Исаевой [13], обеспечил эффективное сочетание европейского практицизма и восточной философии. Данные авторы совершенно справедливо
отмечают, что бережливое производство можно
рассматривать и как философию, и как систему, и
как инструментарий. Бережливое производство в
современном понимании – это комплексный подход, включающий оптимизацию процессов, обеспечение управленческой инфраструктуры, изменение поведения и мышления сотрудников.
Обозначенная позиция подтверждается взглядами зарубежных авторов. Среди наиболее известных работ, в которых бережливое производство представляется как целостная управленческая концепция, применяемая в качестве базовой бизнес-модели компании, следует выделить
труды Т. Оно [14], С. Синго [15], У. Левинсона и
Р. Рерика [16], Д. Хоббса [17], М. Вейдера [18],
Т. Луйстера [19], Д. Теппинга [19, 20], Д. Манна
[21], Р. Луиса [22], Д. Рассел [23], Э. Риса [24],
С. Спира [25] и др. Среди российских исследований, направленных на изучение бережливого
производства как системы менеджмента, выделяются работы Ю.П. Адлера [26], В.А. Лапидуса, А.Н. Грачева [27], В.В. Глухова и Е.С. Балашовой [28].

120

Относительно применения концепции бережливого производства в условиях регионального
кластера следует отметить, что данный аспект в
научной литературе недостаточно изучен, но уже
имеются некоторые наработки ученых. Так,
А.А. Зайцев и Й.Седларж в своей работе [29] вводят
термин «бережливый кластер», отражающий логистическую интеграцию участников цепочки создания ценности. И это одна из немногих работ в обозначенном направлении. Также лишь отдельные
работы посвящены вопросам развития участников
кластера и получения синергетического эффекта от
их успешного взаимодействия – например,
А.И. Паламарь и Н.В. Воронцов [30] исследуют
возможности энергетической оптимизации предприятий кластера. А.А. Степовая [31] рассматривает технологическое взаимодействие участников
территориального кластера. A.С. Цaррие [32] раскрывает вопросы операционного управления и
ИТ-взаимодействия в рамках кластеров.
Широкое изучение в рамках кластерного подхода получили институциональные, финансовые и
организационные аспекты функционирования
предприятий инновационного кластера, в то время
как рассмотрению проблем повышения их эффективности и конкурентоспособности на основе современных концепций управления производством
уделяется еще недостаточное внимание. Отчасти это
обусловлено тем, что в российской экономике кластерный подход в региональной политике начал
применяться сравнительно недавно. Соответственно, данная тематика получит в ближайшие годы
свое распространение с приобретением определенного опыта регионов в данной сфере и возникновением проблем совершенствования производственных систем предприятий регионального кластера.
Результаты исследования. Реализация концепции бережливого производства в условиях
регионального инновационного кластера вызывает необходимость определения условий и возможностей получения синергетического эффекта от совместного, взаимосвязанного и взаимодополняющего использования принципов бережливости участниками кластера. Ключевые
выгоды от размещения в кластере компании по-
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лучают за счет расширения кооперационных
возможностей, пользования единой инфраструктурой, а в условиях инновационного кластерного
образования – еще и расширения взаимодействия с научно-исследовательскими структурами. Все это способствует повышению конкурентоспособности не только отдельных участников
кластера, но также инновационного кластера в
целом и, соответственно, самого региона его
размещения. По мнению группы российских
ученых [33], в результате образования инновационного кластера регионы повышают свою привлекательность для бизнеса, инвесторов, квалифицированных работников и исследователей.

В настоящее время все российские региональные инновационные кластеры условно можно
представить в виде трех моделей их организации:
– «якорные» территории крупного высокотехнологичного бизнеса,
– регионы концентрации малого и среднего
инновационного бизнеса,
– ведущие научные и образовательные центры.
Систематизация исследований в области организационного построения внутрикластерных
взаимодействий [34–37 и др.] позволила представить аналитическую характеристику применяемых организационных моделей инновационных кластеров, отраженную в табл. 1.
Таблица 1

Характеристика организационных моделей российских региональных инновационных кластеров
Characteristic of organizational models of the Russian regional innovation clusters
Организационная
модель кластера
На базе «якорных» высокотехнологичных
предприятий

Характеристика модели

Региональные кластеры

Общая характеристика.
 Инновационный территориальный кластер
Создаются в форме сложных вертикальных произ- ракетного двигателестроения «Технополис
водственно-сбытовых цепочек «поставщик – про- “Новый Звездный”» (Пермский край).
изводитель – сбытовик – потребитель» или в виде  Инновационный территориальный кластер
сетевых структур вокруг крупных головных компаний
авиастроения и судостроения Хабаровского края.
Ограничения.
 Нижегородский индустриальный инно Невозможность выхода на саморазвитие на базе
вационный кластер в области автомобиинноваций, полная зависимость от господдержки.
лестроения и нефтехимии.
 Недостаточная развитость инновационной, про Энергоэффективная светотехника и инизводственной, транспортной и энергетической
теллектуальные системы управления
инфраструктуры.
освещением (Республика Мордовия).
 Ориентация на традиционные рынки с невысо Камский инновационный территорикими темпами роста, зависимость от госзаказа.
ально-производственный кластер Рес Постепенное технологическое отставание в сопублики Татарстан.
четании с закрытой моделью инновационной
 консорциум «Научно-образовательнодеятельности
производственный
кластер
“УльяВозможности.
новскАвиа”».
 Формирование «инновационного пояса» малых  Инновационный территориальный аэрои средних компаний, вузов и научных организа- космический кластер Самарской области.
ций вокруг крупных предприятий.
 Комплексная переработка угля и техно Внедрение передовых методов организации про- генных отходов в Кемеровской области.
изводства, развитие аутсорсинга и цепочек по-  Нефтехимический территориальный кластавок.
стер (Республика Башкортостан).
 Удлинение цепочек создания стоимости за счет  Кластер инновационных технологий
реализации полного цикла производства дорого- ЗАТО г. Железногорск.
стоящей продукции.
 Судостроительный инновационный тер Оптимизационное совершенствование техноло- риториальный кластер Архангельской
гических цепочек.
области.
 Титановый кластер Свердловской области.

121

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 5, 2019

Окончание табл. 1
Организационная
модель кластера
На базе ведущих
научных и образовательных
центров

Характеристика модели

Общая характеристика.
Формируются с учетом ориентации на использование
потенциала научных и образовательных организаций
мирового уровня, расположенных на территории
их размещения.
Ограничения.
 Высокая зависимость от успешности формирования устойчивых экономических систем.
 Сложность коллаборации с реальным сектором
экономики.
 Необходимость привлечения крупных российских и зарубежных компаний к созданию высокотехнологичного производства.
 Необходимость развития малого и среднего инновационного предпринимательства за счет
коммерциализации разрабатываемых технологий
Возможности.
 Реализация традиционных преимуществ России
в образовании и науке.
 Формирование полюса конкурентоспособности
по подготовке кадров, формированию новых
научных направлений и первых этапов новейших
высокотехнологичных производств.
На базе малого Общая характеристика. Создаются посредством
и среднего инно- концентрации средних и малых инновационных
вационного биз- компаний, активно и тесно взаимодействующих
неса
между собой.
Ограничения.
 Сложности создания и функционирования ввиду
отсутствия стартового координирующего центра.
 Недостаточная координированность в создании
инфраструктуры.
 Возникающий дефицит квалифицированных кадров.
 Проблемы развития инновационного предпринимательства.
 Трудности выхода на рынки, в том числе в части
доступа к закупкам крупных компаний и госзакупкам.
 Недостаточная поддержка масштабирования деятельности и включения в глобальные цепочки
поставок.
 Отсутствие поддержки со стороны влиятельных
организаций как в плане научных разработок,
так и в плане поддержки выхода на рынок.
 Сложности в стимулировании спроса на инновационную продукцию малого и среднего бизнеса.
Возможности.
 Высокая активность в развитии совместных инновационных проектов.
 Развитие внутрикластерной кооперации, в том
числе с вовлечением вузов и научных организаций,
особенно для реализации крупных инновационных проектов
И с т о ч н и к . Составлено автором на основе [34–37 и др.]
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Региональные кластеры
 Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино.
 Фармацевтика, медицинская техника
и информационные технологии Томской области.
 Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный,
г. Химки).
 Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий
Новосибирской области.
 Саровский инновационный кластер.
 Новые материалы, лазерные и радиационные технологии (г. Троицк).
 Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда Ульяновской области

 Кластер ядерно-физических и нанотехнологий (г. Дубна).
 Кластер фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины (Калужская область).
 Кластер информационных технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения,
средств связи и инфотелекоммуникаций
(г. Санкт-Петербург).
 Алтайский биофармацевтический кластер.
 «Зеленоград».
 Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область)

Л.А. Федоськина, DOI: 10.18721/JE.12509

Представленная в табл. 1 характеристика организационных моделей позволяет сделать вывод о
том, что самая многочисленная группа российских
региональных инновационных кластеров построена на базе «якорных» высокотехнологичных предприятий. Это обусловлено тем, что при формировании территориальных кластеров, как правило,
использовался уже накопленный инновационный
потенциал российских регионов, который являлся
в большей части результатом наследия дорыночного хозяйства страны. Именно для предприятий такого кластера имеются значительные ограничения
развития, связанные с необходимостью улучшения
их производственных систем на основе современных подходов к управлению производством. В качестве одной из возможностей данной организационной модели инновационного кластера также
обозначено внедрение передовых методов организации производства, что вполне соотносится с
необходимостью внедрения принципов бережливого производства участниками кластера. Это позволит на основе сокращения производственных
потерь снижать себестоимость инновационной
продукции и повышать прибыльность функционирования предприятий кластера, и таким образом
нивелировать ограничение, связанное с высокой
зависимостью от господдержки.
Вместе с тем, какая бы организационная модель
ни лежала в основе формирования регионального
инновационного кластера, в любом случае в нем
реализуется полная инновационная цепочка от генерации научных знаний и формирования с их помощью бизнес-идей до разработки, производства и
реализации инновационной продукции. В этих
условиях оптимизация цепочки создания ценности
в рамках формирования системы бережливого производства приобретает высокую актуальность.
Создание ценности для потребителя в системе бережливого производства происходит на
основе соблюдения совокупности принципов
данной концепции. В контексте проводимого
исследования требуется активное применение
тех из них, которые наиболее адекватно отражают особенности взаимодействия участников кластера. В специальной литературе взгляды авторов
на состав принципов бережливого производства
имеют некоторые отличия (табл. 2).
Сравнительный анализ представленных в
табл. 2 подходов к составу принципов бережливо-

го производства показывает, что Д. Вумек и
Д. Джонс предлагают самый лаконичный вариант,
и выделенные ими принципы направлены на постоянное совершенствование деятельности компании по достижению потребительской ценности
продукта. Дж. Лайкер дает более расширенную
характеристику принципов, делая дополнительный акцент на развитии персонала компании.
Подход В.А. Саломатина, Л.Н. Дробышевской и
Л.А. Исаевой основан на сопоставлении принципов бережливого производства с конкретными
видами производственных потерь. Наиболее широкий состав принципов содержится в стандарте
ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство.
Основные положения и словарь», они сочетают в
себе два первых из рассмотренных подходов.
Вместе с тем, во всех рассмотренных подходах в качестве ключевых выделяются принципы
выстраивания потока создания ценности и вытягивания. На наш взгляд, именно эти два принципа наиболее точно соответствуют условиям
функционирования инновационных кластеров.
Как уже было отмечено, в их рамках реализуется
полная инновационная цепочка, на каждом из
этапов которой создается дополнительная ценность продукта, которая требует организации
четкого взаимодействия участников кластера на
основе вытягивающей системы. Управление инновационным кластером из единого центра создает широкие возможности успешной диссеминации, обеспечивая тем самым оптимизацию
потока создания ценности и повышение конкурентоспособности компаний кластера.
Согласно ГОСТ Р 56020-2014 вытягивание –
это такая организация процессов, при которой
поставщик производит ровно столько, сколько
требуется потребителю, и только тогда, когда
требуется. Основа вытягивания – оперативный
обмен информацией и долгосрочные партнерские отношения между потребителями и поставщиками. Исходя из этого, тесная внутрикластерная кооперация его участников, их взаимозависимость и нацеленность на единый результат
создают все необходимые условия для полной
реализации принципа вытягивания, поскольку в
такой единой цепочке создания ценности продукта исключаются традиционные проблемы
удовлетворения ситуационных интересов несвязанных между собой компаний.
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Таблица 2
Подходы к определению состава принципов бережливого производства
Approaches to determining the composition of lean manufacturing principles
Автор/ источник
Д. Вумек,
Д. Джонс [11]

Принципы
1. Определение ценности
2. Определение потока создания ценности
3. Организация движения потока
4. Вытягивание продукта
5. Совершенство

Дж. Лайкер [38]

1. Принятие решений с учетом долгосрочных принципов
2. Организация процесса в виде непрерывного потока для выявления проблем
3. Использование системы «вытягивание»
4. Остановка производства с целью решения проблем качества
5. Использование визуального контроля для выявления проблем
6. Поощрение лидеров, исповедующих философию компании и воспитывающих будущих
лидеров
7. Партнерские отношения с соратниками и поставщиками по бизнесу
8. Принятие решений на основе анализа всех возможных вариантов и их внедрение
9. Создание обучающей компании за счет самоанализа и совершенствования

В.А. Саломатин,
1. Оптимизация логистических процессов с целью минимизации затрат времени и переЛ.Н. Дробышевская,
мещений продукции в процессе производства
Л.А. Исаева [13]
2. Максимально возможное снижение уровня запасов
3. Стандартизация рабочего процесса на предприятии
4. Оптимизация объемов незавершенного производства исходя из потребностей выпуска
5. Определение оптимального объема производства
6. Совершенствование технологии производства на основании складывающихся тенденций в
экономике
7. Снижение случаев возникновения брака за счет повышения квалификации исполнителей и своевременной замены оборудования
8. Адаптация персонала к изменениям, связанным с процессом внедрения бережливого
производства; повышение квалификации
ГОСТ Р 56020–2014 1. Стратегическая направленность
«Бережливое произ- 2. Ориентация на создание ценности для потребителя
водство. Основные
3. Организация потока создания ценности для потребителя
положения и словарь»*
4. Постоянное улучшение
5. Вытягивание
6. Сокращение потерь
7. Визуализация и прозрачность
8. Приоритетное обеспечение безопасности
9. Встроенное качество
10. Принятие решений, основанных на фактах
11. Установление долговременных отношений с поставщиками
12. Соблюдение стандартов
П р и м е ч а н и е . * ГОСТ Р 56020-2014. Бережливое производство. Основные положения и словарь. Введ. 2015-03-01.
М.: Стандартинформ, 2015. III, 14 с.
И с т о ч н и к . Составлено автором.
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Центр компетенций

Инновационные
разработки

Наука

Опытное
производство

Промышленное
производство

Потребители
инновационной
продукции

Поставщики

Модель реализации принципа вытягивания в цепочке создания ценности
продукта регионального инновационного кластера
И с т о ч н и к . Составлено автором

Model of implementation of the principle of pulling in the value chain of the
product of the regional innovation cluster

Несмотря на то, что окончательная ценность
продукта создается в производственной среде
промышленного предприятия, ее формирование
осуществляется на протяжении всей цепочки,
начиная с создания концептуальной идеи продукта. В условиях инновационного регионального кластера реализация обозначенных принципов бережливого производства может принять
вид, представленный на рисунке.
Можно заметить, что система вытягивания в
инновационном региональном кластере имеет
принципиальные отличия от подобной системы
компаний, функционирующих вне кластера:
– Наряду с тем, что прослеживается традиционная цепочка создания ценности продукта (от
создания и производства до его потребления),
отмечается высокая зависимость от научной составляющей продукции инновационного кластера – происходит тесная кооперация между производственными участниками и наукой, особенно на стадии опытного производства.
– Возрастает роль центра компетенций, поскольку его участие требуется на всех этапах цепочки создания ценности продукта. Это обусловлено тем, что чем выше уровень инновационности продукта, тем большую необходимость
вызывает повышение компетентности не только
разработчиков продукта и производственного
персонала, воплощающего научно-техническую
идею, но также и самого потребителя. Использо-

вание принципиально нового продукта может
потребовать развития интеллектуальных способностей и практических навыков потребителя,
особенно если это продукт производственнотехнического назначения.
– Существенно возрастает вероятность обратного процесса вытягивания, когда потребность в
продукте возникает не у потребителя, а формируется его разработчиком. Соответственно, сначала создается принципиально новый продукт,
обладающий характеристиками и свойствами, не
известными потребителю, и только затем он
предлагается потребителю для использования с
обоснованием его целесообразности и функциональных возможностей. Но при этом не исключается и прямой процесс вытягивания, когда при
тестировании инновационного продукта у потребителя появляются дополнительные требования к нему или к условиям его эксплуатации.
Учитывая выделенные особенности функционирования системы вытягивания в инновационном региональном кластере, возникает необходимость рассмотрения ее применимости в зависимости от конкретной организационной модели кластера. В табл. 3 представлены ограничения и возможности, характеризующие применение рассматриваемых принципов бережливого
производства применительно ко всем организационным моделям инновационного регионального кластера.
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Таблица 3
Характеристики применения принципов выстраивания потока создания ценности и вытягивания в инновационном
региональном кластере
Characteristics of use of the principles of building of a value stream and pulling in the innovation regional cluster
Организационная модель

Характеристика

На базе «якорных» высоко- Ограничения.
технологичных предприятий Зависимость от крупных головных компаний и господдержки сдерживает проявление
научной инициативы.
Возможности.
Повышение доли добавленной стоимости за счет удлинения цепочек создания стоимости и сокращения производственных потерь.
На базе ведущих научных
и образовательных центров

Ограничения.
Высокая зависимость от уровня развития промышленных участников и возможностей поставщиков.
Возможности.
Повышение инновационной активности на основе генерации прогрессивных научно-технических идей с одновременным повышением компетентности всех участников цепочки создания ценности продукта.

На базе малого и среднего
инновационного бизнеса

Ограничения.
Сложности формирования устойчивых связей между участниками кластера и потребителями продукта ввиду отсутствия координирующего центра.
Возможности.
Высокий уровень коллабораций и инновационной активности участников кластера.

И с т о ч н и к . Составлено автором

Выводы. Таким образом, применение компаниями-участниками инновационного регионального кластера таких принципов бережливого
производства, как выстраивание потока создания ценности и вытягивание, имеет высокую
степень реализуемости при любой организационной модели кластера несмотря на то, что у каждой из них имеются как сдерживающие ограничения, так и развивающие возможности. Прикладное использование данных принципов позволит
обеспечить активизацию деятельности участников потока создания ценности по сокращению
всех видов производственных потерь в рамках
общего кластерного образования, создавая необходимую основу для повышения доли добавленной стоимости продукта кластера и повышения
эффективности его функционирования.
В проведенном исследовании внимание акцентировано лишь на двух принципах бережли-
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вого производства, вместе с тем, применимость
других принципов не исключается, и также может иметь высокую степень важности как для
отдельных компаний регионального инновационного кластера, так и для всего кластерного образования в целом. На наш взгляд, несомненный
научный интерес могут вызывать и такие принципы, как встроенное качество и постоянное
улучшение. Их изучение с позиции применимости в условиях функционирования регионального инновационного кластера потребует проведения специальных исследований. Соответственно, с приобретением нового опыта и объективным возникновением проблем в области развития производственных систем, а также повышения эффективности деятельности участников
кластера подобная тематика в ближайшие годы
сможет получить свое развитие как в научнотеоретических, так и в прикладных изысканиях.

Л.А. Федоськина, DOI: 10.18721/JE.12509
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
О.В. Калинина, С.В. Фирова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Статья посвящена изучению особенностей управления инновационной деятельностью
предприятия через призму составления стратегических планов. В процессе исследования разработан алгоритм стратегического планирования инновационной деятельности предприятия,
предложено использовать метод сетевого планирования и приведен пример его практического
использования. Также отдельное внимание сосредоточено на стратегии выбора источников
финансирования инновационной деятельности предприятия, которая позволяет для каждой
фазы инновационного процесса выбрать инвестиционный источник, схему взаимодействия с
инвестором и условия получения инвестиций. Следует отметить, что в современных условиях
хозяйствования предприятия разрабатывают и внедряют инновации в условиях постоянной
неопределенности и изменчивости экономической среды, что вызывает необходимость совершенствования и разработки новых методов и подходов к стратегическому планированию их
инновационной деятельности. Активное развитие инновационной составляющей экономики
оказывает существенное влияние на активизацию научного поиска в области исследования инноваций и инновационных проектов. Несмотря на то, что в науке сформирована теория инноваций, разработаны различные направления и концепции в рамках этой теории, можно отметить недостаток теоретических и практических работ в области структурного представления
стратегического планирования инновационной деятельности предприятия, предполагающего
управление стратегическими параметрами инвестирования с помощью рациональной интеграции функций стратегического, инновационного и проектного менеджмента. Действительно,
рассматривая понятие «коммерциализация инновации», предполагающее получение некоторого положительного экономического эффекта, возникает задача подбора источников финансирования инновационно-инвестиционного проекта. Интеграционный подход к управлению
стратегических параметров охватывает не только перечень объектов инвестирования, но и источников финансирования, что обусловливает широкое толкование рассматриваемой системы
параметров и проведение научных исследований в области разработок моделей оценки проекта
с позиции единого представления вложения капитала и источника инвестирования (как капитальных вложений, так и источников инвестирования). Эффективно функционирующий механизм инвестирования инновационных проектов, обеспечивающий стратегическое развитие
инновационной деятельности за счет оптимальной системы финансирования, обусловливает
необходимость поиска путей совершенствования методического аппарата оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов для обеспечения роста и стратегического развития субъектов экономики, что определяет актуальность исследования.
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PLANNING OF INNOVATIVE ACTIVITY BASED ON MANAGEMENT
OF STRATEGIC PARAMETERS OF INVESTMENT
O.V. Kalinina, S.V. Firova
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation
The paper discusses the specifics of innovative management of an enterprise through the
prism of strategic planning. An algorithm for strategic planning of innovative activity has been
developed. We have proposed to use the network planning method, providing an example of its
practical use. A special focus is on the strategy of selecting sources of financing for innovative
activity of an enterprise, which allows to choose an investment source, a scheme of interaction
with an investor and conditions for receiving investments for each phase of the innovation
process. Modern enterprises develop and implement innovations in the conditions of constant
uncertainty and variability of economic environment, which means that the existing methods and
approaches to strategic planning of innovative activities should be improved, and new methods
should be developed. Active development of the innovative component of the economy has a
significant impact on intensified scientific research in the field of innovations and innovative
projects. Even though the theory of innovation has been formulated with different areas and
concepts developed within this theory, there is a certain lack of theoretical and practical works in
the field of structural representation of strategic planning of innovative activity, involving
management of strategic investment parameters through rational integration of strategic,
innovation and project management. Indeed, considering the concept of commercialization of
innovation, which involves obtaining some positive economic effect, the task of selecting sources
of financing for an innovation and investment project arises. The integrative approach to
management of strategic parameters covers not only the list of investment objects, but also sources
of financing, which leads to broadly interpreting the parameter system under consideration and
conducting research in developing project evaluation models from the standpoint of a unified view
of capital investment and sources of investment). An efficiently functioning mechanism for
investing in innovative projects that ensures strategic development of innovation through an
optimal financing system necessitates finding ways to improve the methodological framework for
evaluating the effectiveness of innovative investment projects to promote growth and strategic
development of economic entities, which is why the study is relevant.
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Введение. Широкомасштабная инновационная деятельность в современных условиях является основой стабильного и эффективного экономического роста как отдельно взятого предприятия или отрасли, так и региона и страны в целом.
Стремительные изменения хозяйственной
среды связаны с усилением конкуренции на глобальных рынках, внедрением новых организационных форм инновационной деятельности (повышение рейтингов технологических и интер-

нет-концернов), что отражено в составе первой
пятерки компаний по уровню капитализации
инноваций, три из которых инновационноактивны – Apple, Microsoft и Google [1]. Apple
первой среди современных американских компаний достигла капитализации свыше 1 трлн
долл., но не смогла удержать первенство из-за
опасений, что ее показатели ухудшатся в ближайшие годы. Китайские интернет-концерны
Tencent и Alibaba попали на шестое и девятое ме-
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ста. Компания SAP (Германия), разрабатывающая и внедряющая наиболее сложное и прогрессивное программное обеспечение для управления предприятиями, занимает 61-е место (119
млрд долл.), а концерн Siemens (92,5 млрд долл.)
находится на 89-м месте.
Учитывая, что сегодня наибольшая капитализация зафиксирована у американского разработчика программного обеспечения – Microsoft
Corporation, можно сделать вывод, что инвесторы, работающие на фондовом рынке, обращают
внимание не только на объем средств, направляемых на инновации, но также и на то, каких результатов с помощью таких вложений удалось
достичь.
Если раньше самой дорогой компанией в
мире считалась Apple Inc., то с ухудшением ее
позиций на рынке смартфонов и планшетов, а
также снижением прогнозов по выручке и прибыли, капитализация этого производителя мобильной техники начала снижаться.
В настоящее время Microsoft Corporation
продолжает занимать лидирующие позиции на
рынке операционных систем и офисного программного обеспечения. Также эта американская
корпорация активно развивает другие направления своей деятельности, в частности выпуск игровых консолей, аксессуаров для ПК, планшетов
и ноутбуков. По состоянию на 21 декабря 2018 г.
восемь компаний из США и две компании из
Китая вошли в десять крупнейших корпораций
мира по объему капитализации: лидером стала
компания Microsoft (776,7 млрд долл.), потеснившая инновационных гигантов Apple (741 млрд),
Alphabet (материнский холдинг Google с капитализацией 729 млрд долл.) и интернет-ритейлера
Amazon (714,7 млрд долл.) (рис. 1).
Такие достижения обусловлены масштабным
внедрением инноваций, что позволило в течение
продолжительного периода времени контролировать большую часть рынка ПО и обеспечило
американской корпорации значительный объем
выручки и прибыли. А как раз объем выручки и
прибыли является основополагающими факторами для многих инвесторов при поиске активов
для вложения средств.
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Рис. 1. Капитализация топ-инновационных компаний
мира, млрд долл. [2]
Fig. 1. Capitalization of the world's top innovative
companies, billion dollars [2]

На практике инвестиционные компании и
фонды, работающие с биржевыми активами,
больше всего интересуются текущими прибылью
и выручкой эмитента, а также обоснованными
прогнозами будущих значений этих финансовых
показателей компании. Именно контроль значительного сектора рынка программного обеспечения позволяет Microsoft Corporation показывать в
своей отчетности хорошую прибыль и выручку в
настоящем, а также создает вероятность получения прибыли и выручки в будущем.
Но вместе с тем следует отметить, что в современных условиях хозяйствования предприятия разрабатывают и внедряют инновации в
условиях постоянной неопределенности и изменчивости экономической среды, что вызывает
необходимость совершенствования и разработки
новых методов и подходов к стратегическому
планированию их инновационной деятельности.
Также значительная путаница и недоразумения возникают в процессе трактовки таких терминов, как стратегический план и стратегия,
стратегическое и долгосрочное планирование,
планирование и управление. Вопрос однозначного понимания терминологии имеет фундаментальное значение для любого научного исследования, поэтому потребность в его решении чрезвычайно важна для дальнейшего исследования
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стратегического планирования. В связи с этим,
по нашему мнению, можно рассматривать процесс инвестирования в инновации с позиции
единого представления вложения капитала и источника инвестиционных ресурсов: как капитальных вложений, так и источников инвестирования. Тогда интеграционный подход к управлению стратегических параметров предполагает
исследование стратегических параметров инвестиционного процесса в отношении инновационной деятельности не только с позиции объектов инвестирования, его перечня и порядка капитальных вложений, но также и источников
финансирования, а именно: с учетом особенностей привлекаемых финансовых ресурсов, условий кредитования, параметров финансирования,
что обусловливает широкое толкование понятия
рассматриваемой системы параметров и проведение научных исследований в области разработок моделей оценки проекта.
Таким образом, указанные обстоятельства в
значительной мере определяют выбор темы статьи, ее концептуальную основу и научный инструментарий познания.
Несмотря на большое количество публикаций
по исследуемой тематике, следует отметить, что
некоторые важные аспекты формирования и развития методической и практической базы планирования инновационной деятельности в условиях
структурно-инновационных трансформаций экономики до сих пор освещены недостаточно. Цель
исследования заключается в разработке теоретических положений и определении особенностей
стратегического планирования инновационной
деятельности современных предприятий.
Методика исследования. Основоположник инновационной экономики Й. Шумпетер считал, что
развитием экономики и социальной системы в целом движет творческий человеческий потенциал,
рассматривал деятельность предпринимателя, его
интуитивное предвидение, устойчивость в условиях
неопределенности, склонность к риску как движущую силу развития, как фактор, детерминирующий
трансформацию социальной системы [3]. Теоретические разработки в области стратегического пла-

нирования инновационного развития предприятий
берут свои истоки из теории стратегического планирования в сфере корпоративного менеджмента,
основателем которой считается экономист российского происхождения И. Ансофф. По его мнению,
стратегический менеджмент представляет собой
управление организацией через планирование стратегии организации и внедрение выработанных планов в жизнь. Им описан новаторский подход к построению стратегических возможностей и стратегического выбора [4, 5]. В произведенном стратегическом анализе Д. Аакер [6] выводит из внешнего
анализа возможности, угрозы, тенденции и стратегические неопределенности, из внутреннего анализа – стратегически сильные и слабые стороны, проблемы, ограничения и неопределенности. Ученым
дано определение стратегии бизнеса, произведена
оценка бизнес-стратегий, отражены новейшие тенденции в области стратегического менеджмента.
Каждая организация, по мнению П. Друкера,
должна научиться генерировать инновации. Инновация теперь может и должна быть организована
как систематический процесс. Согласно П. Друкеру
управление начинается с определения целей, что
позволяет системно структурировать функции, взаимодействие и процессы внутри системы. Основа
стратегического управления – это миссия предприятия [7]. Такой подход также поддерживается воззрениями Р.Л. Акоффа [8], в соответствии с которыми стратегическое направление деятельности
начинается от создания ценности, фокусирования
на нем тактического динамического процесса с
применением инновационных продуктов, услуг и
работ. При этом концепция планирования системна, как и у П. Друкера, и предполагает проектирование не от достижимого будущего, а от желаемого
– с учетом вовлечения всех уровней управления и
заинтересованных сторон. Б. Карлофф [9] приводит
методы стратегического менеджмента, рассматривая стратегический менеджмент как инструмент
достижения успеха на рынках. Целью экономической стратегии является объединение фондов для
осуществления действий, направленных на достижение преимущества в конкурентной борьбе. В соответствии с взглядами У. Кинга и Д. Клиланда [10]
функция планирования синергически связана с
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организацией, руководством, управлением кадрами
и контроллингом, исходя из которых выделяется
комплекс управленческих задач и действий и происходит разграничение между этими управленческими функциями. Среди отечественных ученых
большой вклад в развитие стратегического планирования инновационной деятельности внесли
А.И. Пригожин, О.С. Виханский, И.В. Афонин,
Г.Я. Гольдштейн, И.Т. Балабанов.
А.И. Пригожин рассматривал нововведение
как комплексный, завершенный, целенаправленный процесс создания, распространения и
использования новшества. «Главной функцией
инновационной деятельности в обществе является функция изменения, развития способов и
механизмов его функционирования во всех сферах жизнедеятельности» [11].
О.С. Виханский подходит к менеджменту с
позиций эффективного использования человеческого потенциала организации для успешного
выживания в динамично меняющемся окружении [12].
Г.Я. Гольдштейном произведен анализ теоретических и практических подходов к разработке
стратегии в современных рыночных условиях [13].
И.Т. Балабанов пишет, что инновации выполняют воспроизводственную, инвестиционную, стимулирующую функции, что инновационный процесс можно рассматривать с позиции
последовательной реализации научно-исследовательской, производственной и маркетинговой
деятельности, с позиции жизненного цикла инновационного продукта [14, c. 18–19].
Результаты исследования. Можно показать,
что планирование инновационной деятельности
– это выбор определенных целей инновационного развития предприятия и поиск оптимальных
путей их достижения. Главная цель – разработка
различных альтернатив выполнения поставленных задач реализации инновационного потенциала. Формируются планы ресурсного обеспечения инновационной деятельности, планирование дает возможность исключить риски снабжения, сбыта инновационной продукции и недостаточного объема финансирования [16]. Плани-

134

рование инноваций направлено на выполнение
следующих функций:
– постановку задач с учетом целей, ресурсов,
сроков реализации инновации;
– подготовку управленческих решений на основе аргументированных прогнозов, учитывающих разнонаправленные тенденции;
– координацию деятельности участников процесса с использованием различных форм стимулирования;
– определение периода времени для контроля
состояния системы и оценки инновационного
процесса [17].
На основе проведенного исследования
разработана схема этапов стратегического
планирования инновационной деятельности
предприятия (рис. 2).
В процессе оценки соответствия инновационной деятельности результатам инвестирования в
инновации целям и интересам участников можно
ориентироваться на дисконтированный срок окупаемости как методический инструментарий
стратегического анализа, представляющий собой
время, требуемое компании для возмещения первоначальных инвестиций за счет дисконтированных денежных потоков. Расчет дисконтированного срока окупаемости позволяет учесть стоимость
денег во времени, но не решает остальных проблем применения методики оценки эффективности проектов. Компаниям следует устанавливать
ставку дисконтирования на более высоком уровне,
чем стоимость капитала, для учета более высоких
рисков, возникающих при реализации инновационных проектов, в качестве ставки дисконтирования использовать долгосрочную норму рыночной доходности по инвестициям в акции.
Схема этапов позволяет сопоставить имеющиеся ресурсы и потенциал с новыми инновационными возможностями, чтобы перейти к рациональной
интеграции функций стратегического, инновационного и проектного менеджмента (табл. 1).
С учетом вышеизложенных требований, с целью оптимизации длительности процесса стратегического планирования инновационной деятельности предприятия целесообразно, на наш взгляд,
использовать метод сетевого планирования.
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Этап 1. Определение миссии
и целей предприятия

ПРЕДПРИЯТИЕ

Да

Этап 2. Формирование
стратегии развития
Да

Этап 4. Развитие предприятия
Оценка и анализ внешней среды:
– анализ рынка;
– условий хозяйствования;
- правового поля
Да
Этап 6. Разработка альтернативных
вариантов инновационной
деятельности
Да

Да

Да

Оценка и анализ внутренней
среды: анализ имеющегося
инновационного потенциала
предприятия

Этап 5. Формирование
стратегии инновационной
деятельности
Этап 7. Анализ и оценка
альтернатив инновационной
деятельности

Этап 3. Разработка и внедрение
стратегии развития

Да

Этап 8. Внедрение
стратегий инновационной
деятельности

Этап 9. Оценка стратегий инновационной деятельности
на соответствие целям участников

Нет

Рис. 2. Этапы стратегического планирования инновационной деятельности предприятия
Fig. 2. Stages of strategic planning of enterprise innovation
Таблица 1
Интеграция функций стратегического, инновационного и проектного менеджмента для обеспечения
сбалансированного планирования инновационной деятельности предприятия
Integration of strategic, innovation and project management functions to ensure balanced planning
of enterprise innovation activities
Этапы
разработки
Инновационный
плана
потенциал
Анализ
Анализ стратегических
инновационных
возможностей предприятия, выявление направлений и вариантов инновационной деятельности
Формали- Разработка инновацизация задач онной стратегии предприятия и механизма ее
реализации, выделение
приоритетных направлений инновационной
деятельности из множества
рассмотренных
стратегий
Реализация Эффективное распределение и использование ресурсов в соответствии с запланированной стратегией
Контроль

Составляющие инновационной деятельности
Инновационный
Инновационный
процесс
проект
Анализ
жизненного Анализ потенциальных
цикла инноваций, про- инновационных проекдукта, рынка, поиск тов, которые целесообспособов их практиче- разно реализовать на
ского использования
основе выявленных стратегических направлений
и вариантов инновационной деятельности
Выбор методов планиОпытно-конструкторские разработки, созда- рования инновационние образцов, проверка ного проекта, разработрезультатов теоретичес- ка альтернативных плаких исследований, ис- нов его реализации,
пытание образцов
формирование критериев их оценки и выбор
оптимального

Процесс управления инновационными проектами
Анализ жизненного цикла инновационного проекта и его окружения,
определение необходимого ресурсного обеспечения

Идентификация системы
целей инновационного
проекта, структуризация
работ,
исполнителей,
ресурсного обеспечения,
механизма
взаимодействия между работами
и участниками проекта,
матрица ответственности
Выполнение инновационного проекта и достижение
поставленной
цели

Вывод нового продукта Выполнение инновацина рынок, реализация онного проекта согласинновационных техно- но выбранному оптиварианту
логий на предприятии, мальному
проведение производ- плана
ственных исследований
Формирование системы интегрированного стратегического, инновационного и проектного контроля
для обеспечения непрерывного инновационного развития предприятия
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Сетевое планирование представляет собой
графическое изображение комплекса работ с
учетом логической последовательности, взаимосвязи и продолжительности на основе экономико-математических методов [18, 19].
Процесс сетевого планирования предусматривает, что вся инновационная деятельность описана в виде комплекса работ и задач с определенными взаимосвязями, для анализа которого используется набор сетевых процедур, известный
как метод критического пути. Сетевая модель разрабатывается в три этапа: 1) определение комплекса работ, 2) оценка параметров работ,
3) выявление взаимосвязей между работами [20].
Рассмотрим практический пример применения
сетевого планирования инновационной деятельности с использованием алгоритма PERT (Program

Evaluation and Review Technique). Данный алгоритм
позволяет определить вероятность завершения
этапов проекта в заданные сроки, а также вычислить ожидаемую продолжительность проекта, учитывая, что на практике процессы формирования
стратегии предприятия зависят от большого числа
как внутренних, так и внешних факторов, поэтому
общая продолжительность оказывается случайной
величиной [21]. Основным методом управления
проектами наравне с системой оценки и пересмотра планов проектов и программ PERT является
критический путь (англ. Critical Path Method –
СРМ), который представляет собой самую длинную по срокам последовательную цепочку работ.
Перечень работ процесса стратегического планирования инновационной деятельности и запланированные сроки выполнения приведены в табл. 2.
Таблица 2

Работы процесса стратегического планирования инновационной деятельности предприятия
The work of the process of strategic planning of innovation activities of the enterprise
Работа
Обозначение

Описание

Сроки выполнения (недели)
ПредшеНаиболее ве- Пессимиствующие Оптимистическая
роятное
время стическая
работы
оценка (а) выполнения (m) оценка (b)

A

Сбор информации

–

2

3

5

B

Проверка полноты и достоверности информации

A

1

1,5

2

C

Качественный анализ информации

A

1,5

2

2,5

D

Определение перечня самых влиятельных факторов

B, C

0,5

1

2

E

Определение сильных и слабых сторон предприятия

D

1

2

3

F

Определение конкурентной позиции предприятия

D

0,1

0,3

0,5

G

Построение профиля конкурентных преимуществ

E, F

0,3

0,5

0,7

H

Оценка внешних рыночных возможностей

D

2

2,5

3

I

Оценка внешних рисков

D

2

3

4

J

Определение интегральной оценки предприятия

H, I

0,1

0,3

0,5

K

Формулирование выводов

J

0,5

1

1,5

L

Формирование миссии предприятия

K

0,1

0,3

0,5

M

Определение стратегических целей

L

0,5

1

1,5

N

Составление целей по уровням иерархии

M

1

2

2,5

O

Определение круга ответственных лиц

N

1,5

3

4,5

P

Формирование группы по разработке инновации

M

1

2

3

Q

Техническое проектирование услуги

M

2

3

5

R

Формирование маркетинговой стратегии

M

3

5

7

S

Формулировка задач конкретным исполнителям

O, P, Q, R

1,5

2

2,5

T

Оформление плановых документов

S

0,5

1

1,5

U

Доведение плановых документов до исполнителей

T

0,5

1

1,5
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Рис. 3. Сетевой граф процесса стратегического планирования инновационной деятельности IT-предприятия
Fig. 3. Network graph of the process of strategic planning of innovation activities of an IT enterprise

Ожидаемая средняя продолжительность работы определяется как математическое ожидание:   a  4 m  b . Среднее квадратическое от6

клонение продолжительности выполнения работ
определяется по формуле   b  a , а дисперсия
6

соответственно: D = 2.
По полученным значениям средней продолжительности выполнения работ строится сетевой
график проекта с использованием подхода
«узел–работа», согласно которому работа является узлом, а дуги показывают предшествующие
отношения (сетевой график процесса стратегического планирования инновационной услуги
IT-предприятия представлен на рис. 3).
Сетевой график на рис. 3 показывает, что
критическим путем для реализации предприятием инновационной деятельности является путь:
А–С–D–I–J–К–L–М–R–S–Т–U. Любая задержка работ, лежащих на критическом пути,
приведет к увеличению общей продолжительности выполнения инновационной программы,

поэтому руководству следует приложить все усилия для обеспечения их своевременного выполнения. Ожидаемая продолжительность процесса
стратегического планирования инновационной
деятельности IТ-предприятия равна сумме средних длительностей работ на критическом пути и
составляет 21 неделю, т. е. 5,3 мес.
Выводы. В рамках стратегического планирования инновационной деятельности особое внимание необходимо уделить составлению инновационного бюджета, т. е. определению источников и объемов финансирования для расширения
объемов деятельности, запуска новых производств, освоения новых видов продукции, выхода на новые рынки сбыта как результат, базовой
стратегии развития предприятия, необходимых
для осуществления запланированной инновационной стратегии
Как известно, отличительной чертой инновационной деятельности предприятий является
высокий уровень рисков ее проведения, особенно
на начальных этапах реализации инновации.
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Источники финансирования
1

1, 2, 3

1, 2

Идея, НИР

ОКР,
прототип

Подготовка
производства

Ф1

Ф2

Ф3

Дорыночный период

1, 2, 3

Выход на
рынок
Ф4

2, 3

3

Освоение
рынка

Завершение
проекта

Ф5

Ф6

Рыночный период

Рис. 4. Схема финансирования инновации из разных источников:
1 – краудфандинговая платформа, 2 – бизнес-ангелы, 3 – венчурные фонды
Fig. 4. The scheme of financing innovation from different sources:
1 – crowdfunding platform, 2 – business angels, 3 – venture funds

Набор источников финансирования ориентирован
на инвестирование инновационных предприятий с
высоким риском выполнения проектов: бизнесангелы, краудфандинговые платформы и венчурные фонды. Жизненный цикл (ЖЦ) инновации
структурирован во времени и содержит, как правило, шесть фаз выполнения [22]. На основании
анализа зарубежного и отечественного опыта
финансирования инновации можно определить,
что каждой фазе ЖЦ присущ свой набор
источников финансирования (рис. 4).
Как показывает рис. 4, вероятность получения финансирования из соответствующего источника существенно отличается для каждой фазы ЖЦ инновации. Для каждой фазы финансирования целесообразно выбирать тот источник,
вероятность получения инвестирования от которого является наибольшей. В основу управленческих решений должно быть заложено аналитическое обоснование инвестиционных проектов, от
которого зависит соблюдение определенных
принципов для эффективного осуществления
инновационных проектов.
Обоснование инвестиционных проектов
предполагает рассмотрение инвестиционного
процесса с разных точек зрения: технической,
экономической, экологической и социальной.
Такой подход соответствует интересному изложению системного представления инновационного развития в контексте комплекса стратегий
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(корпоративной и частных), представленному
О.К. Дорожкиной [23]. Подход подразумевает
иерархию комплекса ассортиментных, производственно-технологических и имущественных
(технических) стратегий предприятия исходя из
принятой корпоративной стратегии на основании ориентиров сбытовой стратегии компании.
При этом справедлива точка зрения Д.А. Мельник и А.В. Ханиной в отношении анализа типов
инновационных стратегий, подтверждающих
уникальность критериев оценки инноваций, заключающейся в сложности верификации надежности конечных результатов нововведений для
потребителя, достоверности и реальности инноваций [24], что, по нашему мнению, следует учитывать в процессе принятия инвестиционных
решений в сфере инноваций.
Таким образом, стратегическое планирование занимает ведущее место в общей системе
управления
инновационной
деятельностью
предприятия.
Итоги проведенного исследования позволяют выделить следующие результаты, имеющие
элементы научной новизны:
– обоснован интеграционный подход к функциям стратегического, инновационного и проектного менеджмента, что позволяет расширить толкование понятия системы стратегических параметров управления инвестиционной деятельностью (как капитальных вложений, так и источни-
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ков инвестирования) и проводить научные исследования в области разработок моделей оценки
проекта с позиции единого представления вложения капитала и источника инвестирования;
– разработана схема этапов стратегического
планирования инновационной деятельности
предприятия, использование в практической деятельности которой способствует четкой идентификации у предприятия ресурсного потенциала (материальных, финансовых, трудовых, организационных, интеллектуальных и др. ресурсов),
определяющего инновационные возможности,
выявление внутренних характеристик, которые
ослабляют результативность инновационной деятельности;
– предложена спецификация метода сетевого
планирования с учетом особенностей инновационной деятельности, а также проведена его практическая апробация, свидетельствующая о целесообразности его использования в контексте оптимизации сроков внедрения инноваций;
– формализована стратегия выбора источников
финансирования инновационной деятельности
предприятия, которая позволяет на основе
управления стратегическими параметрами инвестирования для каждой фазы инновационного
процесса на основании формализованного алгоритма выбрать соответствующий источник, схему взаимодействия предприятия с инвестором и
условия получения инвестиций.

Дальнейшие научные исследования в области планирования инноваций возможны в
направлении развития методического обеспечения процесса принятия управленческих решений
по осуществлению капитальных вложений в инновационные проекты и контролю результативности и могут быть сгруппированы следующим
образом:
1) выбор потенциальных инвестиционных
проектов для осуществления инновационной
деятельности в соответствии со стратегией развития компании;
2) сбор информации по проектам, прогнозирование денежных потоков и разработка технико-экономического обоснования проектов;
3) принятие управленческих решений об
одобрении или отклонении при анализе наилучших альтернативных проектов;
4) обеспечение финансирования и материально-технической (ресурсной) базы;
5) текущий контроль и мониторинг результативности, включающие оперативный контроль
исполнения намеченных планов и запланированных денежных потоков, при необходимости –
осуществление мер управленческого воздействия
на реализацию проекта, в том числе возможной
корректировки планов;
6) оценка результативности и эффективности
исполнения проекта после его завершения,
обобщение накопленного опыта.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ ПОТЕРЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
ОТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РФ
М.О. Какаулина
Амурский государственный университет, г. Благовещенск, Российская Федерация
В настоящее время вопросы, связанные с оценкой бюджетного эффекта трудовой миграции, приобрели особую значимость из-за реформирования законодательной базы по
привлечению и использованию иностранной рабочей силы на территорию РФ. Целью
статьи является оценка ущерба от нелегальной внешней трудовой миграции для российского бюджета и предложение путей по его сокращению. В ходе исследования применялись следующие методы: метод сравнительного анализа, системно-структурный метод,
расчетно-конструктивный метод, метод сопоставления. Основные результаты представлены в виде количественных значений потерь налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
с трудовых доходов мигрантов, занятых в неформальном секторе экономики, а также тенденций их изменения в течение рассматриваемого периода. Новизна исследования заключается в разработке методики оценки налоговых потерь не исходя из масштабов нелегальной трудовой миграции, а на основе потенциально возможных и фактически поступивших сумм НДФЛ с трудовых доходов иностранных граждан. Сделан вывод, что нелегальная трудовая миграция, которая вносит огромный вклад в ВВП нашей страны, но при
этом наносит российскому бюджету большой ущерб. При этом величина потерь НДФЛ к
2017 г. возрастает почти на 60 % по сравнению с 2016 г. Это связано с тем, что в условиях
ужесточения правил получения патентов мигранты предпочитают трудиться на незаконных основаниях. Для решения указанной проблемы необходимо упростить процедуры регистрации (сдача экзаменов, получение патентов) для мигрантов из соседних стран (особенно из стран СНГ). Определенные барьеры должны существовать, а именно: состояние
здоровья, знание языка страны назначения, но основной функцией этих барьеров не
должна быть функция запрета на въезд. Кроме того, необходима предварительная подготовка работников конкретных специальностей непосредственно на территории, с которой
они прибывают. Для этого нужны межправительственные соглашения, легализирующие
такую образовательную деятельность на определенной территории. В качестве перспективных направлений можно наметить доработку методики путем включения в нее расчета
величины потерь по страховым взносам.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, трудовая миграция, нелегальная миграция, неформальная занятость, налоговые потери, бюджетный эффект, резидент, декларируемый доход, региональный бюджет
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METHODOLOGY FOR ASSESSING TAX LOSSES OF REGIONAL BUDGETS
FROM ILLEGAL LABOR MIGRATION IN RUSSIAN FEDERATION.
M.O. Kakaulina
Amur State University, Blagoveshchensk, Russian Federation
Issues related to assessing the budgetary effect of labor migration have acquired particular
importance due to reform of legislative framework for attracting and using foreign labor. The goal of
this study is to assess the damage from illegal external labor migration for the Russian budget and
suggest measures to reduce it. The following methods were used fir the study: comparative analysis,
systemic and structural method, design calculations, the comparative method. The main results are
presented in the form of quantitative values of personal income tax losses from labor income of
migrants employed in the informal sector of the Russian economy, as well as variation trends during
the review period. The novel result obtained in the study is the methodology developed for assessing
tax losses based on potential and actually received personal income tax amounts from labor income
of foreign citizens, instead of scale of illegal labor migration. It was concluded that illegal labor
migration makes a huge contribution to the GDP of our country but at the same time causes great
damage to the Russian budget. In addition, the losses of personal income tax has increased by 60%
in 2017 compared to 2016, because migrants prefer to work illegally due to increased complications
with obtaining patents. To solve this problem, it is necessary to simplify registration procedures
(passing examinations, obtaining patents) for migrants from neighboring countries (especially from
CIS countries). Certain barriers should exist, namely: health status, knowledge of the destination
country’s language, but the main function of these barriers should not be restricting entry. In
addition, preliminary training of workers of specific professions is necessary in their home countries.
This requires intergovernmental agreements legalizing such educational activities in a particular
country. Refining the methodology by including calculation of insurance premium losses due to
illegal labor activities of migrants in Russian Federation seems a promising direction for further
research.
Keywords: personal income tax, labor migration, illegal migration, informal employment, tax
losses, budget effect, resident, declared income, regional budget
Citation: M.O. Kakaulina, Methodology for assessing tax losses of regional budgets from illegal
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Введение. «Несовершенство миграционного и
налогового законодательства приводит к недовольству среди населения и наносит ущерб экономике страны, – отмечают аналитики компании
«ФинЭкспертиза». – С финансовой точки зрения
основной ущерб наша страна получает из-за неуплаты налогов нелегально трудящимися мигрантами и вывода заработанных денег за рубеж» [1].
Совокупные потери бюджетной системы от
неуплаты налогов по их подсчетам превышают
117 млрд р. в год. Передовые в экономическом
плане регионы – Москва, Санкт-Петербург,
Московская и Тюменская области – лидеры по
ущербу от нелегальных мигрантов.

Очевидно, что бремя нелегальной трудовой миграции негативно сказывается на экономическом
положении регионов. Основная проблема заключается в том, что привлечение мигрантов – один из
способов снижения издержек для компаний практически из любой сферы деятельности. К сожалению, из-за того, что многие компании пользуются
этим способом снижения издержек, другие тоже
начинают прибегать к такому инструменту, чтобы
быть конкурентоспособными на рынке. При этом
взимать налоги с нелегальных мигрантов технически крайне сложно. Доход каждого мигранта, занятого в неформальном секторе, нужно сначала определить, а только потом обложить налогом.
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В связи с вышеизложенным цель статьи заключается в оценке ущерба от нелегальной внешней трудовой миграции для российского бюджета
и предложении путей по его сокращению.
Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:
– провести глубокий анализ литературных источников по теме исследования;
– разработать методику оценки налоговых потерь региональных бюджетов от нелегальной
трудовой миграции в РФ;
– произвести оценку ущерба от неформальной
занятости международных мигрантов на территории РФ;
– предложить мероприятия, способствующие
переходу иностранных мигрантов в официальный сектор экономики, с целью получения дополнительных налоговых поступлений в региональные и местные бюджеты.
Объектом исследования является нелегальная трудовая миграция. Предметом исследования выступают методы оценки бюджетного эффекта от неформальной занятости иностранных
мигрантов.
Исследование проводилось на макроуровне
(уровне страны в целом) на основе данных за период 2015–2017 гг.
Теоретической и методологической основой
диссертационного исследования явились труды
отечественных и зарубежных экономистов по
вопросам неформальной занятости трудовых мигрантов и ее бюджетной эффективности.
При выполнении научного исследования использовались такие методы научного познания
как метод сравнительного анализа, системноструктурный метод, расчетно-конструктивный
метод, метод сопоставления.
Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе данных Росстата, МВД РФ и ФНС РФ, а также аналитических докладов компании «ФинЭкспертиза».
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что предложенный в
ней инструментарий может использоваться
Министерством финансов РФ при оценке выпадающих налоговых доходов бюджетной си-
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стемы в результате увеличения численности
иностранных мигрантов, занятых в неформальном секторе экономики.
В научной литературе представлено множество публикаций, касающихся трудовой миграции как экономического явления и ее особенностей в РФ [2].
Внимание некоторых исследователей сфокусировано непосредственно на нелегальной составляющей трудовой миграции. Так, Ю.О. Шматко
производит попытку ее оценки с использованием различных методов [3], а М.А. Буранкова
и В.Е. Шумилина изучают ее влияние на экономическую безопасность России [4, 5].
Отметим, что в отдельных русскоязычных и
англоязычных публикациях содержатся предложения по предупреждению и пресечению нелегальной трудовой миграции, а также по сокращению ее негативных последствий [6– 8].
Предметом исследования российских ученых
стала также оценка положительного экономического и бюджетного эффекта трудовой миграции. В.А. Ионцев и И.В. Ивахнюк проводят анализ экономического эффекта и институционально-правовых последствий ратификации Соглашений в области трудовой миграции [9].
Оценку масштаба дополнительных налоговых доходов бюджета от оформления патентов
трудовым мигрантам на федеральном уровне
осуществляет В.А. Корецкая-Гармаш [10], на региональном уровне – С.В. Рязанцев [11]. Оба
исследователя приходят к общему выводу о том,
что трудовые мигранты вносят значительный
вклад в пополнение бюджетов всех уровней.
Ранее нами была разработана методика количественной оценки дополнительных поступлений косвенных налогов в федеральный бюджет
РФ вследствие международной миграции населения [12].
Положительные последствия трудовой миграции отражены и в трудах зарубежных авторов.
T. Palivos исследует влияние нелегальной иммиграции на благосостояние принимающей страны
[13]. J. Machado оценивает экономический эффект от амнистии и депортации нелегальных мигрантов [14].

М.О. Какаулина, DOI: 10.18721/JE.12511

Важнейшим аспектом, требующим повышенного внимания и детального изучения в рамках рассматриваемого вопроса, является оценка
бюджетных потерь в связи с неформальной занятостью. О.С. Колесникова вводит методику количественной оценки совокупных налоговых
потерь регионального бюджета от ненаблюдаемой экономики [15].
Немало исследований российских экономистов посвящено оценке величины бюджетных
потерь от незаконной деятельности трудовых
мигрантов. Д.В. Савеленко производит построение прогноза потерь НДФЛ и страховых взносов
в связи с нелегальной трудовой миграцией на
долгосрочную перспективу [16]. Н.П. Неклюдова
и Е.А. Илинбаева рассчитывают размер потерь
для Свердловской области [17]. Е.Б. Яковлева,
Н.П. Кузнецова и О.А. Дроздов осуществляют
оценку объема реальных и потенциальных потерь российского бюджета из-за незаконного
привлечения иностранной рабочей силы [18].
Зарубежные исследователи также не обходят
стороной данный вопрос. S.A. Camarota оценивает совокупное влияние нелегальной трудовой
миграции на федеральный бюджет США [19],
P.R. Orszag – на бюджеты штатов и местные
бюджеты США [20]. M. O’Brien определяет бюджетные издержки от незаконной миграции на
основе расчета фискальной нагрузки на одного
мигранта в штате Техас [21].
Анализ литературных источников показал, что
вопрос отрицательного бюджетного эффекта от
неформальной занятости трудовых мигрантов изучен достаточно комплексно и глубоко. Все представленные методики основаны на определении
численности нелегальных трудовых мигрантов с
целью последующей оценки бюджетных потерь.
На наш взгляд, величина нелегальной трудовой
миграции не поддается точной оценке, кроме того,
определение ее размера представляется очень трудоемким процессом, поэтому мы предлагаем иной
подход к решению изложенной выше проблемы.
Нами была разработана следующая методика
оценки потерь НДФЛ в связи с неформальной
занятостью трудовых мигрантов в РФ:
НП НДФЛ  НДФЛ возм  НДФЛ факт ,

(1)

где НДФЛвозм – потенциально возможный к поступлению в бюджет размер НДФЛ с доходов
трудовых иностранных граждан; НДФЛфакт –
фактически поступивший в бюджет НДФЛ с трудовых доходов иностранных граждан.
Потенциально возможный к поступлению в
бюджет размер НДФЛ с трудовых доходов иностранных граждан рассчитывается как:

НДФЛвозм  (ИГ рез 13 %  ИГ ос 13% 
 ИГ  30 %)ЗП,

(2)

где ИГрез – иностранные граждане, являющиеся
резидентами РФ; ИГос – иностранные граждане с
особым статусом, а именно:
– имеющие патент на осуществление трудовой
деятельности;
– высококвалифицированные специалисты;
– резиденты страны-члена ЕАЭС;
– участники госпрограммы по переселению в
Россию соотечественников, проживающих за
границей;
– беженцы;
ИГ – иностранные граждане, не являющиеся
резидентами РФ и не имеющие особого статуса;
ЗПм – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среди мигрантов, определяемая по формуле:
i

ЗП м   ЗПi  di ,

(3)

1

где ЗПi – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по i-й профессиональной группе; di – удельный вес трудовых мигрантов, представителей i-й профессиональной группы, в общем числе трудовых мигрантов.
Фактически поступивший в бюджет НДФЛ с
трудовых доходов иностранных граждан рассчитывается как:

НДФЛфакт  (Д30  Днеобл )30 %  З30 
 (Д13  Днеобл )13%  З13 ,

(4)

где Д30 – доходы от трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, полученных на территории РФ или от источников в
РФ, подлежащие обложению на ставке 30 %;
Д13 – доходы от трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, полу-
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ченных на территории РФ или от источников в
РФ, подлежащие обложению на ставке 13 %;
Днеобл – сумма необлагаемого дохода; З30, З13 –
сумма задолженности по НДФЛ, определяемая
как разница между исчисленной величиной
НДФЛ и суммой НДФЛ, перечисленной в бюджет, по каждому виду ставок.
На основе произведенных расчетов за трехлетний период, нами были получены следующие
результаты (табл. 1–3).
Исходя из данных, представленных в таблице,
можно сделать вывод, что размер среднемесячной
заработной платы среди трудовых мигрантов составляет примерно 81 % от размера среднемесячной заработной платы в целом по стране, это связано с существованием «крена» при распределении числа трудовых мигрантов в сторону рабочих
профессий. Так, доля трудовых мигрантов профессиональной группы «рабочие» в общей численности трудовых мигрантов за рассматриваемый период составляет 43–44 %. При этом уровень оплаты труда для указанной категории персонала более низкий по сравнению с другими.

Для
сравнения:
аналитики
компании
«ФинЭкспертиза» предположили, что мигранты
получают около 70 % от средней зарплаты по региону. Подчеркивая, однако, что уровень зарплат
некоторых таких лиц порой значительно выше [1].
Полученные значения потенциального размера НДФЛ с трудовых доходов иностранных
граждан свидетельствуют о том, что если бы все
поставленные на учет мигранты, прибывшие в
нашу страну с целью трудоустройства, осуществляли бы свою трудовую деятельность легально,
государственный бюджет мог бы пополниться на
199 млрд р. в 2015 г., 197 млрд р. в 2016 г. и на 286
млрд р. в 2017 г. (табл. 2).
Ежегодный рост возможных поступлений
НДФЛ связан с ростом числа мигрантов, приезжающих в РФ в поисках заработка. Такая тенденция интересна на фоне снижения общего
размера миграционных потоков в Россию,
наметившегося с 2015 г., вследствие девальвации рубля, сокращения уровня заработных
плат, сжатия рынка труда и законодательных
новшеств.
Таблица 1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среди мигрантов в 2015–2017 гг., руб.
Average monthly nominal accrued wages among migrants in 2015–2017, rubles
Показатели

2015

2016

2017

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране

29 125,0

25 587,0 31 592,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среди мигрантов

23 701,5

20 646,1 25 638,0

Вклад каждой профессиональной группы в формирование среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среди мигрантов:
руководители

7 307,8

6 961,9

8 539,0

специалисты высшего уровня квалификации

2 621,1

2 156,9

2 749,8

специалисты среднего уровня квалификации

861,3

471,4

790,4

служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом
и обслуживанием

434,7

357,7

444,3

работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности

376,0

265,8

364,8

квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства
и рыболовства

408,1

389,1

460,4

квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и
рабочие родственных занятий

9 505,1

8 296,5

10 009,7

операторы производственных установок и машин, сборщики и водители

1 362,8

1 193,8

1 470,0

824,5

553,0

809,6

неквалифицированные рабочие

П р и м е ч а н и я . 1. Рассчитано на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 26.05.2019).
2. Все показатели указаны с учетом инфляции.
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Таблица 2
Потенциально возможный к поступлению в бюджет размер НДФЛ с трудовых доходов иностранных граждан в 2015–2017 гг.
Potential personal income tax on labor income of foreign citizens in 2015–2017

НДФЛ, млн руб.

Налоговая ставка, %

Размер полученного
годового дохода,
млн руб.

Численность, тыс. чел.

НДФЛ, млн руб.

2017
Налоговая ставка, %

Размер полученного
годового дохода,
млн руб.

Численность, тыс. чел.

НДФЛ, млн руб.

2016
Налоговая ставка, %

Размер полученного
годового дохода,
млн руб.

Показатели

2015
Численность, тыс. чел.

Годы

Трудовые мигран- 3788,56 1 077 535,6 X 198 505,1 4284,0 1 061 376,9 X 197 289,7 4854,0 1 493 359,8 X 286 187,3
ты, в т. ч.
признанные налоговыми резидентами РФ

351,10

99 859,3

13 12 981,7 449,9 111 464,4 13 14 490,4 443,6 136 476,0 13 17 741,9

специалисты высокой квалификации

43,60

12 400,6

13

1 612,1

27,0

6 689,3

13

869,6

26,5

8 152,9

13

1 059,9

1788,20 508 596,8 13 66 117,6 1510,4 374 207,2 13 48 646,9 1682,6 517 661,1 13 67 295,9
имеющие патент
на осуществление
трудовой деятельности
участники госпрограммы по переселению соотечественников

183,1

52 077,0

13

6 770,0

146,6

резиденты стран
ЕАЭС

213,4

60 694,9

13

7 890,3

741,1 183 610,3 13 23 869,3 821,9 252 862,0 13 32 872,1

0,8

227,5

13

29,6

беженцы

0,8

36 320,7

198,2

13

13

4 721,7

25,8

118,6

0,8

36 487,9

246,1

13

13

4 743,4

32,0

лица, не относящи- 1208,4 343 679,5 30 103 103,8 1408,2 348 886,8 30 104 666,0 1760,0 541 473,7 30 162 442,1
еся к вышеперечисленным категориям
П р и м е ч а н и я . 1. Рассчитано на основе данных МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения:
26.05.2019).
2. В случае если лицо являлось представителем нескольких категорий трудовых мигрантов одновременно, оно было отнесено нами только к одной из категорий в целях исключения дублирования данных.

Данные, приведенные в табл. 3, указывают на
то, что бюджетный эффект от осуществления
трудовой деятельности мигрантами на территории РФ не столь велик. В 2015 г. в бюджетную
систему поступило 40 млрд р., в 2016 г. – 44 млрд р.
в 2016 г., в 2017 г. – 43 мдрд р. Данное несоответствие вызвано тем, что большая доля приезжих

иностранных граждан трудятся в неформальном
секторе экономики.
Легко видеть, что величина налоговых потерь
бюджета к 2017 г. возрастает почти на 60 % по
сравнению с 2016 г. (табл. 4). Причина такого
роста заключается в снижении декларируемого
трудового дохода иностранных граждан.
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Таблица 3
Фактически поступивший в бюджет НДФЛ с трудовых доходов иностранных граждан в 2015–2017 гг., млн руб.
Actual size of personal income tax on labor income of foreign citizens in 2015–2017, million rubles
Показатели
Сумма дохода, полученного иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории и от источников в РФ по ставкам:
15 %
30 %, из них:
30 % (трудовые доходы)
30 % (нетрудовые доходы)
13 %
по иным налоговым ставкам (предусмотренным международными
договорами)
Налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке:
15 %
30 %, из них:
30 % (трудовые доходы)
30 % (нетрудовые доходы)
13 %
по иным налоговым ставкам (предусмотренным международными
договорами)
Сумма НДФЛ, исчисленная по ставкам:
15 %
30 %, из них:
30 % (трудовые доходы)
30 % (нетрудовые доходы)
13 %
по иным налоговым ставкам (предусмотренным международными
договорами)
Сумма НДФЛ, перечисленная в бюджет по ставкам:
15 %
30 %, из них:
30 % (трудовые доходы)
30 % (нетрудовые доходы)
13 %
по иным налоговым ставкам (предусмотренным международными
договорами)

2015
417 871,76

2016
444 774,30

2017
468 024,54

14 731,88
43 631,83
37 948,20
5 683,64
321 684,92
37 823,12

17 100,06
36 403,96
35 117,06
1 286,90
357 996,32
33 273,96

26 008,72
34 800,60
33 263,90
1 536,70
348 295,82
58 919,41

340 840,96
12 987,87
33 261,91
28 272,62
4 989,29
258 351,08
36 240,11

368 862,06
17 068,26
26 780,57
25 709,34
1 071,22
292 263,23
32 750,01

391 392,77
25 983,42
22 696,50
21 561,67
1 134,82
286 634,26
56 078,59

50 103,74
1 920,42
9 812,86
8 340,93
1 471,93
33 585,64
4 784,82

52 943,25
2 517,02
7 986,15
7 666,71
319,45
37 994,22
4 445,85

55 053,94
3 885,98
6 741,59
6 404,51
337,08
37 262,45
7 163,92

47 740,62
1 764,93
9 129,22
7 759,84
1 369,38
32 456,13
4 390,34

51 223,98
2 487,82
7 527,43
7 226,33
301,10
36 867,70
4 341,04

54 472,48
3 825,14
6 397,36
6 077,49
319,87
37 220,56
7 029,41

Поступление НДФЛ с трудовых доходов

40 215,97

44 094,03

43 298,05

П р и м е ч а н и е . Рассчитано на основе данных ФНС РФ. URL: https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 26.05.2019).

Таблица 4
Величина потерь НДФЛ в связи с неформальной занятостью трудовых мигрантов в РФ в 2015–2017 гг., млн руб.
Value of personal income tax losses due to informal employment of labor migrants in the Russian Federation in 2015–2017,
million rubles
Показатель
Потери НДФЛ от неформальной занятости международных мигрантов

148

2015

2016

2017

158 289,2

153 195,7

242 889,2

М.О. Какаулина, DOI: 10.18721/JE.12511

Заключение. В ходе проведенного исследования
нами были сделаны следующие основные выводы.
Во-первых, трудовая миграция оказывает
существенное влияние на экономику РФ в целом
и ее регионов в частности. Чем больше масштаб
трудовой миграции, чем выше ее положительный
бюджетный эффект, представленный в виде
НДФЛ, уплачиваемого в бюджетную систему как
российскими организациями-работодателями,
выступающими в роли налоговых агентов, так и
самими иностранными гражданами.
Во-вторых, существует также и обратная сторона медали – нелегальная трудовая миграция,
которая вносит огромный вклад в ВВП нашей
страны, но при этом наносит российскому бюджету большой ущерб. Ведь, как известно, НДФЛ
является основным бюджетообразующим налогом для регионального уровня, а нелегалы принадлежат к неформальному сектору экономики,
поэтому зафиксировать и обложить доход таких
лиц представляется крайне сложной задачей для
нашего государства.
В-третьих, предлагаемый нами инструмент может быть применен как для оценки величины налоговых потерь консолидированного бюджета РФ,
так и отдельных региональных и местных бюджетов. Его новизной является представление недополученного объема НДФЛ в виде разницы между
потенциально возможным и фактически поступившим НДФЛ с трудовых доходов иностранных
граждан. Однако данная методика имеет свои недостатки, главный из которых заключается в подсчете
общей численности трудовых мигрантов. За основу
нами было взято распределение мигрантов по целям въезда, но стоит учитывать тот факт, что иностранные граждане, указывающие не только рабочую, но и учебную или частную цели въезда в РФ,
также могут представлять категорию неформально
занятых лиц на территории нашей страны.
В-четвертых, несмотря на повышение качества налогового администрирования в России,
величина потерь НДФЛ к 2017 г. возрастает. На
наш взгляд, во многом это происходит вследствие
ужесточения правил получения патентов с начала
2015 г. Так, многие иностранные граждане оказываются не в состоянии собрать и представить в
подразделение Управления по вопросам мигра-

ции ГУ МВД РФ полный пакет документов на
оформление патентов и предпочитают осуществлять свою трудовую деятельность незаконно.
Для решения указанной проблемы необходимо упростить процедуры регистрации (сдача экзаменов, получение патентов) для мигрантов из
соседних стран (особенно из стран СНГ). Определенные барьеры должны существовать, а именно:
состояние здоровья, знание языка страны назначения, но основной функцией этих барьеров не
должна быть функция запрета на въезд.
Помимо этого, необходима предварительная
подготовка работников конкретных специальностей непосредственно на территории, с которой
они прибывают. Для этого нужны межправительственные соглашения, легализирующие такую
образовательную деятельность на определенной
территории. Реализация данных мер обеспечит
дополнительные средства для развития российской экономики, уменьшит размер неформальной
занятости, и позволит трудовым мигрантам на
законных основаниях пользоваться социальными
льготами на территории принимающей страны.
Таким образом, научная новизна проведенного исследования заключается в:
– разработке методики оценки налоговых потерь по НДФЛ в связи с нелегальной трудовой
миграцией на основе значений потенциально
возможного и фактически поступившего НДФЛ
с трудовых доходов иностранных граждан;
– расчете ущерба для бюджетов регионального
уровня от неформальной занятости международных мигрантов, величина которого за исследуемый период возрастает почти на 60 % и в 2017 г.
составляет порядка 243 млрд р;
– предложении решения проблем в виде двух
основных направлений. Первое сопряжено с
упрощением процедуры регистрации мигрантов
из приграничных государств, второе – с предварительной подготовкой работников конкретных
специальностей на территории их проживания
непосредственно перед въездом в РФ на основе
заключения межправительственных соглашений.
РФФИ 18-010-00792 «Исследование факторов
пространственной дифференциации ненаблюдаемой
экономики, обеспечивающих сбалансированное развитие Дальнего Востока России».
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ:
ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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Данная работа посвящается рассмотрению проблем оптимизации структуры капитала
путем осуществления заимствований отечественных непубличных компаний. В работе
обосновывается неприменимость западного подхода к оптимизации структуры капитала и
осуществлению заимствований относительно отечественных компаний, функционирующих
в условиях закрытости бизнеса и, зачастую, его полутеневого характера. Эта неприменимость обусловлена, прежде всего разностью институциональных структур отечественной
и большинства зарубежных экономик, а также разностью подходов к ведению бизнеса.
В частности, для США типичной является корпорация, управляемая наемными менеджерами, владельцы которой управляют ею опосредованно, путем выдвижения на общих собраниях акционеров своих представителей в советы директоров, а для большинства миноритарных акционеров основной интерес, который представляется компания – это дивидендные доходы и возможность управления портфелем акций данной компании, вследствие чего, они заинтересованы в повышении их стоимости. При этом необходимо отметить, что
понятие рыночной стоимости компании существенно шире понятия стоимости акционерного капитала компании и касается не только публичных, но и непубличных компаний,
что, в частности, непосредственно связано с источниками финансирования компании.
Наше исследование будет затрагивать особенности формирования целевой структуры капитала, главным образом, и непубличных компаний экономики России, и связано с анализом
практики заимствований. Для отечественно бизнеса характерно совмещение функций владения и управления. Это объясняется такими особенностями отечественного бизнеса, как
управление компанией ее создателем, либо ближайшими родственниками создателя, стремление к ведению максимально закрытой финансово-хозяйственной деятельности, осуществление заимствований не только из легальных источников в сочетании с возможным
использованием теневых схем заимствований. Все это требует разработки модели, позволяющей формировать портфель заимствований, близкий к оптимальному, исходя из текущих
задач компании, с учетом всех вышеперечисленных особенностей отечественного бизнеса.
В данной публикации представлена разработанная и адаптированная авторами экономикоматематическая модель формирования оптимального портфеля заимствований отечественными компаниями, зачастую существующих в полутеневых условиях.
Ключевые слова: структура капитала, заимствования, бизнес, оптимизация, непубличная компания
Ссылка при цитировании: Дроганов О.Н., Соколов В.П. Управление структурой капитала и осуществление заимствований: особенности отечественной хозяйственной практики //
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CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT AND BORROWING:
FEATURES OF RUSSIAN ECONOMIC PRACTICE
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This study is dedicated to considering the problems of optimizing the capital structure by
borrowing from Russian non-public companies. The paper substantiates why the Western approach to
optimizing the capital structure and borrowing is inapplicable to Russian companies operating in
conditions of closed business, often of a semi-informal nature. This inapplicability is due primarily to
the difference in institutional structures of Russian and most foreign economies, as well as to the
difference in approaches to doing business. In particular, a typical US corporation is managed by hired
managers; the owners manage it indirectly by nominating their representatives to the board of directors
at general meetings of shareholders, and the main interest of the company for most minority
shareholders is dividend income and the ability to manage a share portfolio of this company, so as a
result, they are interested in increasing the share value. It should be noted that the concept of market
value of a company is much broader than the concept of cost of equity of a company and concerns not
only public but also non-public companies, which, in particular, is directly related to the sources of
financing of the company. Our study discusses the formation of the target capital structure, mainly of
non-public companies, in the Russian economy, and analyzes the borrowing practices. Russian
business is characterized by a combination of ownership and management functions. This is due to
such features of Russian business as management of the company by its creator, or the immediate
relatives of the creator, desire to conduct the most closed financial and economic activities, borrowing
not only from legal sources in combination with possible use of shadow borrowing schemes. This
means that a model should be developed that allows forming a loan portfolio that is close to optimal,
based on the current goals of the company, taking into account all of the above features of Russian
business. This publication presents an economic and mathematical model developed and adapted to
form an optimal loan portfolio by Russian companies, often existing in semi-informal conditions.
Keywords: capital structure, borrowing, business, optimization, non-public company
Citation: O.N. Droganov, V.P. Sokolov, Capital structure management and borrowing: features
of russian economic practice, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 12
(5) (2019) 152–163. DOI: 10.18721/JE.12512
«Можно полагать, что у нас и выдуман
Русский Бог, потому что многое у нас творится
совершенно вне законов, коими управляется
все прочее мироздание.
Петр Вяземский»

Введение. С точки зрения американского
подхода, в финансовом менеджменте, одной из
важнейших характеристик компании, оказывающих существенной влияние на ее стоимость,
является структура ее капитала.
Рассматривая структуру капитала как некое
соотношение собственных и заемных средств, которое оказывает влияние на параметры финансово-хозяйственной деятельности компании, поз-

воляет оптимизировать ее эффективность, или
учитывая западные походы – максимизировать
капитализацию (здесь необходима оговорка, что
Т.В. Теплова и Н.И. Берзон рассматривают это в
качестве характеристики структуры источников
финансирования, а собственно структура капитала являет собой соотношение устойчивых долгосрочных источников финансирования (финансово-хозяйственной деятельности компании)), следует рассмотреть сформулированные зарубежными и отечественными исследователями теории
и модели. При этом необходимо отметить, что
понятие рыночной стоимости компании существенно шире понятия стоимости акционерного
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капитала компании и касается не только публичных, но и непубличных компаний, что, в частности, непосредственно связано с источниками финансирования компании. Наше исследование будет затрагивать особенности формирования целевой структуры капитала, главным образом, и непубличных компаний экономики России, и связано с анализом практики заимствований.
Классические исследования, связанные влиянием структуры капитала на эффективность
функционирования фирм связаны с работами
Ф. Модильяни и М. Миллера. Исследования детерминант структуры капитала выполнены
М. Франком, В. Гойалом, Р. Раджаном, Л. Зингалесом, Дж. Грэхамом. Принципы компромиссной
теории и издержек финансовой неустойчивости
проанализированы в работах Э. Альтмана, Дж. Ангрейда, Дж. Грэхама, Т. Оплера, Ш. Титмана.
В России подобными исследованиями занимались
И.Т. Абдукаримов, А.С. Макаров, И.Т. Теплова.
Однако многие исследования фактически являются отечественной адаптацией западных методик, или проводятся по западным канонам. В связи с этим в отечественной финансовой науке
наблюдается явный недостаток исследований,
учитывающих особенности ведения финансовохозяйственной деятельности в наших реалиях.
В качестве основной цели нашего исследования позиционируется разработка модели формирования оптимального портфеля заимствований
для фирм, функционирующих в условиях закрытости и частичной теневизации своей деятельности. Данная модель позволит осуществить эффективное управление структурой капитала в контексте осуществления заимствований. В качестве
специфики отечественной хозяйственной практики в данном случае рассматривается преимущественно закрытый характер отечественного бизнеса, выражающийся, в том числе, в доминировании непубличных компаний, и, в особенности,
частичная теневизация финансово-хозяйственной
деятельности многих фирм.
Объектом исследования выступает совокупность непубличных компаний, функционирующих в условиях отечественной экономики.
Предметом исследования выступает проблематика формирования оптимального портфеля
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заимствований непубличных компаний в условиях отечественной экономики.
Задачи исследования состоят в следующем:
Выявить институциональную специфику
функционирования отечественных непубличных
компаний;
Спроецировать результаты зарубежных исследований, посвященных проблематике управления структурой капитала и осуществлению заимствований и оценить их применимость в условиях отечественной хозяйственной практики;
Разработать экономико-математическую модель формирования оптимального портфеля заимствований, пригодную для использования в
отечественных условиях.
Методика или методы исследования, применяемые в данной работе, включают такие методы
научного анализа, как индукции и дедукции,
диалектический, сравнительного экономического и статистического, системного и историкогенетического анализа, финансового и финансово-инвестиционного анализа, теории управления организационно-экономическими системами и метод научной абстракции. Комплексное их
использование позволило обеспечить достоверность результатов проведенного исследования.
Результаты исследования. Для понимания важности роль структуры капитала и цены акции в
корпоративном управлении США рассмотрим историю данного явления. Западные исследователи
традиционно отмечают, что на структуру капитала
компании существенное значение имеет развитость института собственности и механизмов обеспечения прав собственности. В рамках данного
исследования мы будем придерживаться учетноаналитического подхода к пониманию капитала.
Прежде всего, необходимо понимать, что
процессы формирования структуры капитала, ее
анализа и осуществления заимствований имеют
существенно различные институциональные характеристики и целевую направленность в экономической практика США и иных стран, финансовый и корпоративный сектора экономики
функционируют по схожим моделям, и отечественная практика.

О.Н. Дроганов, В.П. Соколов, DOI: 10.18721/JE.12512

При рассмотрении эволюции зарубежных
взглядов на понятие структуры капитала необходимо отметить то, что если в ранних исследованиях в
качестве структуры капитала трактовалось соотношение заемного финансирования и собственного
капитала в долгосрочном периоде, то в дальнейшем
в сферу анализа добавились созданные компаниями нераспределенная прибыль, фонды и резервы, а
также различные краткосрочные источники финансирования (кредиторская задолженность, товарные кредиты, краткосрочные кредиты).
Под определением «оптимальная структура
капитала» традиционно понимается структура
капитала, минимизирующая издержки капитала
и, при этом, максимизирующая рыночную стоимость компании, что способствует росту благосостояния акционеров.
Проблема заключается в том, что понятие
«оптимальная структура капитала» вытекает из
моделей, предполагающих существенные ограничения, и на практике далеко не всегда является достижимой. Поэтому появилась необходимость во введении категории – дефиниции «целевая структура капитала».
Однако, обстоятельства функционирования
компания компании, отраслевые и рыночные
условия ее деятельности постоянно меняются,
поэтому возникает необходимость учета аспекта
динамичности. Динамический – это еще и потому
что возникает необходимость приспосабливаться
к постоянно меняющимся отраслевым условиям.
Таким образом, в рамках данного исследования, с учетом всего вышесказанного, применительно к публичным компаниям (акционерным
обществам), мы может дать собственное определение категории «целевая структура капитала».
По нашему мнению, целевая структура капитала публичной компании – это квазиоптимальная
динамическая структура капитала, претерпевающая
изменения под влиянием динамично меняющейся
внешней среды, максимально приближенная к оптимуму, с учетом имеющихся реальных ограничений, обеспечивающая максимальную эффективность собственного и совокупного капитала и максимальную рыночную стоимость компании при
обеспечении ее платежеспособности в краткосрочном периоде и устойчивости в долгосрочном периоде с учетом отраслевой специфики деятельности.

Многие исследователи считают, что «именно
институт собственности во всем многообразии
составляющих его отношений является наиболее
эффективным средством реализации экономических интересов граждан как отдельных производителей, корпоративных предпринимательств и
даже самого государства как субъектов хозяйствования в области производства и осуществления ими иных экономических и внеэкономических функций» [14, с. 13].
По мнению большинства экономистов, именно доминирующий тип и форма собственности, и,
как следствие, вытекающий из них доминирующий характер отношений собственности, являются
определяющими признаками экономической системы, свойственной соответствующему периоду
развития общества. А это, в свою очередь, обуславливает системные целевые характеристики, форму
и инструменты механизма управления капиталом
(в том числе, механизма управления заимствованиями), который может функционировать в соответствующей социально-экономической системе.
Это реализуется следующим образом: в соответствии со стратегической целью компании, ее
руководство разрабатывает организационную
структуру, производственную структуру и политику развития, а далее, на этой основе, уже формируются подходы к определению оптимальной
или целевой структуры капитала – фактически –
формулирует гипотезу о том, что именно такая
структура капитала компании позволит решить
задачу эффективного долгосрочного развития
компании (в данном случае мы не рассматриваем
осложнения, связанные с наличием конфликта
«принципал-агент, в котором одни заинтересованы в повышении стоимости компании, поскольку
от этого зависят их бонусные выплаты, а вторые в
устойчивом долгосрочном развитии, а лишь
устойчивое функционирование данной модели).
Более того, американский опыт предполагает
доминирование именно компаний корпоративного типа, действующих в экономике.
А необходимо учитывать, что особенностью
американской практики корпоративного управления является разделение функций управления
и владения – собственник, как правило, не
принимает прямого участия в управлении данной корпорацией, которое осуществляют наем-
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ные пррофессиональные управляющие (топменеджеры).
Наиболее вероятно, что именно из данной
практики возникли западные представления
о необходимости управления капиталом, неотъемлемой частью которых впоследствии стали модели и теории управления капиталом.
Рассмотрим теперь отечественную специфику и связанные с этим проблемы в осуществлении заимствований.
Прежде всего необходимо отметить, что для
отечественной практики характерна ситуация
частого совмещения функций собственника
(владения) и управления (менеджмента), а также
управления компанией, лицом ее основавшим.
Далее, структура отечественной экономики
такова, что на практике, значительная часть бизнеса имеет организационно-правовую форму
«ООО» и носит закрытый характер.
Вообще необходимо отметить характерное
для отечественного бизнеса (за исключением
крупных компаний, как правило, расположенных в столичных городах) стремление к максимальной закрытости своей деятельности.

Иная практика управления капиталом и,
собственно, компаниями, укоренилась в нашей
стране, под воздействием совершенно иных институциональных факторов и основные параметры поведения собственников бизнеса, применительно к совокупному капиталу и политике заимствований также приведены в табл. 1.
Это можно объяснить тем, что при имеющейся
структуре отечественной экономики и недостаточном уровне развития соответствующих реалиям свободной экономики формальных институтов, отвечающих за реализацию отношений собственности –
то есть институтов, функционирование которых
описывается категориями легальности, первостепенное значение приобретают институты, функционирование которых описывается категориями
скрытности. При этом институциональной основой
для развития системы управления капиталом на основе акционерной собственности и осуществления
заимствований посредством выпуска ценных бумаг
является близкая к оптимальной спецификация
прав собственности. Иначе возникают проблемы
обеспечения необходимого уровня защищенности
доли прав собственности каждого собственников.
Таблица 1

Сравнение институциональных основ формирования деловых форм и принципов ведения бизнеса
на Западе и в России в контексте формирования целевой структуры капитала
Comparison of the institutional framework for the formation of business forms and principles of doing business
in the West and in Russia in the context of the formation of the target capital structure
Параметр сравнения

Западный бизнес – публичная копания

Отечественный бизнес – непубличная
компания

Роль владельца/собственника Как правило управляет акциями компании Как правило, управляет непосредст/ компании
венно бизнесом
Организация собственником Как правило, использует услуги професси- Как правило управляется создателем
управленческого процесса
ональных управляющих
бизнеса
Связь собственника и осно- Как правило, владельцы фирмы принадлежат Как правило, владельцы фирм – первое
вателя компании
к последующим поколениям – потомкам поколение, создавшее бизнес и управляющее им
основателя
Целевая задача

Максимизация стоимости акций в интересах Максимизация чистой прибыли комакционеров и топ-менеджмента компании пании

Заинтересованность в долго- Есть
срочном функционировании

Есть

Допустимость банкротства в Допустимо, фактически является инстру- Само банкротство в данное модели
сознании собственника / ментом Реструктуризации бизнеса
является недопустимым поскольку
собственников
фактически означает отъем бизнеса
с последующей сменой владельца
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На основе вышесказанного следует сделать
вывод, что оптимизация функционирования механизмов обеспечения прав собственности влияет на надежность функционирования предприятий и доступность средств для заимствования, а
также гарантий возврата данных средств, что
должно отражаться на доступности кредитных
средств и процентной ставке кредита.
Таким образом, мы приходим к неизбежному
выводу о неактуальности в современной России
проблемы управления структурой капитала
и формирования целевой структуры капитала в
контексте повышения цены акций компании
применительно к большей части экономики
страны, однако, крайне высоком уровне актуальности проблемы осуществления оптимального уровня заимствований, позволяющих избежать угрозы потери бизнеса, создав при этом достаточную финансовую основу для его развития.
Если в зарубежных моделях факторы несовершенства рынка, поведенческие факторы,
факторы, связанные с неполной легализаций
деятельности, а также информационной асимметрией, как правило, вообще не рассматриваются, то в данном случае, в отечественных реалиях, они оказываются доминирующими.
Сформируем модель осуществления заимствований подобной компанией (типичное ООО,
функционирующее в центральной России, регионах Урала или Сибири с частично теневым характером финансово-хозяйственной деятельности).
Для формулировки модели формирования
целевой структуры капитала – то есть определения оптимального объема заимствований необходимо отталкиваться от следующих критериев:
 Достижения наибольшей эффективности
совокупного капитала компании (в идеальном
случае, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах).
 Формирование резервов, достаточных для
финансового обеспечения проектов развития
компании.
 Достижение финансовой устойчивости и ее
сохранение на протяжении длительного времени.
 Достижение и сохранение платежеспособности компании.

При формировании подобной модели мы будем отталкиваться от модели, разработанной
И.Н. Макаровым применительно к проектам
государственно-частного партнерства и адаптированной к формированию оптимального портфеля заимствований [18].
Согласно данной модели, разрабатывая стратегию достижения целей фирмы путем формирования оптимального портфеля заимствований
Zint = {ZПлат, ZФинус, ZРазв, ZЭфф} – соответственно,
целей сохранения платежеспособности, финансовой устойчивости, но при этом достижения
развития бизнеса.
Также в рамках отдельного отраслевого рынка, необходимо учитывать особенности ведения
хозяйственной деятельности, включая взаимодействия с конкурентами и контрагентами компаний, формирующую его структуру, и взаимодействия с другими отраслями экономики, а
также хозяйственной системой, что существенно
влияет на перспективы отраслевого рынка и
компаний на нем действующих.
В целом, это означает, что каждая из компонент ZПлат, ZФинус, ZРазв, ZЭфф интегрального множества Zint является подмножеством и, следовательно:
Zint = ZПлат ∪ ZФинус ∪ ZРазв ∪ ZЭфф

(1)

В соответствии с предлагаемой структурой механизма достижения целевой структуры капитала
посредством формирования оптимального портфеля заимствований, финансовая стратегия фирмы,
сформированная целевым множеством, предполагающим необходимость достижения поставленных
целей Zint = {ZПлат, ZФинус, ZРазв, ZЭфф}, должна учитывать краткосрочные и долгосрочные интересы фирмы, а также особенности отрасли ее деятельности.
В механизме открытого управления реализация метода экспертных оценок, осуществляющих ранжирование целей осуществляется следующим образом: формируется группа из определенного количества экспертов (N экспертов),
дающих свои оценки для некой условной величины R по неубыванию:
n

i  1.

(2)

r1 ≤ r2 ≤ … ≤ rn

(3)

i 1
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далее, введем N вспомогательных чисел
qk = 100 – 100 (k – 1) / N; k = 1, 2, ..., N

(4)

где, в свою очередь,
N  [0 %, 100 %].

(5)

Произведем деление отрезка значений
[0 %, 100 %] поровну на несколько частей и
определим значение k для каждой из составляющих отрезка:
(6)
min (rk, qk)
max min( rk , qk )
k

(7)

в соответствии с представленными формулами,
решением, исходя из вышеприведенной методики, должен стать максимальный из совокупности
имеющихся/полученных минимумов.
В рассматриваемом механизме открытого
управления стратегическим портфелем заимствований величина ξϖi определяется экспертами для элементов интегральной цели Zi по отдельности, что не обязательно гарантирует выполнение приведенного выше условия нормировки.
В данной ситуации, иногда получаемой в
процессе применения описанного метода, когда:
n

 ξ i  С  1

(8)

i 1

от полученных экспертных оценок ξϖi необходимо перейти к перенормированным оценкам:
ξϖi* = ξϖi / С

(9)

что, с одной стороны, восстанавливает условие
нормировки значимости элементов интегральной цели финансовой политики, а, с другой стороны, не нарушает условие обязательной актуальности каждого из элементов Zi в общей интегральной цели.
В частности, применительно к формированию портфеля заимствований, логично, что
формирование целевой структуры капитала не
может и не должно происходить в «угоду» достижению максимальной эффективности совокупного капитала, за счет полного отсутствия платежеспособности или финансовой устойчивости.
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Формирование целевой структуры капитала
связано с осуществлением внутренних и внешних заимствований.
Соответственно, достижение интегральной
цели финансовой стратегии Zint предполагает
необходимость наличия некого минимального
количества ресурсов Wint который требуется для
осуществления выбранной стратегии с минимальным уровнем сопутствующих рисков.
Имеющийся данный объем совокупных ресурсов обеспечения стратегии необходимо распределить для осуществления составляющих элементов интегральной цели Z1, Z2, ..., Zn, которые
требуют определённых объемов финансовых
средств, условно высвобождаемых из собственного капитала компании Wi = W (Zi), i = 1, 2, ..., n.
Мы используем термин «условно высвобождаемых», поскольку в зависимости от характера
элемента общей интегральной цели, данные средства не обязательно высвобождать из хозяйственного оборота компании (например, если цель состоит в обеспечении требуемого уровня финансовой устойчивости фирмы), однако, не исключается и возникновение подобной ситуации (когда
речь может идти о долгосрочных инвестициях в
производственный капитал компании).
При этом необходимо учитывать, что в условиях реальной хозяйственной жизни объемы финансирования Wi, выделяемые за счет собственных средств компании, как правило, недостаточны для полноценного и безрискового осуществления каждого из элементов совокупной цели Zi:
n

W  Z i  Wint .

(10)

i 1

Отметим еще раз, что объем собственных ресурсов компании Wint, как правило, в реальных
условиях не предполагает полноценное финансирование текущей деятельности компании и, при этом,
реализации/достижения в полной мере каждой из
запланированных составляющих целей Zi совокупной интегральной цели.
Поэтому данном случае осуществление заимствований является необходимым и обязательным
условием достижения интегральной цели, а их оптимизация – или, иначе, формирование оптимального портфеля заимствований – условием миними-
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2. Совокупный объем отчислений, приходящихся на единицу официально полученных денежных средств, предназначенных в оплату неофициальных займов (которые могут быть осуществлены в различных формах – от полулегальных, до полностью «теневых»).
Wi – предельные возможные объемы финансирования каждого элемента целевого множества финансовой стратегии фирмы Z1, Z2, ..., Zn.
Эту совокупность информации о процессе
реализации элементов финансовой стратегии
формирования целевой структуры капитала посредством осуществления заимствований возможно представить в виде следующей таблицы
(табл. 2).
При этом модель, описывающая по предельным объемам финансирования совокупного капитала непубличной компании, будут иметь вид:

зации финансовых рисков, сопутствующих выбранной стратегии реализации цели.
Следовательно, дальнейшие действия компании, необходимые для достижения интегральной цели ее финансовой стратегии (включая
формирование целевой структуры капитала)
должны состоять в привлечении заемных финансовых средств Фj, j = 1, 2, ... , m, делающих возможным деятельность по выполнению проектов
компании Zi.
Для управления процессом заимствования и
формирования, посредством него, целевой
структуры капитала, а также его оптимизацией
введем параметры управления процессом:
xij – объем инвестирования заемных средств
Фj при реализации проекта Zi (включает как
официально полученные займы, так и «теневые»
заимствования» компании).
Кроме того, будем считать известными величины:
ωj – стоимость единицы заемных средств
Фj, j = 1, 2, ... , m.
Что включает данная стоимость
1. Совокупный объем процентных отчислений, который необходимо оплатить компании за
пользованием официально полученной единицей заемных средств (формальных платежей и
неформальных);

m

ω j  xij
j 1

 Wi , i  1, 2, ..., n.

(11)

Когда общий объем финансовых средств, необходимый для достижения интегральной цели
(формирования оптимального портфеля заимствований) Wint = W(Zint) становится известен,
может возникнуть проблема выделения потоков,
обеспечивающих достижения каждой из составляющих (интегральной цели) элементов.
Таблица 2

Реализация элементов финансовой стратегии формирования целевой структуры капитала
посредством осуществления заимствований
Implementation of the elements of the financial strategy of the formation of the target capital structure through borrowing
Привлеченные
средства
Элементы
цели финансовой
стратегии
Z1
Z2

ω1

...

ω2
х11

х12
ω2

ω1
х21

...
Zn

Ф2

Ф1

х22

...

...

ω1

...

ωm
х1m
ωm
х2m

...

ω2
хn1

...

хn2

...

Предельные объемы финансирования
за счет средств из собственного капитала компании

Фm

...

W1
W2
...

ωm
хnm

Wn
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Данная проблема должна решаться с учетом
отраслевой специфики деятельности компании.
Общем случае, решение подобной проблемы
может быть достигнуто посредством осуществления
ранжирования элементов совокупной цели Zi по
уровню их значимости в обеспечении интегральной
цели компании и может быть достигнуто путем введения величин ξϖi  [0, 1], i = 1, 2, ..., n, определяющих относительную значимость каждого из элементов интегральной/совокупной цели компании {Zi}.
Вышеприведенные соображения определяют
интегральную функцию формирования фондов
финансовых средств, для достижения финансовой стратегии в целом:
n

F ( Z ing )   ξ i  Wi .

(12)

i 1

Наконец, мы должны учитывать ограничения объемов заемных средств Vj, которые мы
можем привлечь с целью формирования целевой (квазиоптимальной) структуры капитала
компании:
n

W (Ф j )   ω j  xij  V j , j  1, 2, ..., m. (13)
i 1

Таким образом, полученные ограничения xij в
совокупности с наличием определенной целевой
функции процесса, мы можем сформулировать в
явном виде математическое описание формирования максимально близкой к оптимальной
структуры капитала компании, с учетом осуществления заимствований, необходимых для
достижения всех элементов финансовой стратегии развития компании:
n m

 F ( Z ing )   ξi  ω j  xij  max;
i 1 j 1

m
  j  xij  Wi , i  1, 2, ..., n;
 j 1
n

  j  xij  V j , j  1, 2, ..., m;
 i 1
 x  0;
 ij
ξi [0, 1], i  1, 2, ..., n;

n
  i  1.
 i 1
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(14)

Предложенная математическая модель финансовой задачи формирования целевой структуры
капитала является задачей линейного программирования и, соответственно, наличие оптимального
решения возможно Zintopt = {Z1opt, Z2opt, ..., Znopt} и может/должно быть осуществлено с использованием традиционного симплекс-метода, а также
иного инструментария поиска оптимальных решений.
В том случае, когда первые две системы ограничений на параметры управления
формированием оптимального портфеля заимствований xij имеют форму уравнений, возможно использовать методы решения транспортной
задачи:
cij = ξϖi × ωj

(15)

однако, при этом необходимо учитывать, что
вместо нахождения минимума функции логистических затрат, в нашем случае необходимо
определить максимальную эффективность совокупного капитала компании с учетом заимствований.
Выводы. Таким образом, возвращаясь к проблеме формирования оптимального портфеля
заимствований отечественной непубличной
компании, в том числе, сочетающей в своей
финансово-хозяйственной деятельности элементы «белого», «серого» и, иногда, «черного»
функционирования, необходимо заметить, что в
каждой группе целей есть наиболее значимые
элементы, иногда претерпевающие динамические изменения, однако формирующие в целом
стратегическое целевое множество развития
компании, инструментом реализации которого
и выступает портфель осуществления заимствований.
В качестве перспективных направлений давнейших исследований мы выделяем, главным образом, исследования, связанные с влиянием отраслевой и региональной специфики на формирование оптимального портфеля заимствований,
а также исследования, связанные с функционированием фирм в условиях теневизации экономики.

О.Н. Дроганов, В.П. Соколов, DOI: 10.18721/JE.12512
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ИНСТРУМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ
КЛАСТЕРНОГО ТИПА
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Начиная с 2000-х гг. российские компании активно приступили к внедрению инструментов бережливого производства. Они позволяют выявить недостатки и резервы в бизнеспроцессах компании, идентифицировать их сущность, обнаружить причины конкурентного
отставания, давая сотрудникам эффективные варианты корректирующих действий. Теоретически их внедрение возможно в любой компании, но на практике возникает множество особенностей, препятствующих достижению планируемого результата. По этой причине инструменты
совершенствования бизнес-процессов показывают разную эффективность в зависимости от
условий их применения. Существует большое число инструментов поиска резервов и ликвидации потерь в процессе производственного процесса – построения «бережливого производства».
Применять их можно индивидуально и в сочетании друг с другом. Особенно данный вопрос актуален для многопрофильных интегрированных структур, в том числе кластерного типа. Авторами статьи показана актуальность выбора инструментов совершенствования бизнес-системы
организации, поиска точек роста эффективности. Определен способ подбора перечня базовых
инструментов с учетом типологии компаний. Предложены показатели оценки специфичности
компании, влияющие на подбор базовых инструментов совершенствования. Рассмотренные
методы выбора инструментов совершенствования бизнес-системы показали актуальность и
необходимость использования перечня базовых инструментов. Предлагаемый подход фокусируется на выборе инструментов в зависимости от специфики бизнеса, особенностей организации и состава выпускаемой продукции, что обеспечивает эффективность проводимых изменений, рациональное использование временных и трудовых ресурсов. Цель предложенного подхода – формализация процедуры оптимизации выбора состава инструментов совершенствования бизнес-системы организации в структуре многопрофильной компании. Повышение эффективности бизнес-процессов заключается в отборе и реализации одного или нескольких инструментов совершенствования, обеспечивая максимум результативности предприятия при
ограничениях на время и имеющиеся ресурсы на внедрение и последующее использование (закупка программного продукта, затраты на освоение, затраты на поддержание в эксплуатации).
Применение различных инструментов совершенствования бизнес-системы позволяет на этапе
диагностики подобрать для конкретной организации сбалансированный комплекс инструментов для решения актуальных бизнес-задач. Универсальность используемого подхода представлена в примерах различных компаний. В качестве дальнейших исследований предлагается описать структуру видов базовых инструментов и критерии их применения, сформировать классификацию всех видов инструментов совершенствования бизнес-системы в зависимости от типологии организации и интегрированной структуры.
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Since the 2000s, Russian companies have actively begun to implement lean manufacturing tools.
They allow you to identify weaknesses and reserves in the business processes of the company, identify
their nature, identify the causes of competitive lag, giving employees effective options for corrective
actions. Theoretically, their implementation is possible in any company, but in practice there are many
features that impede the achievement of the planned result. For this reason, tools for improving business
processes show different efficiencies depending on the conditions of their application. There are a large
number of tools for finding reserves and eliminating losses in the production process – the construction
of «lean production». They can be used individually and in combination with each other. This issue is
especially relevant for multidisciplinary integrated structures, including cluster type. The authors of the
article show the relevance of choosing tools to improve the organization’s business system, and search
for points of growth in efficiency. A method for selecting a list of basic tools taking into account the
typology of companies is determined. The company’s specificity assessment indicators are proposed that
affect the selection of basic improvement tools. The considered methods of choosing tools for improving
the business system have shown the relevance and necessity of using a list of basic tools. The proposed
approach focuses on the choice of tools depending on the specifics of the business, the organization and
composition of the products, which ensures the effectiveness of the changes, the rational use of time and
labor. The purpose of the proposed approach is to formalize the procedure for optimizing the choice of
tools for improving the organization’s business system in the structure of a multidisciplinary company.
Improving the efficiency of business processes is the selection and implementation of one or more
improvement tools, ensuring maximum enterprise performance, with restrictions on time and available
resources for implementation and subsequent use (purchase of a software product, development costs,
maintenance costs). The use of various tools to improve the business system allows you to select a
balanced set of tools for a specific organization for solving actual business problems at the diagnostic
stage. The universality of the approach used is presented in examples of various companies. As further
research, it is proposed to describe the structure of the types of basic tools and the criteria for their
application, to formulate a classification of all types of tools for improving the business system depending
on the typology of the organization and the integrated structure.
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Введение. Начиная с 2000-х гг. российские компании активно приступили к внедрению инструментов бережливого производства. Они позволяют
выявить недостатки и резервы в бизнес-процессах
компании, идентифицировать их сущность, обнаружить причины конкурентного отставания, давая
сотрудникам эффективные варианты корректирующих действий [1]. Теоретически их внедрение
возможно в любой компании, но на практике возникает множество особенностей, препятствующих
достижению планируемого результата. По этой
причине инструменты совершенствования бизнеспроцессов показывают разную эффективность в
зависимости от условий их применения.
Повышение эффективности бизнес-процессов
заключается в отборе и реализации одного или нескольких инструментов совершенствования, обеспечивая максимум результативности организации
при ограничениях на время и имеющиеся ресурсы
на внедрение и последующее использование (закупка программного продукта, затраты на освоение, затраты на поддержание в эксплуатации).
Специфика инструментов повышения эффективности бизнес-процессов проявляется через привязку к качественным и количественным признакам компании. Их набор определяет предпочтительные инструменты. Данные и другие факторы
обуславливают актуальность темы исследования.
Цель исследования – представить инструменты совершенствования бизнес-системы многопрофильного холдинга кластерного типа и рассмотреть их применение на конкретных предприятиях различного профиля.
Методика исследования. Существует большое
число инструментов поиска резервов и ликвидации потерь в процессе деятельности как организаций, так и крупных интегрированных структур
– построения «бережливого производства».
Применять их можно индивидуально и в сочетании друг с другом. Выделим наиболее применяемые инструменты формирования «бережливого
производства» [8]:
1) Выявление и ликвидация потерь (Тайити
Оно (1912–1990 гг.), исполнительный директор
Тоуоtа). В основе лежит 8 объектов внимания:
– перепроизводство (избыточное производство);
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–
–
–
–
–
–
–

транспортировка;
ожидание;
запасы;
дефекты;
излишняя обработка;
движение;
потеря творческого потенциала.
Данная классификация позволяет сфокусировать персонал на процессах, которые не создают ценности, и направить усилия на их минимизацию [2].
2) 5S – приемы организации рабочего места:
– сортировка вещей, предметов и инструментов на нужные и ненужные;
– соблюдение порядка – «у каждой вещи
должно быть свое место»;
– содержание в чистоте рабочих мест;
– стандартизация – все, что описано в предыдущих трех пунктах, должно быть принято за
стандарт деятельности и осуществляться на постоянной основе;
– совершенствование – у персонала вырабатывается привычка точно следовать нормативным
документам и стремиться постоянно к улучшению результата.
3) VSM – использование карты – графического образа производственного процесса, отражающего его состояние в определенный момент
времени. Карта позволяет увидеть процесс целиком и выявить потери времени в нем.
4) СОП – инструкция в виде документированной процедуры, которая описывает оптимальное выполнение операций.
5) SMED – инструмент, применяемый для
сокращения времени переналадки оборудования
за счет выявления и устранения типичных проблем. Метод основан на совершенствовании двух
видов операций:
– внутренние операции, выполняемые при выключенном оборудовании;
– внешние операции, выполняемые в процессе
работы оборудования.
Классификационные признаки организаций, используемые при выборе инструментов совершенствования бизнес-процессов,
описанные в работах [4] и [5], представлены
на рис. 1:
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Рис. 2. Дополнительные классификационные
признаки организаций
Рис. 1. Классификационные признаки организаций
Fig. 1. Classification characteristics of organizations

Отмеченных признаков классификации недостаточно для решения задачи выбора предпочтительных инструментов совершенствования бизнес-процессов. По этой причине авторами предлагаются дополнительные критерии (на рис. 2).
Всю совокупность используемых инструментов совершенствования бизнес-процессов разделим на две группы:
– инструменты выявления потерь в бизнеспроцессе;
– инструменты стандартизации производственных процессов.
Первая группа включает шесть наиболее часто применяемых инструментов выявления потерь в бизнес-процессе (рис. 3):
1) MIFA – метод описания текущего и будущего
состояния материальных и информационных потоков в виде структурированной диаграммы с целью
поиска информационных разрывов и привязки к
потерям, возникающим в материальном потоке [7].

Fig. 2. Additional classification features of organizations

Рис. 3. Инструменты выявления потерь
в бизнес-процессе
Fig. 3. Tools for identifying losses in a business process

2) IFA – метод описания текущего и будущего состояния информационных потоков в виде
структурированной диаграммы с целью поиска
информационных разрывов и потерь [7].
3) VSM – карта, отражающая состояние процесса в определенный момент времени, позволяющая увидеть процесс производства целиком
и проследить потери в нем [6, 7].
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Таблица 2
Признаки выбора инструментов совершенствования процесса

Signs of choosing process improvement tools
№

Инструмент

Материальный поток

Информационный поток

Новый продукт Временная шкала

1

MIFA

Да

Нет

Нет

Нет

2

IFA

Нет

Да

Нет

Нет

3

PD VSM

Нет

Да

Да

Нет

4

VSM

Да

Нет

Нет

Нет

5

Макигами

Нет

Да

Нет

Да

6

Циклограмма

Да

Нет

Нет

Да

4) PD VSM – метод бережливого производства, применяемый для текущего анализа и разработки целевого состояния, фокусирующийся
на информационном потоке при разработке нового продукта с целью определения потерь [7].
5) Макигами (makigami) – метод описания текущего и будущего состояния рабочего процесса,
при котором дополнительно проводится анализ
количества документов, переходов между действиями и времени, потраченного на эти действия, с точки зрения создания ценности для
клиента [6, 7].
6) Циклограмма – метод описания процесса,
этапы которого выполняются строго последовательно с помощью временной диаграммы [7].
Для совершенствования материального потока целесообразно использовать методы VSM,
MIFA и Циклограмму, для информационного
потока – IFA, PDVSM и карту Макигами.
Тип производственного процесса является
«первым фильтром», снижающим количество
возможных к использованию инструментов (с
шести до трех). Например, для совершенствования процесса создания нового продукта целесообразно использовать метод PDVSM. Если
необходимо выявить разрывы в информационном потоке, то могут использоваться методы
IFA и карта Макигами, но если выявляются
временные потери, то может быть использована
только карта Макигами.
Вторая группа инструментов совершенствования бизнес-процессов, применяемых для стан-
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дартизации производственных процессов, включает четыре метода (рис. 4):
1) СОП – актуализированная инструкция в виде документированной процедуры, которая описывает оптимальное выполнение операций [7].
2) Алгоритм – описание последовательности
действий для достижения определенного результата, записанных в виде последовательности понятных исполнителю команд [7].
3) Памятка – визуализированный документ,
содержащий краткие сведения или рекомендации по выполнению определенной работы или
коммуникации [7].
4) Регламент – текстовый документ, содержащий правила или указания по выполнению
определенной работы с описанием порядка и
способа выполнения операций и необходимых
ресурсов [7].
Для совершенствования материального потока целесообразно использовать метод СОП, в то
время как для информационного потока больше
подходят методы Алгоритм, Памятка и Регламент.
Выбор нужного метода стандартизации производственного процесса должен учитывать ряд критериев, которые показаны в табл. 2.

Рис. 4. Инструменты стандартизации процессов
Fig. 4. Process standardization tools
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Таблица 2
Классификация инструментов стандартизации процессов

Classification of process standardization tools
№ Инструмент

Матери- ИнформаФокус на сокраальный ционный
щении времени
поток
поток

Фокус на правильности выполнения

Фокус на последовательности

Временная
шкала

1 СОП

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

2 Алгоритм

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

3 Памятка

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

4 Регламент

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Результаты исследования. Формирование в
настоящее время глобального информационнокоммуникационного экономического общества
на основе цифровых технологий, которое получило название цифровой экономики [16], предъявляет новые и высокие требования к возможностям и конкурентоспособности государств, регионов, организационно-экономических систем и
отдельных организаций (предприятий). Как показывают исследования [9–15] в современных условиях повышение эффективности функционирования и развития экономики напрямую связывается с формированием интегрированных структур
на основе принципов кластеризации, корпоратизации и сетизации [18–20].
В условиях модернизации экономики, перехода ее на новый уровень цифровой трансформации и цифровизации [15, 16] вопросы инновационного развития предприятий, входящих в
структуру интегрированных структур и кластеров, приобретают особую актуальность.
Кластерные структуры являются наиболее современной и эффективной формой развития территориально локализованных образований, которая позволяет в наиболее полной мере реализовывать потенциал отдельных хозяйствующих субъектов, вовлеченных во взаимодействие, а также
получить значительный синергетический и мультипликативный эффект для экономики [18–22].
С учетом изложенного, рассмотрим реализацию процедуры выбора инструмента совершенствования основного бизнес-процесса многопро-

фильной интегрированной структуры кластерного
типа на примере его структурных бизнес-единиц
(бизнес-процесс «создание ценности продукта»).
В крупной международной туристической
компании «А», входящей в рейтинговый сектор
услуг B2C, было принято решение внедрять инструменты постоянного совершенствования. На
момент начала преобразований она уже являлась
крупным игроком на рынке туриндустрии, обладала рядом сильных конкурентных преимуществ
(самая большая в России сеть турагентств), имела
доступ к эксклюзивным европейским концепциям
отдыха, гарантийные либо эксклюзивные отели по
основным туристическим направлениям, круглосуточную службу поддержки клиентов, штат квалифицированных сотрудников 600 человек.
На момент принятия решения о необходимости внедрения инструментов постоянного
совершенствования перед компанией стояли вызовы: изменить динамику по доходности компании и увеличить долю рынка. В качестве набора
инструментов для внедрения в компании «А» был
выбран базовый набор инструментов, который
показал свою эффективность в компании «Б»,
которая работает в рейтинговом секторе B2B в
горно-металлургической отрасли.
Для выявления и устранения потерь в бизнеспроцессах были выбраны инструменты VSM и
СОП. Они должны были помочь идентифицировать потери, выделить основную проблематику в
процессах, определить приоритеты, обеспечить
переход процессов к целевому состоянию.
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В крупной горно-металлургической компании «Б» с помощью данного инструмента (рис. 5)
был рассмотрен баланс производственных мощностей, определены «узкие места», снижающие
производительность материального потока. Это
позволило снизить себестоимость на 15 % и увеличить производительность на 37 %.
Применив данный инструмент в компании «А»
(рис. 6), были получены следующие результаты:
– составлена карта потока создания продукта в
подразделениях, в рамках которой выделен ТОП-3
проблем: отсутствие единых правил и стандартов
работы, медленный процесс принятия решений;
– составлена карта потока продажи продукта в
подразделениях, в рамках которой выделен
ТОП-3 проблем: низкая скорость поиска на сайте и отсутствие визуализации специальных предложений на сайте (что не позволяет показать

весь «товар на полках»), большое количество
ручного труда при работе с агентствами;
– составлены карты дополнительных процессов, таких как квотирование, бронирование и т. д.
Общее число выделенных проблем, которые
влияют на скорость и трудоемкость процессов, а
также на продажи и маржу – 80. Особую группу составили проблемы, характерные для всех процессов: IT система не отвечает запросам бизнеса, недостаток квалифицированных ресурсов, нечеткое
распределение обязанностей. Инструмент VSM помогал ответить на эти вопросы в индустрии, где есть
материальный поток, и оказался не столь эффективным там, где поток создания ценности информационный. Для компании «А» необходимо было
использовать инструмент, который выявляет потери во внутренних процессах, адаптированных для
индустрии услуг – карту «Макигами» (рис. 7) [6].

Рис. 5. Фрагмент карты потока создания ценности в компании «Б»
Fig. 5. A fragment of the value stream map in company B

Рис. 6. Фрагмент карты потока создания ценности «Процесс формирования заявки»
в собственном агентстве продаж исследуемой компании «А»
Fig. 6. Fragment of the value stream flow chart «Application process» in the sales agency of the studied company «A»
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Рис. 7. Фрагмент карты Макигами «Процесс бронирования заявки» в исследуемой компании «А»
Fig. 7. Fragment of the Makigami map «Application reservation process» in the studied company «A»

Применение карты Макигами вместо VSM
позволило выйти на корневые причины снижения операционной эффективности в бизнеспроцессах (в частности, снижение времени формирования продукта) и выработать соответствующие мероприятия. Выбор инструмента выявления потерь в процессе был сделан правильно, так
как соответствовал необходимым критериям:
1. Периметром охвата инструмента являлся
фрагмент общего процесса (процесс бронирования заявки).
2. Новый продукт не создавался (был действующий алгоритм).
3. С помощью инструмента анализировался
информационный поток.
4. В процессе была четкая последовательность действий (алгоритм бронирования заявки).
5. Временная шкала являлась важным элементом процесса.
Инструмент СОП (рис. 8) показал свою эффективность в компании «Б» горно-металлургической отрасли и позволил снизить вариативность процессов в материальном потоке.
В компании «А» данный инструмент носил информационный характер. Это обусловлено тем,
что с учетом специфики отрасли вариативность
процессов в компании «А» была связана с коммуникационными разрывами, которые можно было
ликвидировать, сформировав памятку-алгоритм
коммуникационного взаимодействия (рис. 9).

Рис. 8. Фрагмент стандартной операционной процедуры
Fig. 8. Fragment of a standard operating procedure

Если бы на начальном этапе был применен алгоритм определения базового набора инструментов, то можно было бы избежать потери
ресурсов на внедрение данного инструмента.
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Рис. 9. Фрагмент памятки коммуникационного взаимодействия исследуемой компании «А»
Fig. 9. A fragment of a memo of communication interaction of the investigated company «A»

Выбор инструмента стандартизации процесса был сделан правильно, так как соответствовал
необходимым критериям:
1. Инструмент был направлен на правильность выполнения, а не на сокращение времени
(важно было повысить коммуникационное взаимодействие, а не сделать связку с временной
шкалой).
2. Последовательность действий являлась
вторичным (фокус был сделан на визуализации).
Выводы. Рассмотренные инструменты совершенствования бизнес-системы организации
показали актуальность и необходимость использования перечня базовых инструментов. Предлагаемый подход фокусируется на выборе инструментов в зависимости от специфики бизнеса,
особенностей предприятия и состава выпускае-

мой продукции, что обеспечивает эффективность проводимых изменений, рациональное
использование временных и трудовых ресурсов.
Цель предложенного подхода – формализация
процедуры оптимизации выбора состава инструментов совершенствования бизнес-системы на
предприятиях многоотраслевой интегрированной структуры кластерного типа.
В качестве дальнейших исследований предлагается описать структуру видов базовых инструментов и критерии их применения, сформировать классификацию всех видов инструментов
совершенствования бизнес-системы в зависимости от типологии интегрированных структур и
организаций.
Статья подготовлена в рамках выполнения исследований по проекту РФФИ № 18-010-01119
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КОНЦЕПЦИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Н.С. Нечеухина, О.В. Мустафина
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Глобализация экономического пространства территорий и появление инноваций во
всех сферах экономики требуют применения учетно-аналитического обеспечения как обязательного условия устойчивого и стратегического развития экономического субъекта. Разработка системы учетно-аналитического обеспечения базируется на теоретических и концептуальных позициях. Несмотря на достаточный объем теоретических и практических исследований, не выработана единая концептуальная позиция, которая бы учитывала отраслевые особенности и стратегические ориентиры экономического субъекта. В этой связи были исследованы имеющиеся теоретические и концептуальные позиции в отношении учетно-аналитического обеспечения; определены стратегические приоритеты развития; сформулированы и обоснованы авторские трактовки понятия «устойчивое развитие» экономического субъекта; определены обязательные условия достижения желаемого состояния отраслевого экономического субъекта; разработана модель устойчивого развития в разрезе обязательных составляющих, что дало концепцию учетно-аналитического обеспечения. Для достижения цели решены следующие задачи: во-первых, исследованы этапы становления и
развития понятия «устойчивое развитие»; во-вторых, определена значимая роль экономического субъекта в общем макроэкономическом механизме; в-третьих, выделены составные
элементы устойчивого развития и сформулирован авторский концептуальный взгляд на
учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития отраслевого экономического
субъекта. Инструментарием проведения данного исследования стала совокупность научных
подходов: анализ, синтез, сравнение, группировка и обобщение. Для управления устойчивым развитием экономического субъекта в рамках учетно-аналитического обеспечения авторами предлагается увеличить диапазон информационного обеспечения, исходя из потребностей пользователей учетно-аналитической информации. Общетеоретические подходы авторов основаны на результатах критического анализа и обобщения научных изысканий и исследований по данной теме. Формирование учетно-аналитического обеспечения
является обязательным условием устойчивого развития экономического субъекта, что, в
свою очередь, характеризуется совокупностью применяемой методологии и инструментария, позволяющего повысить научную обоснованность принимаемых управленческих решений в современных условиях. Сформулированная концептуальная позиция доказательно
показывает, что учетно-аналитическое обеспечение на сегодняшний день является объектом научного познания и предметом дискуссионного обсуждения, позволяющего разработать и совершенствовать механизмы учетно-аналитической работы в контексте обеспечения
устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономический субъект, учетно-аналитическое
обеспечение, управленческий учет, налоговый учет, анализ, планирование, контроль, доходы
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CONCEPT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SUBJECT
N.S. Necheukhina, O.V. Mustafina
Ural State Economic University, Ekaterinburg, Russian Federation
The globalization of the economic space of the territories and the manifestation of innovations
in all sectors of the economy determine the need to apply accounting and analytical support, as a
prerequisite for sustainable and strategic development of the economic entity. The development of
the accounting and analytical support system is based on theoretical and conceptual positions.
Despite a sufficient amount of research, theory and practice in relation to the aspect under
consideration, there is a need to develop a unified conceptual position that would take into account
the sectoral peculiarities and strategic guidelines of the economic subject. In this regard, the existing
theoretical and conceptual positions with respect to accounting and analytical support were
investigated; strategic development priorities identified; formulated and justified author's
interpretation of the concept of "sustainable development" of an economic entity; defined
mandatory conditions for achieving the desired state of the sectoral economic entity; a model of
sustainable development was developed in the context of mandatory components, which
predetermined the concept of accounting and analytical support. Achievement of the goal
predetermined the implementation of the following tasks: first, the stages of formation and
development were investigated in relation to the concept of «sustainable development» in the
context of definitions; secondly, the significant role of the economic subject in the general
macroeconomic mechanism is determined; thirdly, the constituent elements of sustainable
development are highlighted and the author’s conceptual view on accounting and analytical support
for the sustainable development of a sectoral economic entity is formulated. The toolkit for this
study was a set of scientific approaches, such as analysis, synthesis, comparison, grouping and
generalization. To manage the sustainable development of an economic entity in the framework of
accounting and analytical support, the authors propose to increase the range of information support,
based on the needs of users of accounting and analytical information. The authors' general
theoretical approaches are based on the results of critical analysis and generalization of scientific
research and research, within the framework of the research topic. The formation of accounting and
analytical support is a prerequisite for the sustainable development of an economic entity, which, in
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scientific soundness of management decisions made in modern operating conditions. The
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Введение. В условиях глобализации экономики и достаточно высокой конкуренции среди отраслевых экономических субъектов важным качественным параметром является эффективность финансово-хозяйственной деятельности и
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состояние устойчивого развития, что определено
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Актуальность научного исследования обусловлена интеграционными процессами и глобализацией
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экономического пространства территорий, что повышает социально-экономическую ответственность бизнеса в лице финансовых менеджеров и
учетно-аналитических работников за результаты
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. Вопросы и проблемы устойчивого развития в контексте учетно-аналитической
составляющей исследовались отечественными
исследователями: С.А. Бороненковой, М.И. Бакановым, JI.Т. Гиляровской, A.B. Грачевым,
Д.А. Ендовицким, В.В. Ковалевым, Н.П. Любушиным, М.В. Мельник, Н.С. Нечеухиной,
Н.С. Пласковой, В.Н. Самочкиным, А.Д. Шеремет и др. Несмотря на достаточный объем теоретических и концептуальных позиций, сформулированных учеными, на сегодняшний день остается круг проблемных вопросов. Одним из таких
вопросов является учетно-аналитическое обеспечение в рамках устойчивого развития экономического субъекта, что обусловлено отсутствием единой концептуальной позиции, которая бы учитывала отраслевые особенности, стратегические
цели и прочие условия хозяйствования.
Цель исследования заключается в разработке
общего концептуального подхода, базирующегося на принципах финансового менеджмента и
стратегии устойчивого развития отраслевых экономических субъектов. Достижение цели потребовало реализации следующих задач:
во-первых, исследованы этапы становления
и развития понятия «устойчивое развитие»;
во-вторых, определена значимая роль экономического субъекта в общем макроэкономическом
механизме устойчивого развития территорий;
в-третьих, выделены составные элементы
устойчивого развития и сформулирован авторский концептуальный взгляд на учетноаналитическое обеспечение устойчивого развития отраслевого экономического субъекта.
Методика исследования носит теоретический
и эмпирический характер, что способствует
формулировке концептуальных позиций устойчивого развития и выработке направлений,
обеспечивающих стратегическое развитие отраслевого экономического субъекта.

Результаты исследования. Предложенная авторская концептуальная позиция учетноаналитического обеспечения устойчивого развития способствует повышению аналитичности
и научной обоснованности принимаемых
управленческих решений, что, в свою очередь и
определяет возможности стратегического и
устойчивого развития. Первостепенным компонентом в данном контексте является экономическая составляющая, характеризующая эффективность использования ресурсов и финансовохозяйственных процессов.
Возможность проведения будущих исследований
обуславливается необходимостью выделения «системы учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития» в фундаментальную категорию и
проработки методического обеспечения по вопросам повышения аналитичности и обоснованности принимаемых управленческих решений.
Дефиниции «устойчивого развития». Становление и развитие прогрессивного сообщества стало
достижимым благодаря стремлениям «устойчивого развития». Впервые об «устойчивом развитии»
заговорили в 1972 году на Первой Всемирной
Конференции по окружающей среде в Стокгольме1. В 1992 году по результатам работы Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, которая была
посвящена вопросам всемирной модели будущей
цивилизации, разработана концепция устойчивого развития с тремя базовыми составляющими:
1) экономическая составляющая, которая связана с реализацией длительных экономических
проектов, потому особое место отводится законам
экономического развития, оказывающих воздействие на эффективность деятельности;
2) экологическая составляющая, которая отвечает за стабильность экологических систем,
при этом определяются нормы, нарушение которых приведет к деградации окружающей среды и
соответствующим последствиям;
1
В переводе с английское устойчивое развитие
(sustainable development) – это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление
инвестиций, ориентация научно-технического развития,
развитие личности и институционные изменения, укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений [1].
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3) социальная составляющая, которая сохраняет культурные и социальные ценности и обеспечивает стабильность развития системы.
Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью определить, что устойчивое развитие
– это форма социально-экономического развития различных сфер жизнедеятельности общества, в котором особое место занимают различные отраслевые экономические субъекты. Еще
К. Маркс писал, что единство элементов стойкости и изменчивости определяется понятием
«экономической формации», в качестве которой
выступает устойчивое воспроизводство. Согласно национальному стандарту ГОСТ Р 54598.12015, устойчивое развитие – это «…развитие,
удовлетворяющее потребностям настоящего
времени, не ставя под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности… Устойчивое развитие следует рассматривать как способ выражения широких ожиданий
общества в целом» 2 . В рамках национальной
экономики России и поступательного инновационного развития достижение общего устойчивого развития является приоритетной задачей и
рассматривается с двух позиций. Первая позиция
исходит из устойчивого развития экономики
экономического субъекта, вторая позиция основывается на устойчивом развитии территории.
Исходя из того, что устойчивое развитие территории – это результат развития составных элементов (микроуровня), то приоритетной, первичной составляющей, по нашему мнению, является устойчивое развитие экономического
субъекта. С нашим мнением солидарны существующие подходы к определению понятия
«устойчивое развитие».
Первый подход к определению термина «устойчивое развитие» основан на взаимосвязи экономической устойчивости и условий функционирования
экономического субъекта. Г.С. Мерзликина,
М.А. Федотова, Е.А. Захарчук, Д.Б. Лаврушин,
С.В. Чупров и др. определяют, что устойчивость
экономического субъекта – это его способность
2

Национальный Стандарт Российской Федерации:
менеджмент устойчивого развития. ГОСТ Р 54598.1-2015
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защищать себя от внешних и внутренних угроз,
при этом изыскивать возможности развития.
Второй подход базируется на отождествлении устойчивого развития и финансового положения. Так считают А.Д. Шеремет, Б. Райзберг,
Р.С. Сайфуллин, В.Д. Камаев, А.В. Севастьянова
и др., которые сосредоточили свое внимание на
экономических и финансовых направлениях деятельности экономического субъекта, фокусируясь
на «экономической устойчивости». Согласно их
трактовке, экономическая устойчивость – это результат финансово-хозяйственной деятельности,
который определен производственной, коммерческой, финансовой и др. направлениями деятельности. «Устойчивое развитие» при данном подходе предполагает только экономический рост.
Третий подход предполагает сравнение и взаимосвязь экономической устойчивости и финансового равновесия, что достигается стабильной и
надежной финансово-хозяйственной деятельностью. Данная позиция была обоснована А.В. Каспировым, В.И. Рощиным, В.А. Медведевым и др.
Они рассматривают финансовое равновесие и
устойчивость как близкие состояния, которые
могут изменяться или не изменяться вообще.
Четвертый подход исходит из практики финансово-хозяйственной деятельности устойчивого развития экономического субъекта. Он основан
на совокупности количественных и качественных показателей, характеризующих производительные силы и производственные отношения.
Так, О.В. Зеткина, Л.В. Волкова, А.О. Камаева
и др. рассматривают устойчивое развитие, как
«…состояние сложных экономических систем…»
Таким образом, есть множество дефиниций
«устойчивого развития» экономического субъекта (табл. 1).
Критически анализируя авторские изыскания в отношении дефиниции «устойчивое развитие», мы можем выделить общие и частные позиции. Общим являются сбалансированность
факторов стоимости и возможность роста конкурентных преимуществ. Различия предопределены отраслевой спецификой, разными объектами
финансового управления и субъективными приоритетами автора.
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Таблица 1
Дефиниции «устойчивого развития»
Definitions of «Sustainable Development»
Автор

Авторское определение

Батырова Н.С. «...долгосрочный процесс создания, поддержания и наращения финансового капитала на требуемом инвесторами уровне, достигаемый за счет сбалансированного развития иных видов капитала:
социального, природного, интеллектуального, производственного» [2]
Любушин Н.П. «…длительное и эффективное функционирование хозяйствующего субъекта, обеспечивающее
Черкасова О.Г. выполнение возложенных функций при имеющихся ограничениях, в рамках осуществляемых
видов деятельности в целях обеспечения высокого уровня жизни населения, сохраняющегося
независимо от изменений внешней и внутренней среды» [10]
Яруллина Г.Р. «...процесс изменений предприятия в направлении нового, более совершенного состояния, который
осуществляется путем сочетания процессов развития (необратимых закономерных изменений)
и процессов функционирования предприятия (обратимых циклически повторяющихся изменений)
с обеспечением локальной устойчивости предприятия» [20]
Ефимова О.В. «...основанная на оценке взаимодействия и комплексном управлении важнейшими финансовыми
и нефинансовыми факторами создания стоимости компании (экономическими, социальными
и экологическими) для обеспечения долгосрочной устойчивости компании» [4]
Гусев С.А.

«...движение организации по стреле времени с характерными устойчивыми и неустойчивыми фазами, определяющими возможность перехода в новое, более сложное и разнообразное состояние» [3]

Принимая во внимание все вышеизложенное, наша авторская позиция следующая: под
устойчивым развитием экономического субъекта
следует понимать поступательное, динамическое
развитие экономической системы микроуровня,
при котором реализуются стратегические концептуальные позиции макроуровня с минимальным отрицательным проявлением и воздействием на различные социально-экономические аспекты жизнедеятельности.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в устойчивом развитии экономического
субъекта особо заинтересованы собственники
бизнеса и государство (муниципалитет). Следовательно, первостепенное значение в данном
контексте имеет экономическая эффективность,
но с учетом социальной ориентированности и
экологической ответственности.
Модель устойчивого развития. На сегодняшний день имеется широкий круг проблем менеджмента, решение которых возможно методологией устойчивого развития [2]. ГОСТ Р 56614.9
устанавливает базовые принципы устойчивого
развития, к которым относятся:

1) принцип отчетности, который предполагает отчетность и оценку влияния на общество и
окружающую среду;
2) принцип прозрачности предусматривает
открытость информации;
3) принцип социальной ответственности
предполагает решение социально значимых задач территории;
4) принцип прогнозирования требует оценки
последствий принимаемых решений в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде;
5) принцип холистического подхода предполагает рассмотрение всех аспекты финансовохозяйственной деятельности с учетом стадии
жизненного цикла;
6) принцип справедливости означает присутствие сбалансированного и объективного учета
всех фактов хозяйственной жизни (включая экономическую и социальную потребность территории);
7) принцип вовлеченности очерчивает круг
затронутых и заинтересованных сторон;
8) принцип глобального мышления предопределяет оценку глобальных последствий (на
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территории функционирования и в масштабах
России);
9) принцип предусмотрительности обуславливает необходимость системного мониторинга
потенциальных рисков и последствий;
10) принцип непрерывного улучшения предполагает экономическую, экологическую и социальную результативность финансово-хозяйственной деятельности.
Менеджмент устойчивого развития экономического субъекта можно охарактеризовать интегрированной системой критериев, которые
формируются исходя из учетно-аналитической
информации в учетно-аналитическом обеспечении [7, 9, 12]. При этом эффективность достижения устойчивого развития экономического субъекта возможна при следующих условиях:
1) увеличение потенциальных возможностей
экономического субъекта;
2) соизмерение темпов развития и рыночной
конъюнктуры;
3) оптимизация расходов при максимизации
доходов;
4) стимулирование и мотивация персонала;
5) обоснование производственных запасов и
сбыта;
6) гармонизация функций финансового
управления в единый интегрированный процесс,

обеспечивающий аналитичность и обоснованность принимаемых решений [18, 19].
В нашем понимании, достижение устойчивого развития и менеджмента возможно при взаимосвязи элементов обеспечения (рис. 1).
Основообразующей составляющей в представленной модели является устойчивое развитие как интегрированная характеристика сложного объекта. В модели выделяется совокупность
композиционных составляющих:
1) Финансовая устойчивость – характеризуется финансовой структурой и способностью
функционировать и развиваться, при этом сохраняя равновесие активов и пассивов, платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе.
2) Производственно-техническая устойчивость – способность воспринимать достижения
науки и техники, что, в свою очередь, предполагает переход от экстенсивного к интенсивному
развитию и совершенствование организации
производства.
3) Коммерческая (рыночная) устойчивость –
динамическое соответствие и адекватность параметров экономической системы состоянию
внешней и внутренней среды, которое обеспечивает эффективное функционирование и финансово-хозяйственную деятельность.

Устойчивое развитие экономического субъекта
Элементы обеспечения
Финансовая устойчивость
Производственно-техническая устойчивость
Коммерческая (рыночная) устойчивость
Организационная устойчивость
Инновационная устойчивость
Социальная устойчивость
Экологическая устойчивость

Рис. 1. Модель основных элементов обеспечения устойчивого развития экономического субъекта
Fig. 1. Model of the main elements of ensuring the sustainable development of the economic subject
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4) Организационная устойчивость – предполагает стабильность внутренней организационной структуры, характеризуется налаженностью
и оперативностью связей между отделами, службами, структурными подразделениями и бизнесединицами.
5) Инновационная устойчивость – предполагает способность к внедрению новых технологий
и способов организации производства, а также
выпуску новых видов продукции, работ или
услуг, и полной готовности к нововведениям и
изменениям в соответствии с научно-техническим прогрессом.
6) Социальная устойчивость – предполагает
вовлечение кадрового потенциала экономического субъекта в общественные процессы, содействие
росту благосостояния общества, обеспечение развития и уровня социальной обеспеченности.
7) Экологическая устойчивость – целостная
совокупность методов и инструментов, с помощью
которых организуются, регулируются и координируются природно-ресурсные элементы общественного богатства и материально-технические блага.
Все перечисленные композиционные элементы обеспечивают реализацию интегрированного механизма устойчивого экономического
развития и способствуют реализации стратегических задач, поставленных Концепцией социально-экономического развития России.
Концепция учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития. Устойчивое развитие
экономического субъекта определяется способностью финансового менеджмента принимать
управленческие решения, которые обоснованы
экономически, аналитически и научно. В общем
интегрированном механизме устойчивого развития учетно-аналитическая информация является
жизненно необходимым ресурсом. Она является
продуктом учетно-аналитического обеспечения,
под которым понимается «…инновационный механизм и инструментарий обеспечивающий процесс сбора, регистрации, обобщения и трансформации данных учета в соответствии с потребностями учетно-аналитического обеспечения финансово-хозяйственной деятельности»
[13, 15]. Большинство ученых-экономистов и

финансовых менеджеров считают, что эффективность устойчивого развития экономического
субъекта находится в прямой зависимости от качества учетно-аналитической информации и
учетно-аналитического обеспечения [5–7].
Таким образом, актуален вопрос теоретического и концептуального обоснования содержания и качества учетно-аналитической информации. Исходя из целевого назначения учетноаналитической информации и содержания учетно-аналитического обеспечения, сформирована
авторская концептуальная модель устойчивого
развития экономического субъекта (рис. 2).
Представленная концептуальная модель базируется на теории общего управления и совокупности научных подходов, из которых наиболее приоритетными в рамках устойчивого развития экономического субъекта, по нашему мнению, являются:
во-первых, системный подход, при котором
экономический субъект рассматривается как открытая, сложная, вероятностная система, которая состоит из взаимосвязанных частей, и каждая часть вносит свой вклад в функционирование единого целого;
во-вторых, процессный подход, который определяет функции управления с точки зрения выделения основных элементов учетно-аналитического
обеспечения устойчивого развития;
в-третьих, ситуационный подход, при использовании которого все внимание сконцентрировано
на взаимодействии финансово-хозяйственной деятельности и устойчивого развития экономического
субъекта с внешней средой (как непосредственного
прямого, так и косвенного влияния).
Особое место в представленной концептуальной модели учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития экономического
субъекта отводится подсистемам обеспечения,
которые спроектированы исходя из функций менеджмента и ГОСТ Р 56614.9 менеджмента
устойчивого развития: учет, анализ, планирование и контроль (контроллинг). Каждая подсистема является важным элементом, без которого
не возможен качественный и эффективный менеджмент устойчивого развития.
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Рис. 2. Концептуальная модель устойчивого развития экономического субъекта
Fig. 2. Conceptual model of sustainable development of an economic subject

Подсистема учета обеспечивает сбор, систематизацию, обобщение учетно-аналитической
информации, которая соответствует требованиям различных видов учета. В подсистеме формируется соответствующая интегрированная отчетность, которая является информационным ресурсом при принятии решений.
Подсистема анализа базируется на различных финансовых отчетах и методологиях.
Подсистема планирования базируется на полученных аналитических выводах и результатах
технико-экономических расчетов с применением
методологии детерминированного и корреляционного исследования. Функциональное назначение подсистемы планирования – проектирование и разработка плановых показателей, что позволяет лучше координировать плановые критерии структурных подразделений экономического
субъекта для обеспечения стратегического и
устойчивого развития.
Подсистема контроля обеспечивает системный контроль исполнения плановых или про-
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гнозных показателей по всем видам финансовохозяйственной деятельности экономического
субъекта. Данной подсистеме делегированы следующие функции: системный контроль и измерение отклонений от планируемых показателей;
диагностика изменения финансового состояния;
разработка управленческих решений, способствующих нейтрализации выявленных негативных явлений в экономике.
Обобщая все вышеизложенное, мы можем с
уверенностью утверждать, что обеспечение
устойчивого развития экономического субъекта
осуществляется при помощи эффективного финансового менеджмента и грамотной организации учетно-аналитической работы, посредствам
инновации – учетно-аналитического обеспечения, что определяется интеграционными процессами в экономиках различных уровней.
Доход – базовый элемент устойчивого развития. Устойчивое развитие экономического субъекта характеризуется критериальными парамет-
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рами, среди которых наибольшая значимость
отводится доходам.
В общей теории учетно-аналитического
обеспечения доходы являются фундаментальной
категорией, обязательным условием стратегического и устойчивого развития. Доходы, с позиций исследуемого аспекта, – это экономическая
категория, обеспечивающая устойчивое развитие
экономического субъекта, что, в свою очередь,
характеризуется объемом поступления экономических выгод; денежное выражение совокупности
продуктов или услуг, переданных предприятиям
своим покупателям в течение некоторого периода
времени [14]. В учетно-аналитическом обеспечении под доходом понимается «…увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества)
и (или) погашения обязательств, приводящее
к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников
имущества)» [4]. Детальное исследование сущностных особенностей фундаментальной экономической категории в рамках учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития
необходимо рассматривать с учетом различных
подходов (табл. 2).
Таблица 2
Подходы определения доходов в учетно-аналитическом
обеспечении устойчивого развития [15, 17]
Approaches to determining incomes in accounting
and analytical support for sustainable development [15, 17]
Теоретические
подходы

Сущностные особенности
и нормативные предписания

Экономический Поступление средств в распоряжение
Учетно-бухгалтерский

Увеличение экономических выгод
(ПБУ 9/99)

Учетно-налого- Доходы от реализации (ст. 249 НК РФ)
вый
Внереализационные доходы (ст. 250
НК РФ)
Юридический

Возникновение прав

С учетом отраслевых особенностей экономического субъекта розничного сегмента потребительского рынка под доходом понимается
«…сумма продажи … потребительских товаров за

определенный период» [8, 16]. Следовательно,
товарооборот признается доходом от продажи
товаров, который, в свою очередь, является критерием, отражающий результаты устойчивого
развития экономического субъекта розничного
сегмента потребительского рынка. Величина и
структура товарооборота характеризует долю потребления товаров населения территории. Это
является фактором устойчивого развития экономического субъекта и критерием социальноэкономического развития территории. С позиций устойчивого развития экономического субъекта доход от продажи товаров населению территории (товарооборот) характеризуется следующими основными показателями:
1) общий объем товарооборота (дохода), т. е.
объем продажи товаров;
2) состав товарооборота (дохода) свидетельствует о структуре общего объема товарооборота
(дохода) отдельных видов в разрезе различных
его форм; в составе общего объема розничного
товарооборота выделяют объем продажи товаров
населению и объем мелкооптовой продажи, объем продажи товаров с немедленной их оплатой и
объем продаж товаров в кредит и т. п.;
3) структура товарооборота (дохода) характеризует товарно-групповой состав реализации
товаров; при необходимости структуру товарооборота можно рассматривать в рамках отдельных групп товаров.
Хочется отметить, что показатели товарооборота (дохода) имеют высокую степень связи с другими важнейшими показателями деятельности
экономического субъекта розничного сегмента
потребительского рынка, что, в свою очередь, характеризует степень устойчивого развития:
1) внутренняя связь отдельных показателей
товарооборота (дохода), характеризуется балансовой увязкой объема реализации товаров, суммы
товарных запасов и объема поступления товаров.

Р  В  З к  П  Зн ,

(1)

где Р – объем реализации товаров в определенном периоде; П – объем поступления товаров
соответственно на начало и конец рассматриваемого периода; Зн, Зк – сумма запасов товаров,

183

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 5, 2019

соответственно, на начало и конец рассматриваемого периода; В – выбытие товаров в связи с
естественной убылью и по прочим причинам.
2) связь товарооборота (дохода) с показателями объема ресурсного потенциала и эффективности его использования:
Р = Пс  ПТ,

(2)

где Р – объем реализации товаров в определенном периоде; Пс – среднесписочная численность
персонала в определенном периоде; ПТ – средняя производительность труда работников в
определенном периоде (выраженная объемом
товарооборота на одного работника).
– связь товарооборота (дохода) с используемыми основными фондами выражается следующим образом:
Р = ОФ  Фо,
(3)
где Р – объем реализации товаров в определенном
периоде; ОФ – средняя стоимость основных фондов в определенном периоде; Фо – фондоотдача в
определенном периоде (выраженная объемом товарооборота на единицу основных фондов).
3) связь товарооборота (дохода) с суммой и
уровнем важнейших финансовых показателей
рассматривается обычно в разрезе отдельных показателей; так, связь товарооборота с валовым
доходом выражается следующим образом:
Р

ВД р  УВД
100

,

(4)

где Р – объем реализации товаров в определенном периоде; ВДр – сумма валового дохода от
реализации товаров, полученного в определенном периоде; УВД – уровень валового дохода от
реализации товаров в определенном периоде
(выраженный в процентах к товарообороту).
– связь товарооборота (дохода) с издержками
обращения выглядит так:
Р

ИО  У ио
,
100

(5)

где Р – объем реализации товаров в определенном периоде; ИО – сумма издержек обращения в
определенном периоде; Уио – уровень издержек
обращения в определенном периоде (выраженный в процентах к товарообороту).
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– связь товарооборота (дохода) с суммой уплачиваемых налогов характеризуется следующей
формулой:
Н  100
(6)
Р
,
НЕ
где Р – объем реализации товаров в определенном периоде; Н – сумма налогов, выплаченных
торговым предприятием в определенном периоде; НЕ – налогоемкость товарооборота (выраженная отношением суммы налогов к товарообороту в процентах).
– связь товарооборота (дохода) с прибылью
выражается следующим образом:
Р

Пр  Р т
,
100

(7)

где Р – объем реализации товаров в определенном периоде; Пр – сумма прибыли от реализации товаров, полученная в определенном периоде; Рт – уровень рентабельности товарооборота в
определенном периоде (выраженный отношением прибыли к товарообороту в процентах).
Все представленные формы взаимосвязи показателей товарооборота (дохода) экономического субъекта розничного сегмента потребительского рынка играют большую роль в учетноаналитическом обеспечении устойчивого развития, так как товарооборот (доход) – это важнейший фактор формирования результата деятельности, индикатор конкурентоспособности и
устойчивого развития.
Выводы. Экономическое развитие страны
требует проработки вопросов менеджмента
устойчивого развития. Это обуславливает использование инновационных подходов к системе
общего менеджмента с внедрением в практику
финансово-хозяйственной деятельности интегрированного инструментария. Этим инструментарием, по нашему мнению, является учетноаналитическое обеспечение. Доход (товарооборот) способствует получению экономической
выгоды, что, в свою очередь, определяет устойчивое развитие с позиций базовой Концепции, а
именно, социального обеспечения трудовых ресурсов (населения территории) при сохранении
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экологии территории расположения экономического субъекта. Совокупность имеющихся субъективных и объективных предпосылок экономики РФ обосновывает необходимость внедрения в

практику учетно-аналитической работы представленных изысканий в отношении развития
учетно-аналитического обеспечения устойчивого
развития.
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ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В УСЛОВИЯХ
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский
институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-биологического агентства,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Актуальность данного исследования обусловлена изменяющимися требованиями нормативной документации к деятельности промышленных предприятий, особенно в области производства лекарственных средств в современных условиях хозяйствования. В настоящее время процессы валидации промышленных предприятий регулируются достаточно широким спектром законодательной, нормативной документации, а также документации , разрабатываемой самими
предприятиями. Сложность в управлении такой документированной информацией заключается в
томя, что необходимо проводить тщательный анализ разнообразных и , зачастую, противоречивых требований, чтобы, с одной стороны, обеспечить соответствующее качество производство лекарственных средств, а с другой, выполнение соответствующих требований с одновременным
обеспечением их прослеживаемости и выполнимости. Рассмотрены существующие проблемы в
сфере высокотехнологичного производства фармацевтических предприятий, в том числе с целью
обеспечения качества производства лекарственных средств. Проведен анализ законодательства,
нормативной документации в части требований по осуществлению процессов валидации, необходимых для обеспечения эффективной деятельности фармацевтического предприятия в области
управления качеством производства. Разработана концепция управления системой валидационных мероприятий высокотехнологичного промышленного производства фармацевтической отрасли на основе использования программного обеспечения в области управления проектами.
Статья посвящена выбору оптимального подхода по внедрению валидационных мероприятий,
проводимых на фармацевтических предприятиях с целью обеспечения выполнения требований
нормативной документации и управления качеством производства лекарственных средств.
Направлениями дальнейших исследований авторы видят в разработке системы валидационных
мероприятий на базе программного обеспечения и проведении исследований на их основе. Рассматриваемый подход включает определения перечня требуемых валидационных мероприятий
промышленного фармацевтического предприятия, подготовки информационной базы для использования программного обеспечения, разбиение проекта на фазы и применение программы
MS Project. Данное программное обеспечение позволяет на необходимом уровне осуществлять
планирование рабочего процесса, эффективное распределение ресурсов относительно выполняемых задач и поставленных целей. Предлагаемая система управления призвана обеспечить прозрачность принимаемых управленческих решений и обеспечить успешность реализации проекта
в рамках формирования и реализации системы валидационных мероприятий промышленного
фармацевтического предприятия национальной экономики.
Ключевые слова: проектный менеджмент, валидация, фаза, веха, фармацевтическая промышленность, управление проектами, управление качеством, цифровизация, инструменты, MS Project
Ссылка при цитировании: Бабкин А.В., Кузьмина С.Н., Затравкина А.А. Реализация валидационных мероприятий на основе инструментария управления качеством в условиях
цифровизации // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т.
12, № 5. С. 187–198. DOI: 10.18721/JE.12515

187

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 5, 2019

IMPLEMENTATION OF VALIDATION ACTIVITIES BY MANAGEMENT
OF QUALITY TOOLS FOR DIGITALIZATION
A.V. Babkin1, S.N. Kuzmina1, A.A. Zatravkina2
1
2

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

Federal State Unitary Enterprise «State Scientific Research Institute of Highly Pure Biopreparations»
of the Federal Medical-Biological Agency, St. Petersburg, Russian Federation
The relevance of this study is due to the changing requirements of regulatory documents to the
activities of industrial enterprises, especially in the field of production of medicines in modern
economic conditions. Currently, the processes of validation of industrial enterprises are regulated by
a fairly wide range of legislative, regulatory documents, as well as documentation developed by the
enterprises themselves. The difficulty in managing such documented information lies in the fact that
a thorough analysis of the diverse and often conflicting requirements is necessary to ensure, on the
one hand, the appropriate quality of drug production and, on the other, compliance with the
relevant requirements, while ensuring their traceability and feasibility. The existing problems in the
field of high-tech production of pharmaceutical enterprises, including to ensure the quality of
production of medicines. The analysis of legislation, regulatory documents in terms of requirements
for the implementation of validation processes necessary to ensure the effective operation of the
pharmaceutical company in the field of quality management. The concept of management of the
system of validation measures of high-tech industrial production of the pharmaceutical industry
based on the use of software in the field of project management. The article is devoted to the choice
of the optimal approach for the implementation of validation measures carried out at
pharmaceutical enterprises in order to ensure compliance with the requirements of regulatory
documents and quality management of production of medicines. The directions of further research
the authors see in the development of a system of validation measures based on software and
research on their basis. The approach under consideration includes determining the list of required
validation measures of an industrial pharmaceutical enterprise, preparing an information base for
the use of software, dividing the project into phases and using the MS Project program. This software
allows you to carry out the necessary level of planning of the workflow, the effective allocation of
resources in relation to the tasks and goals. The proposed management system is designed to ensure
transparency of management decisions and ensure the success of the project within the framework of
the formation and implementation of the system of validation measures of the industrial
pharmaceutical enterprise of the national economy.
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Введение. В настоящее время проведение валидационных мероприятий в рамках деятельности промышленных предприятий фармацевтической отрасли – насущная необходимость. Это
важно для осуществления непрерывного контроля и изучения поведения систем управления,
анализа процессов инженерных объектов. Также
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это необходимо и для обеспечения уверенности
производителя и регуляторных органов в том,
что все разработанные и применяемые на предприятии процедуры функционируют должным
образом и приводят к ожидаемым результатам –
производству лекарственных средств надлежащего качества. Действительно, эффективная ва-
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лидация способствует в значительной степени
обеспечению качества лекарственных препаратов. Требования к использованию и применению
инструментов управления качеством [1–3], экономики качества [4–6] и обеспечению качества
процессов [7] качества жизни [8, 9] рассматриваются многими исследователями, также как и
требования к проведению и организации валидации изложены в руководствах ICH [10], PIC/S
[11], GMP FDA [12], GMP [13].
Цель настоящего исследования состоит в
анализе требуемых валидационных мероприятий
для обеспечения эффективной деятельности
промышленных предприятий, а также возможности их разработки и внедрения в практику
промышленного предприятия на основе нормативных документов.
Для анализа требуемых нормативными документами валидационных мероприятий и, соответственно, внедрения системы валидационных
мероприятий на предприятии необходимо разработать соответствующий проект, удовлетворяющий заявленным требованиям и ожиданиям, а
также оценить все возможные риски, связанные
с реализацией данного проекта.
Целями проекта внедрения валидационных
мероприятий являются разработка методологии
проекта, позволяющая рационально использовать ресурсы и осуществлять эффективный контроль за реализацией проекта, а также анализ
рисков данного проекта. Предполагается, что
проект будет реализован в течение одного года с
выделением финансовых ресурсов рамках бюджета проекта в размере 900 000 рублей. Объектом
исследования является деятельность фармацевтических предприятий, в том числе в области обеспечения качества выпускаемой продукции в
условиях цифровой трансформации экономики.
Задачами проведенного исследования являются
анализ деятельности предприятия фармацевтической отрасли в области обеспечения качества
лекарственных средств; исследование требований нормативной документации с точки зрения
обеспечения валидационных мероприятий; исследование имеющихся на практике проблем в
обеспечении соответствующего уровня качества

производимой продукции и возможность их решения на основе имеющихся достижений цифровизации, в частности, использования такого
инструментария, как MS PROJECT. При проведении исследования использовались такие методы, как анализ и синтез, наблюдение, сбор статистических баз данных фармацевтической отрасли, в частности выполнен сравнительный анализ
эффективности реализуемых валидационных
мероприятий, на основе чего сделана содержательная интерпретация выводов и рекомендаций
по совершенствованию использования данного
инструментария в исследуемой отрасли.
Методика исследования будет основана на систематизации и анализе имеющихся теоретических положений в области деятельности промышленных предприятий с целью обеспечения
эффективности их деятельности на основе программного обеспечения, используемого при
управлении проектами.
Проектный менеджмент – это эффективный
инструмент координации и распределения ресурсов, основанный на применении современных
научных методов для достижения поставленных
целей. Рассматриваемый в данной работе проект
развития и адаптации фармацевтического предприятия к конкурентной среде на рынке по сфере деятельности является организационным, по срокам
реализации краткосрочным и малобюджетным.
Далее авторами будут представлены результаты проведенного исследования проекта внедрения валидационных мероприятий, в том числе с
точки зрения предписаний, норм, правил и
принципов, регламентирующих данную деятельность с учетом требований нормативных внешних и внутренних документов.
Следовательно, чтобы внедрить на предприятии принципы проектного менеджмента следует
задуматься о том, как будут решаться межгрупповые и межличностные конфликты, связанные
с организацией горизонтальных и вертикальных
систем взаимодействия. А значит, одним из
условий успешного осуществления проекта является применение подходящей организационной структуры.
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Рис. 1. Проектная структура фармацевтического предприятия
Fig. 1. Project structure of pharmaceutical enterprise

Рис. 2. Структура проектного подразделения
Fig. 2. Structure of Project unit

Проанализировав различные типы структур в
качестве основополагающей принята – проектная
организационная структура, создание которой
обусловлено достижением поставленных целей и
решением конкретных задач предприятия. Формирование структуры носит временный характер.
Согласно данной структуре в основе предприятия
заложена традиционная функциональная структура, а для реализации проекта наряду с существующими функциональными подразделениями
формируется команда специалистов из других
функциональных подразделений, обладающих
наиболее подходящими компетенциями для реализации проекта, составляющих проектную
структуру. При этом менеджер проекта обладает
всей полнотой власти (рис. 1, 2).
Выбранная организационная структура предполагает наличие четкой системы единоначалия,
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оперативное принятие решений, ориентированность на проектные задачи, гибкость и адаптивность команды (проектной группы).
Методология данного проекта предполагает
его разбиение на пять фаз (концептуальная, разработки, внедрения, завершения и эксплуатации) [14, 15], совокупность которых отражает
жизненный цикл проекта.
Кроме того, в качестве системы мониторинга
дополнительно применяется такое IT-решение, как
MS Project [16], в котором реализован метод критической цепи, имеющий следующие преимущества:
– Оперативное реагирование на возникающие
отклонения по срокам, вследствие прозрачности
данных;
– Фокусировка менеджера проекта на решении
первостепенных задач, которые влияют на критический путь проекта;
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– Позволяет избежать необходимости проведения дополнительной работы, связанной с
появлением незначительных отклонений по
срокам.
Суть метода критических цепочек заключается в определении последовательности наиболее
ценных для проекта работ и строгое соблюдение
сроков их выполнения, что позволяет не превышать время, отведенное для реализации плана
работ [17, 18].
Результаты исследования. В ходе претворения
в жизнь практически любого проекта большое
значение имеют отведенные на него сроки, в
связи с чем при планировании необходимо устанавливать реалистичное время для исполнения
каждого пункта плана, но при этом не следует
выделять дополнительное время – резерв, так
как исходя из практики проектов, независимо от
того, какое количество времени выделяется на ту
или иную операцию, все равно будет использовано максимальное количество времени, отведенное на него [19, 20].
Итак, в рамках Концептуальной Фазы в
программе MS Project начальником департамента IT совместно с сотрудниками других подразделений создается план-график выполнения
работ и распределения ресурсов (рис. 3). Представленное в виде диаграммы Ганта расписание
календарного рабочего времени, даёт инструментальную возможность более наглядно и качественно оценить имеющиеся ресурсы, что
способствует снижению отклонений и изменений в ходе реализации запланированных мероприятий.
С помощью такого инструмента, как диаграмма Ганта была произведена оценка ресурсов,
где общая сумма на реализацию проекта составила 670 347,06 р. (см. рис. 4):
В рамках каждой из фаз выполняются определенные задачи, рассмотрим их более подробно, учитывая затраты и ресурсы задействованные
в каждой из них:
1. Концептуальная Фаза
Как показано на рис. 5 на выполнение задач
данной фазы отведено 26 рабочих дней. На пред-

приятии, в рамках которого реализуется проект,
время утверждения и согласования регламентировано внутренним нормативным документом –
стандартом предприятия «Порядок согласования
и утверждения документации», и составляет от
трех до пяти дней для согласования одним из согласователей и пяти дней для утверждения любого документа. В противном случае при несоблюдении данных сроков ответственному сотруднику (владельцу процесса) следует зафиксировать
несоответствие и расследовать его в случае необходимости. В столбце 1 указаны задачи, в столбцах 2, 3 и 4 зафиксировано время на их выполнение. В столбце 5 указаны ресурсы, необходимые
для выполнения поставленных задач, в скобках
указан процент от рабочего времени одной смены. Например, для разработки требований к
проекту генеральному директору требуется затратить 15 % своего рабочего времени в каждый
из трех дней. При этом в денежном эквиваленте
на решение данной задачи затрачивается 3 420 р.,
исходя из условия 8-часового рабочего дня и 20ти рабочих дней в месяце.
В разработке Vision Document участвуют практически все начальники подразделений, существующих на предприятии. Этот документ описывает методологию проекта внедрения. Анализ
рисков осуществляется в большей мере сотрудниками ООК по методу FMEA (см. табл. 3) [5] и
экономистом при помощи PERT-анализа.
FMEA-анализ процесса позволяет обнаружить несоответствия, влияющие на качество
проводимых работ. Суть выбранного метода сводится к следующему:
1. Все риски группируются по критериям
оценки: тяжести последствий – Severity (I); вероятности наступления опасного события – Occurrence (O); возможности обнаружения – Detectability (D).
2. Каждому из вышеперечисленных критериев присваивается весовой коэффициент от одного до пяти в зависимости от значимости критерия (см. табл. 1).
3. Вычисляется приоритетное число риска
(RPN), путем перемножения трех весовых коэффициентов (см. табл. 2).
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Рис. 3. Диаграмма Ганта проекта внедрения валидационных мероприятий
Fig. 3. Gantt chart of the validation activities implementation project

Рис. 4. Затраты на реализацию проекта
Fig. 4. The cost of the project
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Таблица 1
Весовой коэффициент

Значимость
тяжести последствий S

вероятности возникновения O

вероятности обнаружения D

1

Ничтожно малая

Ничтожно малая

Высокая

2

Малая

Малая

Удовлетворительная

3

Средняя

Средняя

Средняя

4

Предупреждающая

Предупреждающая

Малая

5

Критическая

Высокая

Ничтожная

Количественная оценка рисков производится при помощи PERT-анализа [21]. Данный метод помогает определить реальный срок и стоимость проекта. Смысл метода заключается в том,
что при подготовке проекта задаются три оценки
срока реализации проекта и стоимости проекта –
оптимистическая, пессимистическая и наиболее
вероятная (см. табл. 4).

Таблица 2
RPN

Значимость риска

28–125

Высокая

9–27

Средняя

1–8

Низкая

Рассмотрим основные риски проекта и пути
их снижения:

Таблица 3
№
п/п

Анализируемый этап
процесса

Характеристика
риска

Оценка риска
S O D RPN = S∙O∙D

План управления рисками
Выполняемые действия

Ответственный

1

Все фазы
проекта

Несоблюдение сроков 5
выполнения работ

3

5

75

Планирование сроков выполнения
работ с учетом резерва времени

Директор
по качеству
Департамент ИТ

2

Все фазы
проекта

Превышение запла- 5
нированных расходов

5

2

50

Точная постановка целей и задач.
Сдача проекта по вехам. Непрерывный мониторинг работы

Менеджер
проекта

Концепту- Задача сформулиро- 5
альная фаза вана с ошибками,
проекта
препятствующими
реализации проекта

5

1

25

Выделение в отдельную фазу
концепции проекта

—

3

4

Все фазы
проекта

Отчуждение проекта 5
сотрудниками

3

2

30

Четкое распределение ответственности руководством. Повышение
вовлеченности в проект, путем
введения дополнительных стимулов

Генеральный
директор
Менеджер
проекта

5

Все фазы
проекта

Отсутствие необходимых знаний
и компетенций

3

2

30

Обучение персонала. Привлечение специалистов со стороны

Начальник
отдела кадров
Начальник
отдела развития
персонала

5
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Таблица 4
Оценка
Оценка

срока реализации стоимости
проекта, мес.
проекта, руб.

Оптимистическая

8,5

700 000

Пессимистическая

24

1 800 000

Наиболее вероятная

12

900 000

Ожидаемый срок (ОС) и стоимость (ОСт)
проекта рассчитываются согласно следующим
формулам:

OC=

OOC  k1  НВОС + ПОС
,
k2

(1)

где ООС – оптимистическая оценка срока; НВОС –
наиболее вероятная оценка срока; ПОС – пессимистическая оценка срока, тогда ОС = 13,4 мес.
ОСт 

ОСт  k1  НВОСт  ПОСт
,
k2

(2)

где ООСт – оптимистическая оценка стоимости;
НВОСт – наиболее вероятная оценка стоимости;
ПОСт – пессимистическая оценка стоимости,
тогда: ОСт = 1 016 667 р.
700 000  4  900 000  1 800 000
ОСт 
 1 016 667 р.,
6
где коэффициенты четвертый k1 и шестой k2 получены эмпирическим путем на основе статистических данных большого количества проектов.
2. Фаза Разработки
В рамках данной фазы осуществляется разработка плана управления проектом и валидационной документации, включающей в себя

следующие стандарты (СТП) и стандартные
операционные процедуры (СОП):
– Перечень критического оборудования
– Порядок проведения квалификации помещений
– Порядок проведения квалификации оборудования
– Порядок проведения валидации аналитических методик
– Порядок проведения валидации микробиологических методик
– Порядок проведения валидации очистки
– Анализ рисков и обоснование выбора
«наихудшего случая»
– Порядок проведения валидации асептического розлива при помощи MFT (Media
Fill Test)
– Порядок проведения валидации процесса
производства
– Порядок разработки, изложения и оформления протоколов-отчетов по валидации
Ресурсы, задействованные в данной фазе
представлены на рис. 6.
3. Фаза Внедрения
Как правило, в проектах данная фаза является
наиболее дорогостоящей, однако в этом проекте
это не так (см. рис. 7). Данный проект не является
инновационным, то есть внедрения какого-либо
нового продукта не происходит, а следовательно,
затраты на доработку продукта отсутствуют. В Фазе
Внедрения осуществляется согласование и утверждение, разработанных на предыдущей фазе СОП
и СТП, а также проведение обучения сотрудников,
участвующих в валидационных мероприятиях.

Рис. 5. Распределение ресурсов в рамках Концептуальной Фазы
Fig. 5. Allocation of resources within the Concept Phase
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Рис. 6. Распределение ресурсов в рамках Фазы Разработки
Fig. 6. Resource allocation within The development Phase

Рис. 7. Распределение ресурсов в рамках Фазы Внедрения
Fig. 7. Allocation of resources within The implementation Phase

Рис. 8. Распределение ресурсов в рамках Фазы Завершения
Fig. 8. Resource allocation in the completion Phase

4. Фаза Завершения
Как показано на рис. 8 данная фаза является
наиболее краткосрочной и наименее затратной.
5. Эксплуатационная Фаза
Согласно рис. 9 данная фаза является наиболее затратной и длительной. В рамках этой фазы
осуществляются валидационные испытания в
следующем порядке: квалификация помещений;
квалификация оборудования; валидация аналитических методик; валидация микробиологических методик; валидация очистки; валидация
процесса производства.
Выводы. В данной работе была рассмотрена
методика внедрения валидационных мероприятий, основывающаяся на одновременном использовании таких инструментов, как анализ рисков,
принципы Руководства PMBOK [15], а также MS
Project [14]. Применение всех этих инструментов

позволит снизить выявленные риски, сократить
временные затраты за счет четкого распределения
обязанностей между сотрудниками и прозрачности выполняемых работ, и успешно завершить
проект, достигнув поставленных целей.
Современные экономические системы претерпевают сегодня весьма значительные трансформации, которые влияют на все факторы производства, такие как труд, земля, капитал, предпринимательская способность и, появившийся
не так давно такой фактор, как информация.
Наибольший интерес представляет анализ тенденций развития национальной экономики с
учетом ее цифровых трансформаций и выстраивания экономических взаимоотношений в глобальном сообществе. Поэтому сегодня вопросы
использования инструментов цифровизации, как
хорошо себя зарекомендовавших, так и новых
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Рис. 9. Распределение ресурсов в рамках Эксплуатационной Фазы
Fig. 9. Resource allocation of the Operational Phase

для решения насущных практических задач современного предприятия должны прорабатываться весьма тщательно как с точки зрения теории и методологии, так и практической апробации. Использование цифровых технологий с целью обеспечения соответствующего уровня качества выпускаемой продукции или оказываемых

услуг экономических агентов национальной
экономики позволит обеспечить их устойчивое
развитие в глобальном сообществе.
Статья подготовлена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках выполнения исследований по проекту
РФФИ № 19-010-00968.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
М.К. Измайлов, В.В. Кобзев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
В статье анализируются возможности применения инновационной концепции стоимостно-ориентированного управления на отечественных предприятиях. Актуальность исследования обусловлена необходимостью оптимизации распределения дефицитных
ресурсов в условиях жестких рыночных условий. Стоимостно-ориентированное управление, или VBM, помогает компаниям создавать конкурентные преимущества за счет
повышения капитализации бизнеса. Зарубежные исследования показывают, что концепция применительно к стратегическому управлению финансами является более эффективной, нежели традиционный учет прибыли и доходов. Это связано со спецификой ведения
подсчета – в рамках VBM используется более объективная сбалансированная система
показателей, при этом учитываются все функции организации: стратегия, человеческие ресурсы и производство. Особенно важным является тот факт, что в рамках концепции стоимостно-ориентированного управления постановка операционных целей
и система вознаграждений согласованы с факторами, определяющими ценность активов
компании, что заставляет работников отвечать за деятельность, которую они
контролируют. Проблемное поле исследования включает в себя рассмотрение
особенностей ведения бизнеса в России в контексте внедрения эффективных способов
стратегического управления, которые могли бы повысить адаптивность компаний
к требованиям рынка. Результаты статистических исследований свидетельствуют, что
в России VBM не получил широкого распространения. Авторы приходят к выводу,
что главным тормозом на пути внедрения инновационных концепций управления
являются, главным образом, «человеческие факторы» – отсутствие у топ-менеджеров
заинтересованности в развитии указанного направления. Непонимание необходимости увеличения стоимости активов пронизывает все уровни российских компаний,
показывая, среди прочего, что заработная плата большинства менеджеров не зависит от
их вклада в стоимость активов компании. Кроме этого, немаловажную роль играет отсутствие необходимых компетенций и квалификации финансовых специалистов компании
для внедрения данной концепции. Всё вместе это ставит под вопрос внедрение концепции VBM в практику российских предприятий в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
Ключевые слова: стоимостно-ориентированное управление, капитализация активов,
инновации в экономике, методы оценки бизнеса, конкурентоспособность предприятия
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The article analyzes the possibilities of applying the innovative concept of cost-oriented
management in Russian enterprises. The relevance of the study is due to the need to optimize the
distribution of scarce resources in severe market conditions. Value-based management, or VBM,
helps companies create competitive advantage by increasing business capitalization. Foreign studies
show that this concept in relation to strategic financial management is more effective than the
traditional accounting of profits and incomes. This is due to the specifics of counting – the VBM
uses a more objective balanced scorecard, while taking into account all the functions of the
organization, such as strategy, human resources and production. Especially important is the fact
that, within the framework of the concept of value-based management, the setting of operational
goals and the remuneration system are consistent with factors that determine the value of the
company's assets, which makes employees responsible for the activities they control. The problem
field of the study includes consideration of the peculiarities of doing business in Russia in the context
of introducing effective methods of strategic management that could increase the adaptability of
companies to market requirements. The results of statistical studies indicate that in Russia VBM was
not widely used. The authors conclude that the main obstacle to the implementation of innovative
management concepts are mainly «human factors» – such as the lack of top managers' interest in the
development of this direction. The lack of understanding of the need to increase the value of assets
permeates all levels of Russian companies, showing, among other things, that the wages of most
managers do not depend on their contribution to the value. An important role is also played by the
lack of necessary competencies and qualifications of financial specialists of the company for the
implementation of this concept. Entirely, this calls into question the introduction of the VBM
concept in the practice of Russian enterprises in the short and medium term.
Keywords: value-based management, capitalization of assets, innovation economy, methods of
valuation of the business, competitiveness of enterprise
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Введение. Жесткие рыночные условия ставят
перед менеджментом компаний задачу оптимизации распределения дефицитных ресурсов. В
западноевропейских странах в последние двадцать лет большое внимание уделяется вопросу
акционерной стоимости. Внимание к акционерной стоимости всегда было на повестке дня
менеджмента, но ранее акцент на акционерной
стоимости был менее явным. Исследования зарубежных ученых показывают, что экономика,
ориентированная на акционеров, работает лучше, чем другие экономические системы [1]. Более того, судя по всему, сейчас мы можем
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наблюдать сдвиг парадигмы в отношении целей
управления.
До сего дня основной целью каждой компании была в первую очередь максимизация прибыли, то есть максимизация доходов. Однако
анализ прибыльности продуктов или услуг компании показывает, что далеко не каждый рост
свидетельствует о действительной финансовой
мощи. В связи с этим стало трендом осознание
бизнесом того факта, что показатели прибыли и
дохода не отражают увеличения реальной стоимости активов компании, поскольку эти показатели традиционно основаны на бухгалтерском
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учете и не включают в себя ни риски, ни влияние
инфляции, ни другие показатели, в том числе
альтернативные издержки. Исследователи называют этот сдвиг парадигмы переходом от «управления для заработка» к «управлению для ценности» [1, 2].
Этот переход, кроме описанных внутрифирменных причин, актуализирован еще и макроэкономическим положением России на сегодняшний день. Согласно докладу Европейского
парламента, доля России в мировой экономике
постепенно уменьшается [3]. Причем, что
крайне важно отметить, аналитики сделали вывод: виной этому является вовсе не «санкционная война» или нефтяная конъюнктура: «рецессия 2015–2016 годов и медленное восстановление экономики с тех пор лишь отчасти (прим.
авт. статьи) связаны с внешними факторами».
Тот факт, что экономический рост уже начал
выходить из-под контроля в 2012 году, до санкционной войны и падения цен на нефть, говорит
о том, что у России есть долгосрочные внутренние проблемы, сдерживающие экономику. Несмотря на то, что тенденция к росту ВВП России
сохраняется (в частности, в 2019 году рост ВВП
составил по разным оценкам 0,8–1,1 %), однако
он развивается меньшими темпами, чем хотелось
бы. Одним из барьеров, по мнению аналитиков,
является превалирование государственного сектора экономики над частным в смысле сосредоточения капитала и малая эффективность частного бизнеса как такового.
Все это вместе приводит к доминированию
крупных государственных или полу-государственных компаний в России, в то время как на
долю малого и среднего частного бизнеса приходится только одна пятая ВВП страны и одна четверть занятости, гораздо меньше, чем, например,
в ЕС, где цифры составляют 58 и 67 % соответственно [3].
Все эти факты свидетельствуют о необходимости инновационного развития частного бизнеса в России, и прежде всего – управления финансами, поскольку только так можно поднять
конкурентоспособность российского бизнеса как
внутри страны, так и на международном рынке.

Таким образом, введение более эффективных
методик управления является не только делом
частных компаний, но стратегически важной задачей в масштабах всего государства.
Объектом исследования в данной статье является управление рыночной капитализацией бизнеса.
Целью исследования является анализ барьеров
и ресурсов внедрения VBM на российских предприятиях. Задачи исследования обусловлены целью: 1) рассмотреть историю возникновения
VBM, 2) описать суть стоимостно-ориентированного подхода, 3) проанализировать российскую практику внедрения VBM. В рамках выполнения задач будет рассмотрено экономическое наполнение VBM, а также статистические
данные о перспективах использования VBM
в российской практике.
Решение поставленных задач осуществлялось
посредством применения общенаучных методов
исследования – анализа, синтеза, наблюдения,
дедукции, индукции, а также обращения к специальным методам – сравнительному и статистическому анализу.
Поскольку эта концепция финансового менеджмента зародилась на Западе, она является
более разработанной в зарубежной литературе и
с точки зрения количества публикаций, и с точки
зрения глубины анализа. Прослеживая разработки зарубежных авторов на протяжении тридцати
лет, необходимо отметить разнообразие подходов к данной проблеме и постепенное углубление методологической базы VBM. Например,
Г. Стюарт впервые представил доказательства
корреляции между EVA и добавленной рыночной стоимостью (MVA) [4]. Лен и Макиджа исследовали EVA и MVA и обнаружили, что EVA и
MVA положительно коррелируют с доходностью
акций, и что эта корреляция является несколько
более высокой, чем с традиционными показателями эффективности, такими как ROA, ROE и
ROS [5]. С. Милунович обнаружил, что MVA более тесно коррелирует с EVA, чем с EPS, ростом
EPS, ROE, FCF [6]. С. О’Бирн исследовал связь
между рыночной стоимостью и двумя показате-
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лями эффективности: EVA и NOPAT [7]. Он обнаружил, что оба показателя имели схожую объяснительную силу, когда в регрессионные модели не были включены контрольные переменные.
Г. Биддл с соавторами предоставили наиболее полное исследование значимости EVA на сегодняшний день. В отличие от исследований,
подтверждающих превосходство EVA, они обнаружили, что традиционные методы бухгалтерского учета, как правило, превосходили EVA в
объяснении доходности акций [8]. Г. Турви с соавторами изучали взаимосвязь между EVA и доходностью на фондовом рынке на примере выборки из 17 публичных пищевых компаний в
Канаде. Ключевым выводом было то, что между
ними не было найдено никакой связи [9, 10].
Русскоязычная научная литература по данному вопросу ограничивается теоретическими
обзорами зарубежных источников. На наш
взгляд, это связано, во-первых, с неразвитостью
применения VBM в России, а, во-вторых, с относительно недолгим временем нахождения VBM в
поле зрения русской академической общественности. В этом контексте наиболее систематизированным материалом, с нашей точки зрения,
является работа С.В. Грибцова, представляющая
аналитический отчет сути VBM и возможностей
ее применения к управлению предприятием.
Представляет большой интерес исследование
Д.С. Лысенко, посвященное внедрению VBM в
практику российского бизнеса.
Необходимо подчеркнуть: ряд авторов на
данный момент отмечают недостаточность разработанности методологической базы VBM и
необходимость ее дальнейшего анализа, в особенности с применением метода case study.
Концепция VBM: история, сущность и концептуальные показатели. Стоимостно-ориентированное управление (далее также value based
management – VBM) является одной из инновационных практик стратегического управления
бизнесом. Эта концепция была сформулирована
в 1986 году Альфредом Раппапортом в его труде
«Создавая стоимость акционера: новый стандарт
для бизнеса» [11]. Тесно связана с VBM и кон-
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цепция сбалансированной системы показателей
(ССП), разработанная в 1990-х годах американскими учеными Робертом Капланом и Дэвидом
Нортоном [12]. Перечисленные ученые заметили, что главную проблему в компаниях составляет отсутствие адекватной оценки активов компании, которое в итоге вырастает в проблему распределения рисков, чреватой потерей финансовой устойчивости промышленного предприятия.
Причиной этому экономисты назвали рассогласованность целей внутри компании на всех ее
уровнях. Стратегическая суть VBM заключается в
том, чтобы побуждать людей к действиям в соответствии с их предполагаемыми личными интересами, которые также отвечают интересам организации.
За последние двадцать лет концепция VBM
была значительно разработана. А. Амилс приводит множество определений концепции, отражающих и уточняющих ее суть: «Управление на
основе ценностей – это, по сути, управленческий подход, при котором философия компании
заключается в максимизации акционерной стоимости путем производства доходности превышающей стоимость капитала», «Управление на
основе ценностей – это новый способ управления, ориентированный на создание реальной
стоимости, а не “бумажной” прибыли. Реальная
стоимость создается, когда компания получает
прибыль, которая полностью компенсирует инвесторам общие затраты, связанные с инвестициями, плюс премию, которая более чем компенсирует дополнительный понесенный риск», «Управление на основе ценностей является основой для
измерения и управления предприятием для создания высокодоходной долгосрочной стоимости
для акционеров. Результат измеряется с точки
зрения повышения цен на акции и роста дивидендов», «Управление на основе ценностей – это
философия управления, которая использует аналитические инструменты и процессы для фокусирования организации на единственной цели –
создание акционерной стоимости» [13].
Таким образом, преимущество VBM, по
мнению ведущих экономистов, заключается в
способности фокусировать усилия всех заинте-
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ресованных сторон в организации, направляя
свою энергию на достижение единой цели. При
этом промежуточными показателями достижения этой цели могут быть следующие:
1) Рост прибыли.
2) Оптимизация бизнес-процессов компании,
так как VBM обладает инструментарием оценок,
позволяющим оперативно и корректно вносить
изменения в управление бизнесом. Среди таких
переменных – дисконтированный денежный поток, доходность денежных потоков от инвестиций, доходность инвестированного капитала,
экономическая добавленная стоимость и др.
3) Повышение удовлетворенности клиентов
предприятия, поскольку, очевидно, это приводит
к повышению из лояльности и желанию вновь
воспользоваться услугами/приобрести продукты
компании, что, в свою очередь, максимизирует
стоимость акций предприятия.
4) Мотивированный и ответственный персонал, чей доход также привязан к росту стоимости
акций компании [14].
На сегодняшний день применение VBM к
управлению компанией широко распространено
в западных странах: 75 % немецких, ирландских,
швейцарских и австрийских компаний уже перешли на нее полностью. Среди британских
компаний таких оказалось 65 %, французских –
50 %, итальянских – 40 %. Бизнес Норвегии и
Швеции охвачен этой практикой пока только на
треть. Что касается США, то VBM приобрел там
статус самой респектабельной и адекватной
научной концепцией после публикации данных
исследования американских ученых: эффективность подхода, по их подсчетам, составляет от
25–40 % в торговле и страховании до 100–200 %
в банковской сфере и строительстве [15].
В 2006 году П. Клаес провел case study на материале трех голландских компаний, подробно
изучив их финансовое состояние и положение на
рынке до и после введения VBM. Он пришел к
выводу, что стоимостно-ориентированное управление со сбалансированной системой показателей
гораздо предпочтительней, нежели классический
учет. Кроме того, как важный Клаес особо отметил согласованность целеполагания в компании

на всех уровнях и положительный эффект справедливого вознаграждения, когда «люди несут ответственность за ту деятельность, которую они
контролируют» [16].
Итак, суть стоимостно-ориентированного
управления заключается в увеличении стоимости
акций компании. Говоря языком цифр, затраты
на капитал в таком случае должны быть гораздо
меньше, чем прибыль от инвестиций. Необходимо помнить, что затраты на капитал – это величина многомерная. Инвестиции же – это всегда
риск, который несут акционеры, то есть, по сути,
инвесторы. Следовательно, риск должен быть
оправданным и адекватным с финансовой точки
зрения. VBM отличается от традиционной модели тем, что наилучшим образом оптимизирует
распределение ресурсов в контексте интеграции
показателей риска-доходности.
Необходимо также при расчетах принимать
во внимание инвестиционные перспективы
компании. VBM в общем виде всегда представляет собой инструмент для достижения максимальной отдачи от инвестиций. Инвестиции, в
то же время, имеют определенный жизненный
цикл, т. е. связаны с показателем времени. Соответственно, с точки зрения управления, при
принятии решении топ-менеджменту компании
необходимо ориентироваться на жизненный
цикл конкретных инвестиций, чтобы решения,
принятые им, превышали по доходности затраты
на капитал.
Основой для составления и анализа расчетов,
на наш взгляд, является долговременность перспективы. Это связано с тем, что кратковременные инвестиции не имеют для компании такого
решающего значения в контексте финансовой
устойчивости, как долговременные. Характерной
чертой VBM как раз и является долгосрочность
прогнозов, полученных на основании подсчетов.
Этот подход является приоритетным и с точки
зрения философии бизнеса – дальний горизонт
планирования подразумевает желание менеджмента компании работать долго и не предпринимать шагов, способных ухудшить ее финансовую
репутацию. К области VBM в данном случае относится и долгосрочный подсчет рисков. С точ-
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ки зрения методологии подсчетов, ключевым
значением является определение факторов стоимости, которые могут оказать существенное влияние на стоимость акций промышленного предприятия.
С.В. Грибцов описывает три метода стоимостного менеджмента: SVA (shareholder value
added) – означает добавленную стоимость акционерного капитала; EVA (economic value added) –
означает экономическую добавленную стоимость; MVA (market value added) – выражает рыночную добавленную стоимость [17].
SVA – это на языке цифр разница между стоимостью капитала акций до реализации инвестиционного решения и после. Базой для подсчета SVA является рыночная оценка инвестированного капитала, которая принимается на начало года. Кроме этого, еще одним слагаемым SVA
является стоимость ценных бумаг на рынке и
стоимость активов, которые не используются в
регулярной работе предприятия. Вспоминая оговорку про необходимость временного учета, характерной чертой оценки SVA является учет инвестиций в том же расчетному году, когда эти
инвестиции были реализованы.
Для подсчета EVA обычно используют следующую формулу [18, 19]:
EVA = (ROIC – WACC) * CI,

(1)

где ROIC – рентабельность инвестированного в
компанию капитала; WACC – средневзвешенная
стоимость привлечения инвестированного в
компанию капитала; CI – инвестированный в
компанию капитал (стоимость активов компании), в абсолютном выражении.
Интерпретация этого фактора весьма проста:
если EVA имеет отрицательное значение, то это
означает уменьшение стоимости капитала компании, и наоборот. Этот показатель незаменим
для больших холдингов, включающих в себя несколько в той или иной степени самостоятельных бизнесов, поскольку он позволяет сравнить
уровни доходности этих бизнесов в сравнении
друг с другом. Но есть у него и минусы – EVA
учитывает только финансовые показатели и не
принимает во внимание нематериальные активы – компетенции персонала и т. д.
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Рыночная добавленная стоимость (MVA)
рассчитывается по следующей формуле:
MVA = MD + MC – CI,

(2)

где MD – рыночная стоимость долга; MC – рыночная капитализация; CI – инвестированный
капитал [20, 21].
Отрицательное значение MVA означает превышение затрат на привлечение инвестиционного капитала над отдачей от него. Главным недостатком показателя является отсутствие привязки к определенному промежутку времени, поэтому сложно понять, за счет чего конкретно была создана вычисленная стоимость. Это предопределяет краткосрочность MVA в горизонте
планирования.
Четвертым показателем, который может
участвовать в расчетах, по мнению некоторых
исследователей, является ставка возврата инвестиций CFROI (Cash Flow Return on Investment).
Для его расчета необходимо использовать скорректированные денежные потоки в текущих ценах. Это крайне важная методология, так как
расчет в текущих ценах позволяет учесть фактор
инфляции, что невозможно сделать в случае с
EVA [22, 23].
Важную роль при оценке бизнеса имеет принятие во внимание основных принципов – полезности, эффективного использования и т. д.
Поскольку оценка бизнеса чрезвычайно необходима в целях определения верной стоимости ценных бумаг и, как следствие, эффективного управления капитализацией промышленного предприятия, а также его кредитоспособности, на практике создается единый базис оценки стоимости бизнеса, который, в свою очередь, основывается на
принципах оценки. В современной практике существует три подхода к оценке бизнеса:
1) затратный – когда базой для оценки является определение затрат на замещение объекта
оценки;
2) доходный – в данном случае в расчет принимаются ожидаемые доходы в случае инвестиций;
3) сравнительный – актуален в условиях, когда
есть реальные данные об аналогичных объектах
оценки и, в первую очередь, информация о цене
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сделок. Тогда можно провести сравнение между
исследуемым и аналогичным объектами [24, 25].
С.И. Крылов акцентирует внимание на системе сбалансированных показателей ССП, которая,
по его мнению, имеет краеугольное значение для
определения стоимости в рамках VBM. Он подчеркивает, что именно ССП представляет прописывает схему реализации стоимостно-ориентированной стратегии. Кроме этого, исследователь
формулирует три этапа построения VBM:
1) расчет согласно приведенным выше методам стоимости бизнеса;
2) формирование портфеля бизнес-единиц в
иерархии их вклада в рост стоимости;
3) привязка мотивации персонала к стратегии управления [26].
Российская практика применения VBM. Итак,
абсолютное большинство экономистов говорят об
эффективности VBM. Тем не менее, в российских
компаниях не торопятся внедрять этот прогрессивный метод. 45 % российских предприятий используют в своих стратегических финансовых
прогнозах только показатели прибыли. Всего же,
по данным исследователей, попытки внедрить
VBM осуществляли только 13 % компаний [15].
Почему же сложилась столь парадоксальная ситуация? Специалисты находят этому массу причин.
Главной из них называется «человеческий фактор» – т. е. непонимание топ-менеджментом финансовой сути и эффекта VBM и, как следствие,
отсутствие мотивации для его внедрения: «практика показывает, что большинство управленческих решений принимается на основе интуиции и
профессионального опыта управленцев» [17], что,
безусловно, не способствует инновационному
развитию промышленных предприятий.
Вторая причина проистекает из первой. Чтобы внедрить систему, очевидно, необходимо
провести масштабную реструктуризацию предприятия. У российских компаний просто нет сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями для проведения столь грандиозных
трансформаций, а мотивации к обучению топменеджмент не дает, поскольку сам не уверен в
необходимости подобных шагов [27].

Д.С. Лысенко по результатам собственного
исследования выделяет четыре основных барьера
для внедрения VBM в российских компаниях:
1) управленческий барьер, который заключается в отсутствии процессов оценки стоимости и инструментов управления стоимостью (25 % фирм);
2) человеческий барьер, характеризующийся
непониманием персонала общей стратегии компании и отсутствием привязки оплаты труда к
ключевым показателям стоимости;
3) ресурсный барьер – факторный анализ с
показателями, создающими стоимость, проводят
только 41,5 % компания в России;
4) коммуникационный барьер, заключающийся в непрозрачности статистики и информационной базы, а также отсутствии четкой иерархии активов [15].
Причем, судя по исследованиям зарубежных
авторов, это проблема системная. Как отмечают
Ф. Новокмет, Т. Пикетти и Г. Зукман, отсутствие
стоимостно-ориентированного подхода при подсчете стоимости корпораций России, по сути, нивелирует колебания фондового рынка. В свою
очередь, это приводит к стагнации коэффициента
Тобина на уровне или, чаще всего, ниже единицы.
Экономисты считают, что причиной этому служат, с одной стороны, нечетко определенные права собственности и низкий уровень защиты долей
акционеров в российских компаниях. С другой
стороны, они связывают низкий показатель коэффициента Тобина экономики России «советским наследством», которому свойственна низкая
рыночная оценка. Неконкурентоспособная и неверно профилированная советская промышленность по-прежнему остается «в деле» в нашей
стране, поскольку некоторые промышленные отрасли были искусственно сохранены в рамках
государственной социальной политики [28].
Полученные результаты. Научная новизна
исследования заключается в систематизации
подходов к расчету стоимости VBM, а также акцентуализации проблематики, связанной с введением данного подхода в российскую практику.
Углубленное изучение российской практики
анализа рыночной стоимости компаний поможет
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более полно представить различия сущностных
черт ведения бизнеса в России и за рубежом.
Данный анализ требует междисциплинарного
подхода, поскольку, очевидно, различия здесь не
ограничиваются чисто механическими образцами подсчета, но базируются на политических и
социальных основаниях. Это и будет направлением наших исследований в дальнейшем.
Выводы. Заключая анализ теории и практики
применения в России стоимостно-ориентированного управления, необходимо отметить широкую
распространенность этой темы как в отечественных, так и в зарубежных академических кругах.
Управление на основе стоимости может представлять собой менеджмент чистой стоимости в целях
повышения финансовой устойчивости и конкурентоспособности промышленного предприятия

в условиях рынка. «Сердцем» концепции VBM
является ориентация на долгосрочные стратегии
развития бизнеса. Так как бизнес в целом ориентирован на максимизацию доходов, следует правильно понимать доход в контексте финансового
анализа. С точки зрения VBM истинный доход
представляет собой положительную разницу между вложениями и отдачей от инвестиций. Инструментом для достижения этой цели является
наиболее эффективное распределение имеющихся у компании ресурсов. В то же время, в российских условиях эта система, к сожалению,
пока не получила широкого распространения.
Остается надеяться, что в будущем заинтересованность менеджмента и собственников бизнеса
в отношении VBM повысится, в том числе и в немалой степени – благодаря образовательной миссии академических научных изданий.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Е.Н. Антамошкина
Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград, Российская Федерация
Проведение социально-экономического анализа продовольственных рынков на региональном уровне экономики предусматривает оценку уровня продовольственной обеспеченности и самообеспеченности основными видами сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Целью исследования является разработка методики и формализованной
модели экономико-статистической оценки продовольственной обеспеченности и самообеспеченности регионов. При оценке уровня продовольственной самообеспеченности регионов могут использоваться группы показателей самообеспеченности, рассчитываемые в
стоимостных или натуральных единицах измерения. В рамках данного исследования предложен комплексный показатель – индекс самообеспеченности продовольственной продукцией (IFSS), учитывающий достигнутый уровень самообеспечения по различным видам
продовольственной продукции на региональном уровне. Установлены пороговые значения
показателя, позволяющие классифицировать уровни продовольственной обеспеченности. В
качестве методического инструментария анализа разработан интегральный показатель –
индекс продовольственной обеспеченности (IFP), учитывающий группы показателей в сфере производства, распределения и потребления продовольственной продукции. С целью
анализа дифференциации регионов в продовольственном обеспечении предложен оригинальный методический инструментарий – матрица продовольственной обеспеченности,
позволяющая провести ранжирование регионов по уровню обеспеченности продовольственной продукцией. Проведена апробация предложенной методики и модели оценки на
примере регионов Южного Федерального округа (ЮФО). На основе анализа показателей
продовольственной самообеспеченности установлено, что индекс продовольственной самообеспеченности в 2017 г. соответствовал оптимальному уровню, также на оптимальном
уровне находились показатели по Волгоградской, Астраханской, Ростовской областям, республике Калмыкия. Предложенная модель и методика оценки продовольственной обеспеченности может использоваться при проведении социально-экономического районирования регионов по критериям обеспеченности продовольствием на региональных рынках.
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, индекс продовольственной обеспеченности, матрица продовольственной обеспеченности, модель оценки, продовольственная
продукция, рациональные нормы потребления, индекс самообеспеченности продовольственной продукцией
Ссылка при цитировании: Антамошкина Е.Н. Экономико-математическое моделирование продовольственной обеспеченности регионов России // Научно-технические ведомости
СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12, № 5. С. 209–217. DOI: 10.18721/JE.12517
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF FOOD PROVISION
IN REGIONS OF RUSSIA
E.N. Antamoshkina
Volgograd State Agrarian University, Volgograd, Russian Federation
Conducting socio-economic analysis of food markets at the regional economic level involves
assessing the level of food provision and self-sufficiency of the main types of agricultural and food
products. The goal of the study is to develop a methodology and a formalized model of economic and
statistical assessment of food provision and self-sufficiency of the regions. Groups of self-sufficiency
indicators, calculated in cost or natural units of measurement, can be used for assessing the level of
food self-sufficiency in the regions. A complex indicator is proposed: the index of self-sufficiency in
food products (IFSS), taking into account the achieved level of self-sufficiency in various types of food
products at the regional level. The threshold values of the indicator are established, allowing to classify
the levels of food provision. An integral indicator, the index of food provision (IFP), which takes into
account groups of indicators in the field of production, distribution and consumption of food products,
was developed as a tool for methodological analysis. In order to analyze the differentiation of regions in
food provision, an original methodological toolkit is proposed: a matrix of food provision, which allows
ranking regions by level of food supply. The proposed methodology and assessment model have been
tested using the example of the regions of the Southern Federal District (SFD). Based on economic
and statistical analysis of indicators of food self-sufficiency, we have found that the index of food selfsufficiency in 2017 corresponded to the optimal level, and the indicators for Volgograd, Astrakhan and
Rostov regions, the Republic of Kalmykia were also at the optimal level. The proposed method of
economic and statistical analysis of food provision can be used when conducting socio-economic
classification of regions according to the criteria of food provision in regional markets.
Keywords: food provision, food provision index, food provision matrix, assessment model, food
products, rational consumption rates, self-sufficiency index
Citation: E.N. Antamoshkina, Economic and mathematical modeling of food provision in
regions of Russia, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 12 (5) (2019)
209–217. DOI: 10.18721/JE.12517

Введение Теоретические основы анализа продовольственной обеспеченности государства
представлены в публикациях А.И. Алтухова,
В.В. Милосердова, В.Г. Ларионова, В.И. Назаренко, И.Г. Ушачева [1–5] и ряда других российских ученых. Целый ряд современных исследований посвящен изучению и оценке влияния импортозамещения на продовольственную безопасность и продовольственное обеспечение в регионах
России [6–10]. Самостоятельным направлением
исследований являются публикации А.И. Новикова,
П.В. Михайлушкина, Г.М. Семяшкина, П.М. Таранова посвященные анализу ресурсного обеспечения АПК и оценки его роли в продовольственном обеспечении, в том числе на региональном уровне экономики [11–14].
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В работах зарубежных исследователей обеспечение населения продовольствием рассматривается как основа достижения продовольственной безопасности государства и определяется тремя факторами: количеством поставщиков и объемами
произведенного продовольствия (предложение),
доходами населения (спрос) и доступом населения
к продовольственным поставкам. Анализ мер регулирования и поддержки агропродовольственного
сектора экономики, характеристика организации
системы продовольственного обеспечения и контроля безопасности и качества продовольственной
продукции в странах Европы, США, Канаде содержатся в работах: Р. Капоне, Х. Билали, Ф. Дебса
[15, 16], Д. Грейс, В. Хоффмана, Дж. Махуку [17],
А. Херфорса, М. Джил [18], Х. Вейкарда [19].

Е.Н. Антамошкина, DOI: 10.18721/JE.12517

Организация эффективной системы продовольственного обеспечения зависит от экономических, социальных, экологических параметров аграрной экономики. Ряд теоретических аспектов и
актуальных проблем функционирования и развития региональных продовольственных рынков в
современных условиях исследованы недостаточно,
что актуализирует необходимость разработки методики и модели экономико-статистического анализа региональных продовольственных рынков с
целью осуществления мониторинга, оценки состояния продовольственной обеспеченности и прогнозирования потребности в продовольствии для
населения регионов России. Помимо анализа показателей продовольственной обеспеченности для
ряда регионов России, а именно тех, в которых активно развиваются отрасли сельскохозяйственного
производства, актуальной является оценка самообеспеченности продовольственной продукцией.
Материалы и методы. Оценить уровень продовольственной самообеспеченности регионов можно с помощью показателей самообеспеченности,
которые могут рассчитываться в стоимостных, либо натуральных единицах измерения. Критерием
дифференциации является выбор объекта анализа,
при рассмотрении сферы потребления продовольственной продукции целесообразно использование показателей, учитывающих стоимость потребляемых продуктов питания собственного производства, произведенных на территории региона, к
стоимости всего потребленного продовольствия
[20, c. 5]. При характеристике сферы производства
продовольственной продукции обосновано определение показателей самообеспеченности в натуральных единицах, на основе расчета коэффициента самообеспеченности (Kс), характеризующего
степень обеспечения региона продовольственной
продукцией местного производства.
Kс 

q
n qр

,

(1)

где q – фактические объемы производства продовольствия в регионе; n – численность населения региона; qp – рациональные нормы потребления [21, c. 49].

На основе частных коэффициентов самообеспеченности по различным категориям продовольственной продукции целесообразно определение
комплексного показателя – индекса самообеспеченности региона (IFSS – Index of Food Self
Sufficiency), учитывающего достигнутый уровень
самообеспечения по различным видам продовольственной продукции на региональном уровне:
n

I FSS 

 K c1  K c2  ....  K cn
i 1

n

,

(2)

где Kc1, Kc2, …, Kcn – частные коэффициенты самообеспеченности по отдельным видам продовольственной продукции; n – число видов продовольственной продукции, в отношении которой рассчитываются коэффициенты самообеспеченности.
Определим пороговые значения индекса продовольственной самообеспеченности (табл. 1).
Таблица 1
Пороговые значения и уровни
продовольственной самообеспеченности
Threshold values and levels of food self-sufficiency
Диапазон значений
(IFSS)

Уровень продовольственной
самообеспеченности

0 < IFSS ≤ 0,5

Низкий

0,5 < IFSS ≤ 0,9

Допустимый

0,9 < IFSS

Оптимальный

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Аналогичным образом установленные пороговые значения индекса продовольственной самообеспеченности можно использовать и в отношении частных коэффициентов самообеспеченности (Kc1, Kc2, …, Kcn), рассчитанных для различных видов продовольственной продукции.
Результаты исследования. Для оценки продовольственной обеспеченности предлагается использовать комплексный показатель – индекс
продовольственной обеспеченности (IFP – Food
Provision Index), учитывающий показатели в
сфере производства (P – production), распреде-
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ления (D – distribution) и потребления (C – consumption) продовольственной продукции:
IFP = f (P, D, C).

(3)

Индекс продовольственной обеспеченности
будет определяться в соответствии с рядом параметров, так в сфере распределения продовольственной продукции предлагается анализировать
индекс цен на продовольствие, величину изменения реальных денежных доходов населения региона, удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума по региону. Среди параметров, характеризующих сферу потребления продовольственной продукции, оценивается доля расходов на питание в структуре потребительских расходов и объемы потребления продуктов питания в
соответствии с рациональными нормами потребления*. При анализе сферы производства необходимо
оценивать индексы выпуска различных видов сельскохозяйственной продукции в регионе (табл. 2).
Таблица 2
Показатели и параметры оценки
продовольственной обеспеченности
Indicators and parameters for assessing food provision
Группы
показателей

Показатели

P

p1

Индексы производства сельскохозяйственной продукции

D

d1

Индексы цен на продовольственную продукцию

d2

Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году

d3

Численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума

c1

Доля расходов на питание в структуре потребительских расходов

c2

Объемы потребления продуктов
питания, % от рациональной нормы потребления

C

Параметры оценки, %

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.
*
Об утверждении рекомендаций по рациональным
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим
современным требованиям здорового питания: Приказ
Минздравсоцразвития России № 614 от 19.08.2016 г.
URL: http://docs.cntd.ru/document/420374878/ (дата
обращения: 28.06.2019).
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Предлагаемый методический инструментарий может использоваться для проведения ранжирования и оценки степени дифференциации
регионов в продовольственном обеспечении.
Процедура ранжирования регионов по выбранным группам показателей в сфере продовольственной обеспеченности предполагает ряд последовательных действий.
1). Необходимо определить значения изменения анализируемых показателей, в частности при
анализе объемов потребления продуктов питания
с2 учитывается отклонение фактических объемов
потребления различных видов продовольствия от
рациональных норм. При ранжировании регионов по выбранным показателям в сфере производства, распределения и потребления продовольственной продукции учитывалось, что для
ряда показателей: p1 – индексы производства
сельскохозяйственной продукции, d2 – реальные
денежные доходы населения – установлена прямая зависимость между изменением показателя и
присваиваемым рангом. Между изменением показателей: d1, d3, c1 и присваиваемым рангом установлена обратная зависимость, т. е. чем ниже значение показателя, тем более высокий рейтинг получает регион по данному показателю.
2). Для проведения оценки продовольственной
обеспеченности необходимо систематизировать
показатели в сфере производства Р, распределения
D и потребления C продовольственной продукции.
С этой целью предлагается комплексный методический инструментарий анализа – матрица продовольственной обеспеченности. При ее составлении
учитывается, что число регионов, которые подлежат оценке, варьируется в пределах: 1, …, m. Для
каждого региона в матрицу продовольственной
обеспеченности вносятся значения анализируемых
показателей в сфере производства, распределения,
потребления продовольственной продукции. Так
для первого региона это будут показатели – p11, d11,
d12, d13, c11, c12, для второго региона – p21, d21, d22, d23,
c21, c22 соответственно (табл. 3.)
В соответствии со значениями анализируемых показателей определяется совокупный рейтинг продовольственной обеспеченности для
каждого региона (IFP):
IFP = ∑ (p1, d1, d2, d3, c1, c2).
(4)
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Таблица 3
Матрица продовольственной обеспеченности
Food Provision Matrix
Рейтинг по показателям
Регионы

P

D

С

∑ (p1; d1; d2; d3; c1; c2)

IFP (1, 2, … m)

p1

d1

d2

d3

c1

c2

1

p11

d11

d12

d13

c11

c12

p11 + d11 + d12 + d13 + c11 + c12

IFP1

2

p21

d21

d22

d23

c21

c22

p21 + d21 + d22 + d23 + c21 + c22

IFP2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

m

pm1

dm1

dm2

dm3

cm1

cm2

pm1 + dm1 + dm2 + dm3 + cm1 + cm2

IFPm

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

В том случае, если по результатам рейтинга
несколько регионов получают одинаковую оценку, в расчет берется среднее значение по рейтингу
для каждого из таких регионов. Для определения
ранга регионов по продовольственной обеспеченности рассчитывается индекс продовольственной
обеспеченности как среднее значение рейтинга:
m

IFP (1, 2, … m) =

 (p , d , d , d , c , c ) : n,
i1

i1

i2

i3

i1

i2

(5)

i1

где n – количество показателей, учитываемых
при анализе продовольственной обеспеченности
на региональном рынке продовольствия.
Значение индекса продовольственной обеспеченности может варьироваться в пределах:
0 < IFP  n, чем ближе значение к 0, тем более высокий уровень обеспеченности продовольствием в
регионе за анализируемый период времени.
Продовольственную обеспеченность региона
можно рассматривать как многофакторную функцию (FP – Function of the Food Provision), которую
можно представить в формализованном виде:
FP = f (P1, D1, D2, D3, C1, C2).

(6)

Графическим отображением функции продовольственной обеспеченности будет линия или
график продовольственной обеспеченности (FP),
зависящий от объемов потребления продуктов питания населением. Соответственно функция продовольственной обеспеченности принимает вид:
FP = f(C2). На основе анализа графиков продоволь-

ственной обеспеченности, можно определить по
каким видам продовольствия объемы потребления
не соответствовали оптимальному уровню.
Обсуждение. Определим показатели продовольственной самообеспеченности ЮФО по овощам
(Kс1), картофелю (Kс2), молоку и молочной продукции (Kс3), мясной продукции (Kс4), яйцам (Kс5). Потребуется проведение расчетов частных коэффициентов самообеспеченности по всем субъектам
ЮФО с учетом численности населения регионов,
установленных рациональных норм потребления
продовольствия и данных о фактических объемах
производства продовольствия (табл. 4).
Таблица 4
Продовольственная самообеспеченность ЮФО
по овощам в 2017 г.
Food self-sufficiency of the SFD for vegetables in 2017
q, тыс. т

qp, тыс. т

Кс1

3747,8

2301,8

1,62

Республика Адыгея

57,8

63,5

0,91

Республика Калмыкия

14,1

38,5

0,36

Республика Крым

173,0

267,9

0,64

Краснодарский край

754,1

784,4

0,96

Астраханская область

1067,4

144,4

7,39

Волгоградская область

1079,3

352,9

3,05

597,2

590,9

1,01

4,9

66,2

0,07

Регионы ЮФО
ЮФО

Ростовская область
г. Севастополь

И с т о ч н и к . Расчеты автора на основе [22, с. 39, 687–717].
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В целом продовольственная самообеспеченность регионов ЮФО овощами и овощной продукцией в 2017 году находилась на оптимальном
уровне, Kс1 = 1,62, недостаточный уровень самообеспечения овощной продукцией в республике
Калмыкия, Крыму, городе Севастополь компенсировался другими субъектами макрорегиона – Астраханской и Волгоградской областями. В Астраханской области в 2017 г. овощной продукции было произведено в 7,4 раза больше, чем необходимо
для внутреннего регионального потребления, в
Волгоградской области в три раза соответственно.
По объемам выпуска овощной продукции
ряд субъектов ЮФО занимал лидирующие позиции в общероссийском рейтинге: Волгоградская
область произвела – 1079,3 тыс. т овощной продукции – 2-е место среди регионов России, Астраханская область на 3-м месте, Краснодарский
край и Ростовская область – 4-е и 5-е места соответственно.
Аналогичным образом проведем оценку коэффициентов самообеспеченности по картофелю, молоку и молочной продукции, мясной продукции, яйцам. По результатам расчетов определим индекс самообеспеченности ЮФО (IFSS) на
основе частных коэффициентов самообеспеченности: Kс1, Kс2, …, Kс5 (табл. 5):
По рассчитанным показателям можно установить, что индекс продовольственной самообеспеченности ЮФО в 2017 г. соответствовал

оптимальному уровню, также на оптимальном
уровне находился индекс самообеспеченности
продовольственной продукцией в Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областях, республике
Калмыкия. Индекс продовольственного самообеспечения республик Крым, Адыгея Краснодарского края соответствовал допустимому уровню, самый низкий индекс продовольственного
самообеспечения в городе Севастополь – 0,038.
В целом дефицита продуктов питания на продовольственном рынке не наблюдается, за счет
межрегионального обмена продукты питания
поставляются из других регионов и областей
России, а также за путем импорта отдельных видов продовольственной продукции.
При анализе продовольственной обеспеченности на уровне отдельных регионов страны может быть целесообразным определение степени
их продовольственной зависимости от внешних
и внутренних поставок продовольствия. Фактически показатель продовольственной зависимости будет обратным в отношении показателей
продовольственной самообеспеченности, он будет учитывать количество продукции, которое не
производит регион в соответствии с необходимым количеством, рассчитанным по рациональным нормам потребления. Так, в регионах ЮФО
наиболее высокий уровень продовольственной
зависимости характерен по молоку и молочной
продукции.
Таблица 5

Расчет индекса продовольственной самообеспеченности
The calculation of the index of food self-sufficiency
Регионы ЮФО

Kс1

Kс2

Kс3

Kс4

Kс5

IFSS

ЮФО

1,62

0,88

0,66

0,85

1,25

1,052

Республика Адыгея

0,91

0,54

0,82

0,79

0,89

0,79

Республика Калмыкия

0,36

0,27

0,75

3,5

0,25

1,026

Республика Крым

0,64

0,48

0,33

0,69

0,68

0,564

Краснодарский край

0,96

0,72

0,75

0,91

1,22

0,912

Астраханская область

7,39

3,2

0,53

0,47

0,99

2,516

Волгоградская область

3,05

–

0,63

0,86

1,14

1,336

Ростовская область

1,01

0,81

0,79

0,87

1,9

1,076

г. Севастополь

0,07

0,06

0,018

0,016

0,028

0,038
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Для проведения ранжирования и оценки степени дифференциации в продовольственном
обеспечении необходимо составить матрицу
продовольственной обеспеченности. По результатам проведенного анализа и ранжирования регионов ЮФО по уровню продовольственной
обеспеченности в 2017 г. оптимальные показатели демонстрировали республика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область. Индекс потребительских цен в ЮФО в 2017 г. находился на
минимальном уровне за три последних года. Показатели были ниже среднего уровня индекса
потребительских цен по России, а в ряде регионов ЮФО – республиках Адыгея, Крым, Ростовской области, городе Севастополь – была зафиксирована отрицательная динамика показателя.
Вместе с тем по целому ряду анализируемых
показателей присутствуют риски и угрозы в продовольственном обеспечении населения регионов ЮФО. В большинстве регионов ЮФО в 2017
г. снизились реальные денежные доходы, за исключением республик Адыгея и Крым. Это отражается на покупательной способности населения

и структуре потребительских расходов, когда
значительную часть своего бюджета, в среднем
35–45 %, потребители вынуждены расходовать
на приобретение продуктов питания.
Заключение. Предлагаемая методика и методический инструментарий анализа продовольственной обеспеченности и самообеспеченности регионов позволяют на основе статистических данных получить объективную оценку для
выбора приоритетных мер по оптимизации аграрной политики, с учетом необходимости поддержания приемлемого уровня продовольственной обеспеченности регионов России. С
помощью составления матрицы продовольственной обеспеченности существует возможность ранжирования и установления степени
дифференциации регионов в продовольственном обеспечении.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 18-410-340011 р_а.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ В ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
Е.В. Казаку, Е.В. Зверева
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Углубление экономико-социальных процессов в информационную среду с одной стороны
определяет необходимость своевременного развития, а с другой стороны, предоставляет возможность внедрения современных цифровых методов в сфере оценки и обоснования эффективности инвестиций в инфраструктурные объекты. Развитие сети железных дорог в сложных
географических условиях и отдаленных территориях во многом обуславливает значительные капиталовложения, длительные сроки строительства, а также сопровождается высокой степенью
неопределенности, что отражает актуальность исследования. В статье представлена модель социально-экономической оценки эффективности инвестиций в строительство перспективных
железнодорожных линий с учетом неопределенности основных динамических параметров проекта. Разработан совокупный критерий оценки социально-экономической эффективности инвестиций с учетом неопределенности на период ввода в эксплуатацию железнодорожной линии.
Выполнен анализ факторов неопределенности. В качестве ключевых выбраны: объем и стоимость реализации основных грузов, транспортируемых по железнодорожной линии, а также изменение миграционного притока населения для ее обслуживания. Разработана вероятностная
модель денежных потоков, эффектов, результатов и затрат по показателю срок окупаемости инвестиций с учетом факторов неопределённости для метода Монте-Карло. Представлен алгоритм
вероятностной оценки социально-экономической эффективности с учетом неопределенности
ключевых параметров проекта методом Монте-Карло. Выполнен расчет оценки социальноэкономической эффективности с учетом факторов неопределенности строительства железнодорожной линии «Полуночное – Обская». Модель социально-экономической оценки эффективности инвестиций с учетом неопределенности отражает специфику инвестиционного проекта и
учитывает вероятностные факторы неопределенности, что обеспечивает более точные и достоверные результаты оценки, чем детерминированная оценка. Результаты исследования показали,
что наибольшее значение на показатели эффективности оказывают объем и стоимость грузов на
момент ввода в эксплуатацию железнодорожной линии. Незначительное влияние оказывает
фактор миграционного притока населения в районе строительства линии. В силу высоких темпов окупаемости инвестиций, показатель эффективности инвестиций более чувствителен к выбранным факторам на ранних этапах оценки (до 10–15 лет). Также срок окупаемости для регионального уровня, а также уровня предприятия более чувствителен, чем срок окупаемости на федеральном уровне. Результаты социально-экономической оценки эффективности инвестиционного проекта «Полуночное-Обская» показали высокую эффективность, быструю окупаемость
и социальную значимость проекта
Ключевые слова: Цифровое пространство, неопределенность, факторы неопределенности,
совокупный критерий эффективности, метод Монте-Карло, трехуровневая модель денежных потоков, социально-экономическая эффективность инвестиций, железнодорожное строительство
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ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS
IN TRANSPORT CONSTRUCTION
BY MONTE CARLO METHOD INCLUDING UNCERTAINTY
E.V. Kazaku, E.V. Zvereva
Petersburg State Transport University, St. Petersburg, Russian Federation
Deepening economic and social processes in the information environment on the one hand
determine the need for timely development, and, on the other hand, provide an opportunity to
introduce modern digital methods in the field of assessment and justification of effectiveness of
investments in infrastructure facilities. Developing a railway network in difficult geographical
conditions and remote areas involves significant investments, long construction time, and is
accompanied by a high degree of uncertainty, which is why the study is relevant. The study presents a
model of socio-economic assessment of effectiveness of investment for construction of promising
railway lines, taking into account the uncertainty of the main dynamic parameters of the project. A
cumulative criterion has been developed for assessing the socio-economic efficiency of investments,
taking into account the uncertainty for the period of commissioning of the railway line. Analysis of
uncertainty factors is carried out. The volume and cost of sales of the main goods transported by the
railway line, as well as changes in migration inflow of the population for its service were chosen as the
key factors. We have developed probabilistic model of cash flows, effects, results and costs in terms of
the payback period of investments, taking into account uncertainty factors for the Monte Carlo
method. We have introduced an algorithm of probabilistic assessment of socio-economic efficiency
taking into account uncertainty of key parameters of the project by the Monte Carlo method. We have
calculated the estimate of socio-economic efficiency taking into account the uncertainty factors of the
construction of the railway line. The model of socio-economic assessment of investment efficiency
with uncertainty reflects the specifics of the investment project and takes into account the probabilistic
uncertainty factors, which provides more accurate and reliable estimate results than deterministic
estimate. The results of the study showed that the volume and cost of goods at the time of
commissioning of the railway line have the greatest effect on the performance indicators. The factor of
migration inflow of population in the area of construction of the line has a minor impact. Due to high
rate of return on investment, the investment performance indicator is more sensitive to selected factors
in the early stages of assessment (up to 10-15 years). Furthermore, the payback period for the regional
level, as well as the level of the enterprise is more sensitive than the payback period at the federal level.
The results of socio-economic assessment of efficiency of the investment project showed high
efficiency, quick payback and social significance of the project.
Keywords: Digital space, uncertainty, uncertainty factors, aggregate efficiency criterion, Monte Carlo
method, three-level cash flow model, socio-economic efficiency of investments, railway construction
Citation: E.V. Kazaku, E.V. Zvereva, Assessment of socio-economic efficiency of investments
in transport construction by Monte Carlo method including uncertainty, St. Petersburg State
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Введение. Углубление экономико-социальных
процессов в информационную среду с одной стороны определяет необходимость своевременного
развития, а с другой стороны, предоставляет возможность внедрения современных цифровых методов в сфере оценки и обоснования эффективности инвестиций в инфраструктурные объекты.

К таким объектам относится строительство
перспективных железнодорожных линий (ПЖЛ).
Авторы считают, что железнодорожные линии
следует отнести к перспективным, если они обеспечивают финансовые притоки на Федеральный
уровень, социально-экономические притоки для
субъектов Российской Федерации и коммерче-
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ские эффекты для предприятий и организаций,
участников инвестиционно-строительного проекта [1].
Объектом исследования являются организации, обеспечивающие инвестирование, реализацию и эксплуатацию ПЖЛ, функционирующих
на федеральном, региональном уровнях и уровне
предприятий.
Развитие сети железных дорог в сложных географических условиях и отдаленных территориях
во многом обуславливает значительные капиталовложения, длительные сроки строительства, а
также сопровождается высокой степенью неопределенности.
Учет влияния факторов повышения региональной занятости населения на показатели эффективности транспортного строительства во
многом позволит повысить социальную значимость строительства ПЖЛ. Особенности изменения региональной занятости отмечены в работах Е.В. Зверевой, В.К. Резанова, Л.К. Шайкиной [2]. Методический подход к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов дорожно-транспортного назначения применен в работах Г.М. Харисовой, Р.Р. Харисовой, И.Ю. Литвина, Р.Р. Акмалова [3]. В работах
Е.В. Кривченко, А.В. Каменчукова [4] в учебном
пособии по оценке экономической эффективности инвестиционных проектов в дорожном хозяйстве широко представлены эффекты по отраслям народного хозяйства. Проблемы инвестиций в проекты развития железнодорожной
сети в сложных природных условиях исследовали Н.В. Дербас, Р.Г. Леонтьев [5, 6]. Д.А. Мачерет рассмотрел методологические особенности
оценки экономической эффективности государственных инвестиций в строительство объектов
транспортной инфраструктуры в контексте налогообложения. Он отметил, что «оценка социально-экономической эффективности бюджетных
затрат, являясь идеальным вариантом, на практике чрезвычайно сложна» [7]. Классик экономической теории в области эффективности инфраструктурных объектов Ж. Дюпюи утверждал,
что следует оценивать степень полезности строительных объектов для общества с точки перерас-
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пределения государственных расходов. [8] Исследования данных авторов внесли значительную роль в развитие теории оценки социальноэкономической эффективности инвестиционных
проектов транспортного строительства. Однако в
условиях цифровизации экономики большее
значение следует уделять факторам неопределенности, сопровождающих реализацию проекта.
Предметом данного исследования являются
современные цифровое методы, обеспечивающие учет неопределенности для оценки социально-экономической эффективности инвестиций в строительство ПЖЛ.
Авторы статьи придерживаются мнения, что
под неопределенностью, сопровождающей инвестиционный проект, следует понимать неполноту
информации о ключевых динамических параметрах проекта, изменение которых приведет к
значительному занижению показателей эффективности для одного или всех из трех уровней
участников проекта.
Исследования учету и экономической оценке риска и неопределенности транспортных инвестиционных проектов посвящены работы
С.Г. Опарина, А.Е. Стасишиной-Ольшевской,
К.А. Травкина, [9–11]. Стасишина-Ольшевская
[9], как и многие зарубежные авторы, например
M. Awuni [16], D. Shin, Y. Shin, G. Kim [17],
J.B. Lee, J.K. Lee, S.R. Chang, Y.S. Kim [18, 19] в
своих исследованиях риска большое значение
уделяет его идентификации. При расчетах показателя чистой приведенной стоимости А.П. Куликовский, М.А. Лукьянова [12], Л.М. Рабинович, и Е.П. Фадеева применили метод МонтеКарло в комплексе с распределением вероятностей Шарлье [13]. П.В. Бураков, А.В. Порваль
[14]. предложили применять метод МонтеКарло в экономическом обосновании проектов.
А.П. Куликовским, Ю.Д. Феськовой [15] выполнен анализ применения разных видов компьютерных программ для этапов жизненного цикла
инвестиционного проекта. Одним из перспективных направлений количественной оценки
риска и учета неопределенности следует выделить метод Монте-Карло. В зарубежных исследованиях он широко применен в вопросах оцен-
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ки рисков в сфере финансов и кредитов авторами: H. Takada [20], Q. Zhao, G. Liu and G. Gu
[21], D. Ding, Q. Fu, J. So [22]. Анализ рисков в
капиталовложениях применили W. Hurley [23],
R. Clark, A. Lowe [24].
Наиболее широкое применение на практике
получил метод поправки на риск (или корректировки нормы дисконта), что связано с доступностью метода. Однако достоверность результатов
оценки зависит от назначаемой величины поправки к норме дисконта*.
Исследования работ выше представленных авторов демонстрируют высокую актуальность вопросов учета неопределенности при оценке эффективности транспортных инвестиционных проектов. Однако только предметная детально разработанная модель оценки социально-экономической эффективности с учетом неопределенности в строительство ПЖЛ может обеспечить требуемый уровень достоверности результатов.
Цель исследования: разработка модели оценки
социально-экономической эффективности инвестиций в строительство ПЖЛ с учетом неопределенности основных динамических параметров
проекта, а также разработка алгоритма оценки
методом Монте-Карло.
Модель оценки социально-экономической
эффективности инвестиций в строительство ПЖЛ
должна учитывать взаимосвязь инвестиций и притоков и социально-экономических эффектов на
трех уровнях реализации инвестиций: на федеральном, региональном и уровне предприятия.
Исходя из поставленной цели, основные задачи исследования:
– разработка критерия оценки социальноэкономической эффективности инвестиций в
строительство ПЖЛ;
– анализ факторов неопределенности и отбор
ключевых параметров проекта;
– разработка вероятностной модели денежных
потоков, эффектов, результатов и затрат;
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция,
исправленная и дополненная). Утв. Минэкономики
РФ, Минфином РФ и Госстрой РФ № ВК 477 от
21.06.1999 г. 67 с.
*

– интерпретация метода Монте-Карло для
оценки социально-экономической эффективности с учетом неопределенности ключевых параметров проекта;
– разработка алгоритма вероятностной оценки
социально-экономической эффективности с
учетом неопределенности ключевых параметров
проекта;
– выполнение примера оценки социальноэкономической эффективности с учетом факторов неопределенности строительства железнодорожной линии «Полуночное – Обская».
– анализ полученных результатов.
Методика исследования.
1. Модель оценки социально-экономической
эффективности инвестиций в транспортное строительство с учетом неопределенности методом Монте-Карло.
Сущность метода Монте-Карло заключается в
генерации псевдослучайных значений параметров
проекта, расчет результативных показателей эффективности и оценка среднего их значения и
среднеквадратического отклонения. В условиях
развития цифровой среды стали доступны достаточные объемы статистических данных, на основании которых можно сформировать законы распределения изменяемых параметров или применить нормальный закон распределения.
В исследовании принято, что социальноэкономическая эффективность инвестиций в
строительство ПЖЛ – это отношение финансовых
притоков в виде налоговых отчислений в федеральный бюджет, в региональный бюджет, эффектов
от повышения региональной занятости населения и
чистой прибыли от реализации и транспортировки
грузов к объему инвестиций, соответствующего
уровня участников проекта [1].
В условиях повышенного уровня риска и неопределенности, сопровождающих реализацию
капиталоемких проектов совокупный критерий
окупаемости инвестиций [1] целесообразно дополнить учетом неопределенности основных параметров проекта. На основании анализа чувствительности параметров модели авторы сделали выводы о том, что объемы транспортировки
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разных видов грузов и стоимость их реализации
следует отнести к особенно значимым факторам
(табл. 1). В рассматриваемой модели в качестве
грузов учитываются полезные ископаемые, добыча и транспортировка которых стала возможна
в результате строительства ПЖЛ. Следует отметить социальное значение изменения миграционного притока населения для обслуживания
ПЖЛ, оказывающего влияние на покупательскую способность и общий рост доходов населения региона.

Анализ ключевых факторов неопределенности построен для всех уровней инвестирования.
Факторы распределены исходя из основных
этапов жизненного цикла проекта строительства
ПЖЛ: предпроектный; проектирование; строительство; эксплуатация до момента выхода на
проектную мощность новых месторождений;
эксплуатация до момента капитального строительства ПЖЛ; эксплуатация до конца расчетного периода. Все этапы сменяют друг друга последовательно.
Таблица 1

Ключевые социально-экономические факторы неопределенности строительства ПЖЛ
Key socio-economic factors of uncertainty in the construction of PRL
I. Федеральный II. Региональуровень
ный уровень

Факторы неопределённости

III. Уровень
предприятия

Степень
влияния

+

+

Высокая

+

+

Высокая

Этап предпроектный
1. Общий объем разведанных полезных ископаемых
i-го вида

+

Этап проектирования
2. Объем инвестиций

+
Этап строительства

3. Удорожание отдельных видов работ

+

+

+

Высокая

4. Дополнительные виды работ

+

+

+

Высокая

5. Задержка принятия на баланс

+

+

+

Высокая

6. Недобросовестные подрядчики

+

+

+

Высокая

7. Недостаточный приток человеческих ресурсов для
строительства ЖД

–

+

–

Низкая

Этап эксплуатации до момента выхода на проектную мощность новых месторождений
8. Объем транспортировки груза i-го вида на шаге t

+

+

+

Высокая

9. Стоимость грузов i-го вида на шаге t

+

+

+

Высокая

10. Задержка выхода на проектную мощность месторождений

+

+

+

Высокая

11. Недостаточный приток человеческих ресурсов для
эксплуатации ЖД

–

+

–

Низкая

Этап эксплуатации до момента капитального строительства ПЖЛ
12. Задержка сроков капитального ремонта

+

+

+

Низкая

13. Недобросовестный подрядчик

+

+

+

Низкая

Этап эксплуатации до конца расчетного периода
14. Отток человеческих ресурсов для эксплуатации ПЖЛ.

–

+

–

Низкая

15. Изменение налогового законодательства

+

+

–

низкая
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Совокупным критерием оценки социальноэкономической эффективности инвестиций в
строительство ПЖЛ с учетом неопределенности
следует считать не превышение полученных величин среднего значения (математического ожидания) сроков окупаемости инвестиций нормативных значений сроков окупаемости инвестиций на каждом из уровней:

mфо (Vˆi t , Sˆi t , ..., N )  фн 




К о (Vˆi t , Sˆi t , ..., N ) : mор (Vˆi t , Sˆi t , ..., N )  нр  (1)
 п

mо (Vˆi t , Sˆi t , ..., N )  пн 
K'о – совокупный критерий социальноэкономической эффективности инвестиций с учетом неопределенности объемов грузоперевозок
и стоимости продажи грузов и прочих факторов N;
mτoф, mτoр, mτoп – среднее значение сроков окупаемости инвестиций на федеральном, региональном
уровнях и уровне предприятия соответственно; τнф,
τнр, τнп – нормативные (требуемые) значения сроков окупаемости инвестиций для федерального,
регионального уровней и уровня предприятия; Vi t,
Si t – объемы перевозок и цена реализации i-го вида
груза на сроке t соответственно.
С помощью генератора псевдослучайных чисел с использованием заданных характеристик
неопределенности случайных факторов (σv; mv и
ms; σs) последовательно генерируются объемы
транспортировки грузов в и стоимость их реализации на шаге i, многократно моделируя случайные факторы, определяются значения срока
окупаемости инвестиций τоi.
Блок-схема алгоритма оценки социальноэкономической эффективности инвестиций с
учетом неопределенности методом Монте-Карло
представлена на рис. 1.
Решением задачи является математическое
ожидание срока окупаемости инвестиций mτо, а
среднеквадратическое отклонение στ используется в качестве характеристики неопределенности:
N

mо   pi oi ;

(2)

i 1

1/2

 o

2
N
N
 
2

  pi (oi )    pi oi  
 i 1
 i 1
 


 [m(o2 )  (mo )2 ]1/2 ,



(3)

где N – заданное количество реализаций случайной величины срока окупаемости инвестиций τо
в расчетном периоде T; pi – вероятность принятия случайной величиной значения oi-й реализации; m(τo2) – математическое ожидание квадрата случайной величины срока окупаемости инвестиций τo2.
Используя универсальность и доступность
методов Монте-Карло, нельзя забывать, что они
основаны на законах больших чисел и предельных теоремах теории вероятностей. В предположении о нормальности распределения срока
окупаемости позволяет делать правильные выводы только о его средних значениях – математическом ожидании и среднеквадратическом
отклонении.
2. Пример оценки социально-экономической
эффективности инвестиций с учетом неопределенности в строительство ПЖЛ «ПолуночноеОбская». Железнодорожную линию, включенную в план Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года, следует отнести к перспективным железнодорожным линиям. Т. к. реализация проекта ее строительства обеспечит финансовые
притоки на Федеральный уровень, социальноэкономические притоки для субъектов Российской Федерации и коммерческие эффекты для
предприятий и организаций, участников инвестиционно-строительного проекта. Согласно
проекту, выполненном в 2009 году, железнодорожная линия: Полуночное – Обская длиной
790 км, должна была функционировать с 2016
года и связать Северный морской путь и месторождения Приполярного Урала с промышленным Уралом. Однако, изменение глобальной
экономической конъюнктуры обусловило изменения в части указанного проекта: строительство железной дороги «Полуночное – Обская»
перенесли на 2020 год. Оценка социальноэкономической эффективности инвестиций
строительства ПЖЛ «Полуночное-Обская» с
учетом неопределенности позволит сделать выводы о целесообразности реализации данного
проекта.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма оценки социально-экономической эффективности инвестиций
с учетом неопределенности.
Fig. 1. Block diagram of the algorithm for assessing the socio-economic efficiency of investments with uncertainty
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В соответствии с исследованиями Уральского отделения Российской академии наук суммарные запасы залежей железа, хрома, марганца, бокситов, фосфоритов и др. в области полигона проектируемой железнодорожной линии
(на месторождениях восточного склона Уральских гор) составляют 40–45 млрд т (табл. 2).
Общие прогнозные ресурсы залежей железной
руды Полярного и Приполярного Урала оцениваются в 5,6 млрд т, в т. ч. разведанное месторождение до 1,1 млрд т. Разработка северных
месторождений позволит скомпенсировать потребность Южного Урала в железной руде в собственном регионе.
В Уральский федеральный округ ввозится до
0,6 млн т в год марганцевого концентрата из Казахстана. Разведанные ресурсы марганца составляют более 1,4 млрд т, с общими прогнозными запасами около 50 млн т хромовые руды оцениваются в размере 850 млн т, в т. ч.
утвержденные запасы 15,3 млн т. Разработка
хромовых и марганцевых руд полностью обеспечит потребность в них всей промышленности
России.
Прогнозные ресурсы бурых углей составляют
26 млрд т, однако они мало пригодны для транспортировки. Поэтому при развитии промышленности по их переработке, возможна транс-

портировка полукокса. Ресурсы фосфоритов составляют до 500 млн т, в т. ч. разведанные запасы
38 млн т. На полярном Урале имеются значительные запасы разведанных месторождений
строительного сырья. Общие запасы древесины
достигают 566 млн куб. м, в т. ч. эксплуатационные – 253 млн м3 [25].
Следует отметить, что большинство месторождений руд Полярного и Приполярного Урала
не стоят на учете Государственного баланса ресурсов.
Модель денежных потоков, результатов,
эффектов и затрат построена для 44 лет расчетного периода, в т. ч. шесть лет строительства,
начиная с 2010 г. Затраты распределены по трем
уровням: 70% – Федеральный уровень, 12% –
региональный уровень и 18% – уровень предприятий.
В таблице приведены объем транспортируемых грузов на шаге t = 73 (2016 г.). Следует выделить грузы: кокс, медь и черные руды. Исследуем
значение одного из выбранных грузов (медь, как
наибольшее по стоимости) на критической точке
ввода основных мощностей в 2016 г. (табл. 3).
Для данного параметра построена таблица с вероятными характеристиками для объема транспортировки на шаге ввода в эксплуатацию основных мощностей в 2016 году (табл. 4).
Таблица 2

Объем транспортируемых полезных ископаемых и лесных ресурсов на территории Приполярного и Полярного Урала
Volume of transported minerals and forest resources in the polar and Polar Urals
№
п/п
1.

Вид полезного ископаемого

Разведанные
Прогнозные ресурсы
месторождения

Руды, млрд т

в 2020 году

в 2025 году

2,2

5,0

0,6

1,1

1.1.

Железная руда, млрд т

1,1

1.2.

Марганец, млрд т

0,05

1,4

0,5

1,1

1.3.

Хром, млн т*

15,3

850

0,6

1,4

1.4.

Медь, млн т*

11

0,5

1,4

38

500

0,4

0,8

253

566

0,7

1,0

–

–

1,1

3,0

2.

Фосфориты, млн т

3.

Лес, м

4.

Кокс, полукокс млн т

3

5,6

Транспортировка, млн т

П р и м е ч а н и е . При потребности России в год 1,4 млн т.
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Таблица 3
Элементы модели денежных потоков на момент ввода в эксплуатацию.
Elements of cash flow model at the time of commissioning
Наименование груза

Объем транспорти- Тонно-километровая Цена реализации, Выручка от реалировки грузов, млн т
работа, млн ткм
руб./т
зации, млн руб.

Груз №1 (Уголь)

0,07

57,13

760

50,67

Груз №2 (Кокс)

0,08

32,50

2 282

190,17

Груз №3 (Черные руды)

0,14

42,85

1 136

160,93

Груз №4 (Медь)

0,04

35,71

234 102

9754,25

Груз №5 (Лес)

0,06

27,13

397

23,16

Груз №6 (Фосфориты)

0,03

28,57

388

45,27

Груз №7 (Прочие грузы)

0,04

36,71

3 901

130,03
Таблица 4

Вероятностные характеристики объемов транспортировки меди (млн т)
Probabilistic characteristics of copper transportation volumes (million tons)
№ события, i

Плотность

Объем меди

m (Vмi)

m(Vмi)2

1

0,00003

0,0067

0,0000002

0,000000001

2

0,00041

0,0100

0,0000041

0,000000041

3

0,00346

0,0175

0,0000606

0,000001060

4

0,01911

0,0267

0,0005096

0,000013589

5

0,06874

0,0292

0,0020049

0,000058477

6

0,16127

0,0342

0,0055101

0,000188260

7

0,24697

0,0358

0,0088498

0,000317116

8

0,24697

0,0408

0,0100846

0,000411788

9

0,16127

0,0492

0,0079291

0,000389848

10

0,06874

0,0508

0,0034943

0,000177626

11

0,01911

0,0525

0,0010033

0,000052672

12

0,00346

0,0658

0,0002278

0,000014996

13

0,00041

0,0675

0,0000277

0,000001868

1,00

0,040

D/σ

0,000051/0,00713

Аналогично определены вероятностные характеристики стоимости меди в 2016 г.: математическое ожидание стоимости меди составило
0,228876 млн р., дисперсия – 1102,008 млн р.
Приток населения в регион для обслуживания
ПЖЛ обеспечит социально-экономический рост
за счет притока специалистов, что увеличит покупательскую способность в регионе и увеличит
региональный фонд оплаты труда. Для учета социальной составляющей неопределенности в
модели, рассчитаны вероятностные характери-
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стики миграционного притока населения для
обслуживания ПЖЛ как 50 % от требуемого числа персонала в 2016 г. Математическое ожидание
стоимости прироста составило 3502 чел., дисперсия – 20083 чел.
С помощью надстройки Монте-Карло С. Варюхина [28] в модель внесены вероятностные
характеристики выбранных параметров и рассчитаны вероятностные характеристики результирующего показателя: срок окупаемости для
каждого из уровней инвестирования (рис. 3).
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Рис. 3. Срок окупаемости инвестиционного проекта с учетом неопределенности для трех уровней инвестирования
Fig. 3. The payback period of the investment project, taking into account the uncertainty for the three levels of investment
Таблица 5
Результаты определения срока окупаемости методом Монте-Карло, месяцев.
The results of determining the payback period by the Monte Carlo method, months
Наименование

ФБ

РБ

РЖД

ДК

Среднее значение

128,4

85,9

81,7

82,7

Стандартное отклонение

12,72

0,99

2,19

2,40

205

89

102

105

Максимум
Минимум

99

82

77

77

Срок окупаемости без учета неопределенности

128

86

81

82

Срок окупаемости методом поправки на риск

129

87

81

82

Требуемый уровень окупаемости

130

90

90

90

Для реализации метода поправки на риск к
норме дисконта в модели в течение 2016 г. сделана поправка на совокупную величину уровня
риска (учтен средний уровень риска) 8%. Норма
дисконта с учетом поправки составила 17,66 %.
С учетом скорректированной нормы дисконта
рассчитан срок окупаемости инвестиций для
Федерального уровня, который составил

129 месяцев, на региональном уровне – 87 мес.
Для ОАО «РЖД» и добывающих компаний значения сроков окупаемости соответствует сроку
окупаемости без учета неопределенности: 81
и 82 мес. соответственно.
Моделирование методом Монте-Карло выполнено 100 тыс. раз. Полученные результаты
оценки (табл. 5) соответствуют совокупному
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критерию эффективности с учетом неопределенности: среднее значение сроков окупаемости
инвестиционного проекта ниже требуемого значения на каждом уровне моделирования. Можно
отметить, что средняя оценка более точная и в
некоторой степени показатели выше детерминированных. Авторы также отмечают, что учет неопределенности методом Монте-Карло основывается на применении статистических данных,
что повышает уровень доверия к результатам
оценки. Тогда как метод поправки на риск использует назначаемые величины поправок на
риск в зависимости от субъективных представлений степени неопределенности.
Результаты исследования. Таким образом
разработана модель оценки социально-экономической эффективности инвестиций в строительство ПЖЛ с учетом неопределенности основных динамических параметров проекта.
Разработан совокупный критерий оценки социально-экономической эффективности инвестиций в строительство ПЖЛ с учетом неопределенности на период ввода в эксплуатацию ПЖЛ.
Выполнен анализ факторов неопределенности. В качестве ключевых выбраны: объем и стоимость реализации основных грузов, транспортируемых по ПЖЛ, а также изменение миграционного притока населения для обслуживания ПЖЛ.
Разработана вероятностная модель денежных
потоков, эффектов, результатов и затрат по показателю срок окупаемости инвестиций с учетом
факторов неопределённости для метода МонтеКарло.
Представлен алгоритм вероятностной оценки социально-экономической эффективности с
учетом неопределенности ключевых параметров
проекта методом Монте-Карло.
Выполнен расчет оценки социально-экономической эффективности с учетом факторов неопределенности строительства железнодорожной
линии «Полуночное – Обская».
Получение результаты соотнесены с результатами оценки без учета неопределенности, а
также с методом поправки на риск.
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Выводы.
Модель
оценки
социальноэкономической эффективности инвестиций в
строительство ПЖЛ с учетом неопределенности
отражает специфику инвестиционного проекта
и учитывает вероятностные факторы неопределенности, что обеспечивает более достоверные
результаты, чем результаты детерминированной
оценки. Метод Монте-Карло продемонстрировал себя как более точный математический аппарат оценки. Полученные результаты следует
охарактеризовать как более достоверные, чем
результаты точечной оценки методом поправки
на риск.
Результаты исследования показали, что
наибольшее значение на показатели эффективности оказывают объем и стоимость грузов на
момент ввода в эксплуатацию ПЖЛ. Незначительное влияние оказывает фактор миграционного притока населения в районе строительства
ПЖЛ. В силу высоких темпов окупаемости инвестиций, показатель эффективности инвестиций
более чувствителен к выбранным факторам на
ранних этапах оценки (до 10–15 лет). Также срок
окупаемости для регионального уровня, а также
уровня предприятия более чувствителен, чем
срок окупаемости на федеральном уровне.
Результаты оценки социально-экономической эффективности инвестиционного проекта
«Полуночное-Обская» показали высокую эффективность, быструю окупаемость и социальную значимость проекта.
Дальнейшие исследования авторов планируются в части вероятностной оценки социальноэкономической эффективности инвестиций в
строительство перспективных железнодорожных
линий по показателю риск неокупаемости инвестиций методом интегральных сверток чисел [10].
Есть необходимость углубить исследование
факторов повышения региональной занятости
населения в районе реализации инвестиционного проекта.
Также планируются исследования системы
мониторинга показателей и корректировки параметров инвестиционного проекта строительства и эксплуатации железнодорожной линии.

Е.В. Казаку, Е.В. Зверева, DOI: 10.18721/JE.12518
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Требования к оформлению статей
1. Рекомендуемый объем статей 12–20 с. формата А4 с учетом графических вложений. Количество графических вложений (диаграмм, графиков, рисунков, фотографий и т. п.) – не более шести.
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результатов); заключительная часть 0,5–1 с. (выводы, предложения); список литературы, оформленный по ГОСТ 7.05–
2008.
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4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе MS Equation или MythType. Таблицы
набираются в том же формате, что и основной текст.
Шрифт: гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 14 п. Таблицы большого размера могут быть
набраны 12 кеглем. Поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2,5 см, справа – 2 см. Текст без переносов.
Межстрочный интервал – 1,5. Текст выравнивается по ширине полосы. Абзацный отступ 1 см.
5. Рисунки, таблицы, фотографии размещаются по тексту статьи.
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университета. Экономические науки» вместе с материалами статьи должны быть представлены:
 аннотация на русском и английском языках;
 ключевые слова (пять-семь) на русском и английском языках;
 акт экспертизы о возможности опубликования материалов в открытой печати.
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