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Вступительное слово 

К вопросу о прорыве России в будущее в XXI веке 
Нет, ты, Россия, не баба пьяная, 
Тебе великая дана судьба, 
И даже ты стонешь, падая, 
То поднимаешь сама себя! 
 Е. Евтушенко 
 «Братская ГЭС», 1965 

В ежегодных посланиях Президента РФ содержатся уста-
новки на использование прорывных технологий, на ускорение 
темпов экономического развития, которые должны превышать 
среднемировые показатели, на цифровизацию экономики как 
неизбежность ее функционирования на устойчивом уровне в си-
стеме мирохозяйственных отношений. Общая задача — уже 
с 2025 г. экономика нашей страны должна быть не ниже чем  
в первой пятерке стран-лидеров1. И это притом, что лидеры эко-
номического развития первых неполных двух десятилетий 
XXI в. в разы опережают темпы развития экономики нашей 
страны. В частности, экономика КНР за последние (к 2019 году!) 
десять лет выросла в два раза, в то время как экономика России 
за этот же период – лишь на 7%, а среднегодовые темпы эконо-
мического роста России были в два раза ниже среднемировых2. 

Безусловно, послания Президента не только воспринима-
ются с оптимизмом, но и настраивают на реализацию стратеги-
чески сверхзначимых задач. Однако, как известно, аналогичные 
по задачам указы Президента от 7 мая 2012 г. можно оценить 
как невыполненные, а бо́льшая часть чиновников, ответствен-
ных за реализацию каждого указа, по-прежнему при тех же 
должностях и при высоких окладах… 
                                                      

1 Аганбегян А. Г. Финансы, бюджет и банки в Новой России. М.: Изд. 
дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 

2 Питерс Т., Уотерман Р., мл. В поисках совершенства. Уроки самых 
успешных компаний Америки: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2010; Ива-
ницкий В. П., Татьянников В. А. Информационная асимметрия на финансовых 
рынках: вызовы и угрозы // Экономика региона. 2018. Т. 14, вып. 4. 
С. 1156−1167; Нуреев Р. М. От старой индустриализации к новой // Экономиче-
ское возрождение России. 2016. № 2 (48). С. 38−44. 
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Но тот не российский гражданин, кто при самых сложных 
обстоятельствах расслабится донельзя! Для реализации очень 
и очень сложных стратегических государственных целей долж-
на быть организующая структура — общественно-политическая 
сила. Руководствоваться только указами главы страны крайне 
недостаточно! 

Нереализуемых целей не бывает. Есть легко реализуемые, 
реализуемые с непредсказуемым эффектом; есть сложности, ко-
торые представляют собой «букет» трудностей. Тем не менее  
и этот «букет» реализуем при должной организации, управляе-
мости, отмобилизованности на неизменное и обязательное ре-
шение при исключительной преданности делу1. 

*** 

Указы Президента РФ от 7 мая 2018 г. достаточно кон-
кретны и весьма значимы. Для их реализации необходимо раз-
ложить задачи на составляющие – для систематизации последо-
вательности их решения. 

Первое — дабы быть уверенным в бесспорном и успеш-
ном достижении сформулированных в «майских» указах целей, 
необходимо прибегнуть к логике, характерной для теории слож-
ных, больших технических систем, непременно привлекать осо-
бый тип традиционного креативного мышления, при этом не ис-
ключая проявлений интуиции2. 

Второе — любая решаемая проблема должна быть в до-
статочной степени научно и инженерно обоснована, четко 
сформулирована и психологически воспринята; проблема долж-
на быть индивидуализирована с учетом множества процедур це-
леполагания. 
                                                      

1 Аганбегян А. Г. Указ. соч.; Бодрунов С. Д., Гэлбрейт Дж. К. Концепция 
нового индустриального общества: история и развитие: учеб.-метод. пособие / 
под общ. ред. С. Д. Бодрунова. Екатеринбург: УрГЭУ, 2018; Финансово-кре-
дитная модель индустриального развития России / под науч. ред. В. П. Ива-
ницкого, М. С. Марамыгина. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2017. 

2 Глазьев С. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и миро-
хозяйственном укладах. М.: Книжный мир, 2018; Мау В. А. Реформы и догмы. 
М.: Изд. дом «Дело», 2013; Марамыгин М. С., Прокофьева Е. Н., Маркова А. А. 
Современные подходы к трактовке дедукции денег // Вестник Омского универ-
ситета. Сер.: Экономика. 2017. № 2(58). С. 29−40. 
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Третье — программно-целевое проектирование должно 
быть методологически выстроено, обосновано, в том числе с по-
мощью крупномасштабных современных технологий, элемен-
тарных взаимодействий, нелинейности траектории развития. 

Четвертое (по очередности, но не по значимости) — весь 
объем и, главное, содержательность статистических показателей 
технологически должны быть восприняты тем миром, в котором 
мы не только живем, но и посредством которого в достаточной 
степени влияем на межстрановые, межнациональные и межнауч-
ные отношения. Для этого мировоззрение современного челове-
ка должно быть адекватно тому окружению, которое в комплек-
се принуждает к упорядоченности в хозяйствовании на уровне 
освоения и внедрения в жизнь достижений науки. Для этого  
в общественно-экономическом отечественном пространстве 
должна быть создана и освоена научно-образовательным сооб-
ществом инфраструктура, дополненная последними технико-тех-
нологическими достижениями, отличающаяся высоким уровнем 
политической, экономической, энергетической вооруженности1. 
Кроме того, всё это должно неизменно сопровождаться и осу-
ществляться профессиональным менеджментом. Постановка во-
просов в докладах и указах самого высокого уровня необходи-
ма, но крайне недостаточна. Формирование высокой степени от-
ветственности должно стать сверхобязательным атрибутом всех 
уровней подготовки, формирования и воспитания управленче-
ских кадров. Это не только обязательно, но и неотложно. Такие 
же качества должны быть у всех поколений — независимо от 
профессиональной деятельности или служебной занятости, 
уровня образования или ученой степени. 

Россия, образно выражаясь, бьется как рыба об лед, в по-
исках здравого смысла во имя привычного лидерства в социаль-
но-экономическом развитии на этапе четвертой промышленной 
революции, определяемой для нашей страны как новая инду-
                                                      

1 Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция: 
пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009; Мейсон П. Посткапитализм. Путе-
водитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016; Рязанов В. Т. 
(Не) реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для ми-
рового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016; Силин Я. П., Анимица Е. Г., 
Новикова Н. В. «Новая нормальность» в российской экономике: региональная 
специфика // Экономика региона. 2016. Т. 12, вып. 3. С. 714−726. 
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стриализация. При этом нельзя забывать о конвергентности 
процессов воспроизводства и востребованности капитала1. Го-
воря о целеполагании в отношении экономического обеспечения 
природно-общественно-хозяйственного развития, уместно отме-
тить цифровую систему управления, а также конвергентность 
наук — по существу, основу интеллектуального капитала — од-
ного из главных факторов конкурентоспособности экономики 
в XXI (да и в любом другом) столетии: на «вооружении» кон-
вергентности, прежде всего, наукоемкость, образованность, вза-
имоотношения государства и человека, т. е. все, что составляет 
основу духовности. Устойчивое и последовательное развитие 
общества невозможно без преемственности поколений, без гар-
монии сохранения и рационального пользования природы. 

Решение вышеупомянутых задач представляется очень 
сложным, но не существует таких трудностей, которые априори 
считаются непреодолимыми2. Наша страна прошла испытания на 
прочность и в 30-е годы, в той исторической, заведомо понятной 
ситуации, вытекавшей из опубликованной гитлеровской про-
граммы (см. «Майн кампф»), и во второй половине 40-х годов, ко-
гда на территории Японии была испытана атомная бомба, и сам 
факт испытания был намеком на угрозу применения ядерного 
оружия против нашей страны из расчета, что наши научные, ин-
женерные и образовательные кадры, не успев оправиться от по-
терь в Великой Отечественной войне, не смогут ранее чем через 
10−15 лет восстановить военное могущество. Известно, что ме-
нее чем через четыре года наша страна испытала ядерную бомбу. 

Более семидесяти лет прошло со дня окончания Второй 
мировой войны, а бряцание разными видами оружия почти по 
всему периметру российской государственной границы в разы 
превышает труменовский период. Современная обстановка 
сложнее, чем во второй половине 40-х годов. Но и наша страна 
теперь далеко не в том состоянии, в каком она была в первое по-
слевоенное десятилетие. 
                                                      

1 Ершов М. В. Денежно-кредитная политика: остается немало вопросов 
// Вестник финансового университета. 2016. № 1(91). С. 15−19; Иваницкий В. П., 
Татьянников В. А. Указ. соч.; Силин Я. П., Анимица Е. Г., Новикова Н. В.  
Указ. соч. 

2 Аганбегян А. Г. Указ. соч.; Мейсон П. Указ. соч.; Рязанов В. Т. Указ. соч. 
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*** 

В феврале 2019 г., в преддверии Дня российской науки, 
Уральский государственный экономический университет сов-
местно с Уральским отделением Вольного экономического об-
щества России и Институтом экономики Уральского отделения 
РАН провели очередные научные чтения докторов наук и док-
торантов гуманитарных (преимущественно общественных) наук 
по названной в указанной на обложке данного сборника теме. 
Тема эта достаточно значима и привлекательна не только для 
отечественных ученых-гуманитариев, но и для исследователей, 
занятых в различных отраслях науки и высшей школы из других 
стран. Практически все выступающие отмечают повышенный 
интерес со стороны аудитории к темам докладов и дискуссион-
ным вопросам развития экономической (в основном) теории,  
а также к проблемам реальной экономики нашего времени1. 
Весьма активно дискутировались вопросы, связанные с поиском 
совершенства в экономической (и не только!) науке. 

Уже более четверти века экономика России функциониру-
ет в условиях рынка. Оценки форм и результативности проде-
ланной работы полярны, точнее говоря, ученые находятся в со-
стоянии поиска совершенства, нежели успешных находок. Но 
стремление к новизне, к положительному восприятию России  
в мирохозяйственных отношениях — неизбежный ориентир для 
эффективного рывка в будущее2. 

 В. П. Иваницкий 
Доктор экономических наук, профессор;  
профессор Уральского государственного 
экономического университета,  
академик МАН ВШ (Россия),  
действительный член академии Ю. Цэдэнбала 
(Монголия) 

                                                      
1 Ершов М. В. Указ. соч.; Мау В. А. Указ. соч.; Мейсон П. Указ. соч.;  

Силин Я. П., Анимица Е. Г., Новикова Н. В. Указ. соч. 
2 Аганбегян А. Г. Указ. соч.; Бодрунов С. Д., Гэлбрейт Дж. К. Указ. соч.; 

Глазьев С. Указ. соч.; Рязанов В. Т. Указ. соч.; Силин Я. П., Анимица Е. Г.,  
Новикова Н. В. Указ. соч. 
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Научные подходы и инструментарий 
обеспечения новой индустриализации 

Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова 

Наследие научной школы русского циклизма 
в исследовании новой индустриализации1 

Статья посвящена обоснованию важного научного значения воз-
зрений ученых школы русского циклизма в исследовании длительных 
процессов индустриализации, в том числе новой индустриализации 
в экономическом пространстве макрорегиона. Методологическая база 
исследования построена на фундаментальных положениях российских 
ученых, сформировавших научную школу русского циклизма. 

Ключевые слова: экономический цикл; промышленные циклы; 
школа русского циклизма; длительные процессы индустриализации; но-
вая индустриализация; макрорегион. 

Российская научная мысль в последней четверти XIX — 
начале XX в. сформировала новые теории и научные школы, ко-
торые создавали концептуальную основу индустриальной науч-
ной парадигмы. Среди научных течений, заложивших основы 
индустриальной научной парадигмы, следует выделить научные 
школы русского циклизма. 

Мы согласны с тем, что наиболее глубокое исследование 
теории экономических кризисов (кризисов производства) при-
надлежит К. Марксу, который рассматривал их в рамках теории 
воспроизводства, раскрывая материальную основу периодично-
сти экономических кризисов — обновление основного капитала 
[23, c. 202−209]. 

Формирование западноевропейской школы исследования 
экономических циклов, в том числе и кризисов, раскрыто, 
например, Й. Шумпетером [45; 46], У. Митчеллом [25] и Э. Хан-
сеном [40]. 

Однако на рубеже XX в. центр исследований циклов и кри-
зисов переместился в Россию. В частности, в научных исследо-
                                                      

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-010-00833 А «Неоиндустриализация в пространстве макро-
региона в контексте циклично-волновой методологии (на примере Урала)». 
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ваниях М. И. Туган-Барановского [39] и М. А. Бунятяна [6] был 
дан глубокий анализ промышленных кризисов, их взаимосвязей 
с основным капиталом и инновационным развитием.  

В своих работах, например, М. И. Туган-Барановский искал 
ответ на вопрос, почему промышленный подъем заканчивается 
реакцией и застоем. Вывод ученого был следующим: «Расшире-
ние производства поглощает тот самый свободный капитал, ту 
свободную, несвязанную покупательскую силу, скопление кото-
рой на денежном рынке и было непосредственной причиной 
оживления. Пока железная дорога строится, ее постройка созда-
ет запрос на огромное количество товаров. Но железнодорожная 
сеть не может каждый год возрастать с той же быстротой, как  
и в годы промышленного подъема. Для этого потребовались бы 
такие огромные капиталы, которыми ни одна страна не распола-
гает… В эпохи подъема создается новый основной капитал 
страны. Вся промышленность страны принимает своеобразное 
направление: производство средств производства получает уси-
ленное развитие… Но вот расширение основного капитала за-
кончено — фабрики построены, железные дороги проведены. 
Спрос на все материалы, из которых строится основной капитал, 
сокращается… В силу зависимости всех отраслей промышлен-
ности друг от друга частичное перепроизводство становится об-
щим — цены всех товаров падают, — и наступает общий застой 
[37, c. 324−325]. 

По мнению М. И. Туган-Барановского, промышленные кри-
зисы можно предвидеть: «Промышленный кризис никогда не 
наступает внезапно: ему всегда предшествует особое возбужден-
ное состояние промышленности и торговли, симптомы которого 
настолько характерны, что промышленный кризис может быть 
предсказан заранее» [38, c. 294−295]. 

Первопроходцами школы русского циклизма можно счи-
тать также Н. Я. Данилевского [13] и М. М. Ковалевского [15]. 

Так, Н. Я. Данилевский, оригинальный русский мыслитель, 
разработавший с позиций циклического развития теорию куль-
турно-исторических типов, писал о народах, что «они нарожда-
ются, достигают различных степеней развития, стареют, дряхле-
ют, умирают» под воздействием как внешних, так и внутренних 
причин [13, c. 89]. Никто из ученых до Н. Я. Данилевского так 
обстоятельно и полно не развивал эту идею. 
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Труды всех этих ученых можно рассматривать в рамках 
первой волны школы русского циклизма. 

Вторая волна русского циклизма приходится на 
1920−1930 гг. и связана прежде всего с трудами блестящих уче-
ников М. И. Туган-Барановского, а именно: П. А. Сорокина [34; 
47], А. А. Богданова [5] и Н. Д. Кондратьева [19; 20].  

Н. Д. Кондратьев дал глубокий анализ влияния мировой 
войны на динамику циклов и кризисов в ведущих капиталисти-
ческих государствах [20] и обосновал теорию больших циклов 
конъюнктуры, получившую всемирное признание [18].  

В начале 1920-х гг. Н. Д. Кондратьев развернул широкую 
дискуссию по вопросу длительных колебаний экономики при 
капитализме. Его исследования и выводы основывались на эм-
пирическом анализе большого числа экономических показате-
лей различных стран на довольно длительных промежутках, 
охватывающих 100−150 лет. Это индексы цен, государственные 
долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели 
внешнеторгового оборота, добычи угля, золота, производства 
чугуна, свинца и др. 

Циклы (волны) Кондратьева — периодические циклы (вол-
ны) современной мировой экономики продолжительностью 50 лет 
с возможным отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет), импульсом 
которых являются радикальные изменения в технологической 
базе общественного производства, его структурная перестройка. 

Внутри отечественной экономической теории активно 
формируется новое научное направление — экономическая ге-
нетика, предпосылки развития которой были заложены в трудах 
Н. Д. Кондратьева. В частности, ученый писал: «Основными раз-
делами номографической экономической теории служат стати-
ка, динамика и генетика… Современная методология экономи-
ческой науки выделяет и стремится констатировать лишь поня-
тия экономической статики и динамики, не зная экономической 
генетики» [21, c. 275]. В планы Н. Д. Кондратьева входили изу-
чение и описание экономической статики, динамики и переход  
к познанию экономической генетики. 

Современные ученые, работающие в данном направлении, 
отмечают, что экономическая генетика «должна раскрыть внут-
ренние предельные дискретные элементарные основания систе-
мы хозяйства и механизмы их рекомбинации для осуществления 
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изменчивости, отбора и наследственности в данной системе  
с целью обеспечения ее гомеостазиса в изменяющихся условиях 
среды» [14, c. 10]. 

Вместе с тем, как подчеркивал академик А. Г. Гранберг, 
теория и методика циклического развития Н. Д. Кондратьева 
важна для пространственной экономики, но требует модерниза-
ции, поскольку «регионы, находящиеся на разных стадиях раз-
вития и имеющие значительные различия в производственной, 
технологической, социальной, институциональной структуре, 
неизбежно должны различаться по имманентной цикличности. 
Особенно это характерно для России, где функционируют реги-
оны практически всех типов: старопромышленные и аграрные  
с широким спектром специализации, с диверсифицированной 
экономикой и моноотраслевые, экспортно ориентированные  
и с относительно замкнутой экономикой и т. д.» [9, с. 22]. 

По мнению А. Г. Гранберга, для некоторых региональных 
типов в основном приемлема общая теория цикличности, в дру-
гих случаях (например, для арктических малозаселенных регио-
нов) прогнозирование их динамики и генетики не может опи-
раться на закономерности предшествующего развития и совре-
менные региональные и страновые аналоги. 

А. А. Богданов, один из зачинателей системной парадиг-
мы, разработал общую теорию кризисов динамики социальных 
систем [5]. П.А. Сорокин исследовал цикличную динамику со-
циально-культурной сферы и выявил многовековые циклы сме-
ны доминантной идеациональной, чувственной и интегральной 
социокультурных систем [34; 47]. 

Российские ученые В. А. Базаров и А. Л. Чижевский внесли 
существенный вклад в теорию промышленных циклов и кризи-
сов, больших циклов конъюнктуры, прогнозирования будущего.  

В частности, В. А. Базаров, ведущий специалист Госпла-
на, выдвинул теорию «затухающей кривой», обосновывающей 
утверждение, что в экономике, обладающей значительными ре-
зервами свободных производственных мощностей и опираю-
щейся в своем росте на более интенсивное их использование, 
темпы роста будут постепенно снижаться по мере исчерпания 
свободных производственных мощностей [4]. 

А. Л. Чижевский, основоположник гелиобиологии и аэро-
ионификации, обосновывал, что циклы солнечной активности 
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проявляют себя в биосфере, изменяют все жизненные процессы 
в природе и обществе, отражаются на конкретных исторических 
событиях — политико-экономических кризисах, революциях, 
войнах, восстаниях и т. п. [42] 

Советские ученые занялись исследованием циклов только 
в конце 1980-х гг., когда произошла научная реабилитация  
Н. Д. Кондратьева и после 60-летнего перерыва его труды стали 
переиздаваться в стране. Поэтому третья волна дальнейшего раз-
вития школы научных циклов приходится на середину 1980-х — 
начало 1990-х гг., когда в общественном производстве произо-
шли заметные технико-экономические и структурные трансфор-
мации, а в науке зародились новые идеи экономической мысли, 
например рассмотрение длинноволновых кондратьевских цик-
лов как сложных, комплексных процессов волнообразного раз-
вития не только капиталистического, но и социалистического 
общества.  

Третья волна активного использования отечественными 
учеными идей русского циклизма связана с именами целой пле-
яды ученых, среди которых: А. И. Абрамов [1], С. М. Меньши-
ков и Л. А. Клименко [24], А. В. Полетаев и И. М. Савельева [29], 
В. И. Маевский [22], Ю. В. Яковец [44]. 

Ю. В. Яковцом детально исследованы различные циклы  
в истории, политике, экономике, в духовной жизни, а также  
в природе, динамике народонаселения, технологическом разви-
тии и т. д. Систематизация циклов увязывается с системой соци-
ально-экономической трансформации и системой кризисов. 

Особо выделим сформулированную С. Ю. Глазьевым кон-
цепцию последовательно сменяющих друг друга пяти техноло-
гических укладов и связанных с ними длинных волн [7].  
С. Ю. Глазьев полагал, что в условиях рыночной экономики 
жизненный цикл каждого уклада занимает около столетия. 

Весомый вклад в теорию циклических колебаний и кризи-
сов внесли работы В. А. Цветкова, в которых раскрываются по-
нятие, общие признаки и особенности циклов и кризисов на 
макро-, микроуровне [41]. 

В 2000-е гг. получили развитие теории социогенетики 
(А. И. Субетто) [36], социодинамики (Р. С. Гринберг, А. Я. Ру-
бинштейн) [10], эволюции производительных сил и трансфор-
мации миры–системы (Л. Е. Гринин) [11] и ряд других. 
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В пространственном аспекте в рамках нашего исследо-
вания наибольший интерес вызывают локальные и региональные 
циклы. Локальные циклы представляют собой колебания, охва-
тывающие какой-либо населенный пункт, ограниченную терри-
торию; региональные циклы выражают динамику природных 
или социальных процессов в отдельно взятом регионе, в разви-
тии этноса, в речном или морском бассейне, геологической про-
винции и т. п. 

Эти исследования проводятся в основном в рамках таких 
наук, как экономическая география и региональная экономика. 
Среди ведущих, внесших существенный вклад в развитие цик-
лично-волновой методологии в контексте пространственного 
признака, следует выделить таких ученых, как Н. Н. Колосовский, 
разработавший теорию энергопроизводственных циклов [16], 
развитую в дальнейшем М. Д. Шарыгиным [43]; И. В. Комар, обо-
сновавший теорию ресурсных циклов [17]; Ю. Г. Саушкин, пред-
ложивший концепцию больших географических циклов [33];  
О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, А. И. Трейвиш, разработавшие кон-
цепцию циклического индустриально-урбанистического разви-
тия регионов [12]. 

В последние годы профессором МГУ В. Л. Бабуриным 
предложена инновационная модель пространственно-временных 
циклов развития российской экономики и ее регионов [3; 30]. 

В рамках статьи наибольший интерес представляют позна-
ния экономических структурных циклов и циклов мезоуровня, 
поскольку важным предметом исследования региональной эко-
номики является изучение и прогнозирование структурных из-
менений, протекающих на региональном (мезо-) уровне. 

В частности, циклично-волновая методология широко ис-
пользуется учеными Института экономики УрО РАН [28; 31; 35] 
и Уральского государственного экономического университета 
[2; 26; 27; 32]. 

Коллектив уральских ученых обосновывает, что регио-
ны — субъекты РФ — вполне могут считаться репрезентатив-
ным объектом для исследований в рамках циклично-волновой 
методологии, поскольку для них характерна функциональная спе-
циализация, в них находятся торгово-промышленные и финан-
сово-промышленные предприятия, подверженные циклическим 
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колебаниям. Даже если регионы (или крупнейшие города) не 
играют решающей роли в зарождении циклических импульсов, 
тем не менее они могут служить чувствительным индикатором 
для измерения циклических сил, передающихся по сложно пе-
реплетенной финансово-промышленной структуре. Отдельный 
регион может проявлять отчетливую тенденцию избавляться, 
например, от последствий экономического кризиса быстрее и пол-
нее, чем это происходит в государстве в целом. Либо при невер-
но выбранных направлениях антикризисной политики может 
наблюдаться продление кризисной фазы. 

В рамках проведения региональных исследований на базе 
циклично-волновой методологии возникают такие ключевые во-
просы, как отбор совокупности показателей построения траек-
тории региональной динамики и обоснование продолжительно-
сти цикла регионального развития (длинные, средние, малые). 

К сожалению, циклично-волновая тематика не входит  
в мейнстрим современной экономической науки, хотя на Западе 
и опубликовано несколько капитальных работ и вышло доста-
точно полное собрание сочинений Н. Д. Кондратьева. Как было 
показано, ситуация в России с этим более чем благополучная. 

В целом можно утверждать, что в нашей стране сложилась 
лидирующая в мире школа русского циклизма, которая является 
составным элементом формирования новой парадигмы обще-
ствознания, адекватной реалиям XXI в. Ее результатом стала 
единая теория циклов, кризисов и инноваций, находящих выра-
жение в периодических трансформациях общества [8; 44]. 

Общая теория циклического (волнового) развития в трак-
товке русских ученых включает следующие основные положе-
ния, используемые нами в дальнейших исследованиях: а) цик-
лично-волновая методология исходит от примата неравномер-
ности экономического развития, описывает экономический  
процесс как нелинейный, прерывистый, сменяющий периоды 
относительно экономического роста (повышательная волна)  
и периоды спада экономики (понижательная волна); б) длитель-
ность циклов объективно обусловлена и меняется во времени 
и пространстве; в) каждый цикл индивидуален; г) циклы в смеж-
ных сферах (областях) взаимосвязаны. 
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В. В. Ильяшенко 

Научно-технический потенциал 
как фактор неоиндустриализации экономики 
Характеризуется научно-технический потенциал страны. Анализи-

руются кадровые и финансовые ресурсы, определяющие его развитие. 
Рассматриваются проблемы, препятствующие укреплению научно-тех-
нического потенциала в современных условиях, и необходимые меры 
для их решения. 

Ключевые слова: научно-технический потенциал; научные иссле-
дования; инновации; инвестиции; финансирование. 

Определяющим фактором неоиндустриализации экономи-
ки и обеспечения экономического роста является научно-техни-
ческий потенциал страны. 

В экономической литературе под научно-техническим по-
тенциалом обычно понимают совокупность «ресурсов и резуль-
татов научно-технической деятельности». При этом исследова-
тели научно-технического потенциала выделяют в его составе 
«кадровую, финансовую, материально-техническую, информаци-
онную, организационную, результативную, правовую, управлен-
ческую и социальную компоненты» [3; 6]. Используется также 
понятие «научно-технологический потенциал», под которым ав-
тор понимает потенциальные и используемые «ресурсы (мате-
риально-вещественные, интеллектуальные, природные, финан-
совые, мотивационные и иные)». Такая трактовка предполагает, 
что «научно-технологический потенциал» — более широкое по-
нятие, чем «научно-технический потенциал», так как в него 
включаются и природные ресурсы, которые не являются резуль-
татом научно-технической деятельности [5]. Если сформулиро-
вать определение более конкретно, то, по нашему мнению, 
научно-технический потенциал — это совокупность научных 
знаний, проектно-конструкторских разработок, техники и техно-
логии, кадровых, материально-технических, финансовых и ин-
формационных ресурсов, обеспечивающих их создание и разви-
тие, которые определяют экономический рост страны. 

Первоочередную роль в создании научно-технического по-
тенциала страны играет научно-исследовательский сектор эконо-
мики. За период с 2000 по 2016 г. в Российской Федерации число 
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научно-исследовательских организаций сократилось с 2 686 до 
1 673, конструкторских — с 318 до 304, проектных и проектно-
изыскательских — с 85 до 26. При этом количество организа-
ций, выполняющих исследования и разработки в государствен-
ном секторе, увеличилось с 1 247 до 1 546, т. е. на 24 %. Но 
очень существенно сократилось число этих организаций в пред-
принимательском секторе, который наиболее заинтересован в эф-
фективности данных исследований: с 2 278 до 1 326 (на 41 %)1. 

Характеризуя кадровую составляющую научно-техничес-
кого потенциала, следует прежде всего отметить, что, по данным 
Росстата, среднегодовая численность занятых в России в сфере 
научных исследований и разработок сократилась с 1 201 тыс. 
в 2000 г. до 911 тыс. чел. в 2016 г., а удельный вес в общей чис-
ленности занятых с 1,9 до 1,3 %; в образовании — снизилась  
с 5 979 тыс. чел. в 2000 г. до 5 552 тыс. чел. в 2016 г., доля  
занятых — с 9,3 до 7,7 % соответственно. За этот период сокра-
тилась численность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками, с 887 729 до 722 291, т. е. на 18 %, в том числе иссле-
дователей с 425 954 до 370 379, или на 13 %. При этом умень-
шилось количество исследователей в 2000−2016 гг. в сфере тех-
нических (на 18 %) и естественных (на 13 %) наук, которые 
определяют развитие научно-технического потенциала страны. 
За 2000-е гг. меньше стало аспирантов, окончивших аспиранту-
ру с защитой диссертации, с 7 503 чел. в 2000 г. до 3 730 чел.  
в 2016 г., докторантов — с 486 чел. в 2000 г. до 151 чел.  
в 2016 г.2 

Молодые специалисты, подготовленные высшими учебны-
ми заведениями, часто неспособны осуществлять инновационную 
деятельность, поэтому обновление научно-технического потен-
циала страны происходит с применением импортных техноло-
гий. Необходимо развивать научные и интеллектуальные спо-
собности всех работников, которые заняты в промышленности, 
а не только в высокотехнологичных отраслях, где используется 
только 1−2 % работающих [7, с. 280]. 
                                                      

1 Российский статистический ежегодник. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 
2017. С. 465. 

2 Российский статистический ежегодник. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 
2017. С. 466−468. 
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Обращает на себя внимание и тот факт, что сократилась 
численность исследователей во всех возрастных группах старше 
40 лет (не только пенсионеров), что для научной сферы, где зна-
ния, мудрость и опыт являются основой профессии, не всегда 
преимущество. Поскольку значительная часть научных работни-
ков, учителей и преподавателей работает в государственных 
учреждениях, то такая тенденция связана с экономической по-
литикой государства, направленной на сокращение численности 
работников, занятых в этих отраслях, при повышении интенсив-
ности их труда. 

Удельный вес расходов на финансирование науки из 
средств государственного бюджета увеличился с 1,69 % в 2010 г. 
до 2,45 в 2016 г., но в последние годы снизился, так как в 2014 г. 
составлял 2,95 %. Возросли расходы на науку и в процентном 
отношении к валовому внутреннему продукту с 0,24 % в 2010 г. 
до 0,47 в 2016 г., но по сравнению с 2014 г. (0,51 %) тоже сокра-
тились1. Для сравнения, по данным Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, доля затрат на 
науку в валовом внутреннем продукте Китая составляет 2,12 %, 
США — 2,74 %, Кореи — 4,24 %. В 2016 г. на исследования  
и разработки Китай потратил 412 млрд дол. По текущему курсу 
это составило 25,1 трлн р., что значительно превышает весь фе-
деральный бюджет Российской Федерации2. Если в Китае еже-
годно выдается 1 млн 300 тыс. патентов, в США — 500 тыс. па-
тентов, в СССР выдавалось 300 тыс. патентов [4, с. 19], то в Рос-
сии в 2016 г. было выдано 33,5 тыс. патентов3. 

Важным показателем, характеризующим развитие научно-
технического потенциала страны, является инновационная ак-
тивность организаций. Однако удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические, организационные, маркетинговые 
инновации снизился с 10,4 % в 2011 г. до 8,4 в 2016 г. В то же 
время инновационная активность предприятий в Японии со-

                                                      
1 Российский статистический ежегодник. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 

2017. С. 469. 
2 Расходы на науку: топ-10 стран мира. URL: https://www.vesti-

finance.ru/articles/104411/. 
3 Российский статистический ежегодник. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 

2017. С. 472.  



 21

ставляет 48,5 %, Великобритании ‒ 50,3 %, Германии ‒ 66,9 %, 
[1, с. 154]. Обращает на себя внимание и тот факт, что в маши-
ностроении, которое в значительной степени определяет уровень 
научно-технического потенциала страны, производится только 
1,7 % общего объема выпуска инновационной продукции Рос-
сии [2, с. 308]. Очевидна незаинтересованность организаций  
в инновационной деятельности при наличии дешевой рабочей 
силы и отсутствии налоговых льгот. Поэтому важной задачей 
должно стать принятие государством эффективных мер по сти-
мулированию частного бизнеса к развитию инновационной дея-
тельности. 

Вместе с тем инновационное развитие экономики предпо-
лагает также использование средств государственного бюджета. 
Однако финансирование государственных программ, направлен-
ных на инновационное развитие, осуществляется в незначитель-
ной степени. Так, Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. 
№ 362-ФЗ (ред. от 3 июля 2018 г.) «О федеральном бюджете на 
2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов» на финансиро-
вание государственной программы «Экономическое развитие  
и инновационная экономика» выделено 3 119 млн р., что состав-
ляет только 0,019 % от общих расходов федерального бюджета 
(16 591 148 млн р.), а государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» — 
2 523 млн р., или 0,015 %. 

Следует отметить также негативную тенденцию сокраще-
ния или низких темпов прироста инвестиций в последние годы, 
что также препятствует укреплению научно-технического по-
тенциала страны. Если в 2012 г. индекс инвестиций в основной 
капитал по сравнению с предыдущим годом в Российской Феде-
рации составил 106,8 %, то в 2015 и 2016 гг. он снизился до 89,9 
и 99,8 % соответственно. В 2017 г. произошел прирост инвести-
ций в основной капитал на 4,4 %. Но самые высокие темпы их 
прироста, по данным Росстата, были в отраслях, которые непо-
средственно не определяют уровень научно-технического по-
тенциала страны: деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, — 
95,9 %; автомобильного и грузового транспорта и услуги по  
перевозкам — 76,5 %, а также в финансовой и страховой дея-
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тельности — 63,4 %. В то же время инвестиции в основной  
капитал в обрабатывающем производстве сократились на 0,8 %. 
Возросла и степень износа основных фондов с 39,3 % на конец 
2000 г. до 48,1 на конец 2016 г. 

В современных условиях развитие научно-технического 
потенциала страны невозможно без создания благоприятных 
условий для использования кредитных средств организациями. 
Это связано с тем, что возможности использования прибыли для 
научно-технической, инвестиционной и инновационной деятель-
ности у многих предприятий ограничены. Удельный вес при-
быльных организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства) хотя и имеет в 2000-е гг. тенденцию к росту, в 2017 г.  
в Российской Федерации составил 73,7 %. Существенным пре-
пятствием для получения кредитов служат высокие процентные 
ставки в коммерческих банках, что в значительной степени свя-
зано с денежной политикой Банка России. Так, во второй поло-
вине 2018 г. она была дважды повышена: с 17 сентября до 7,5 %, 
с 17 декабря до 7,75 при уровне инфляции в 2018 г. — 4,3 %. 
Для сравнения: в США уровень инфляции в 2018 г. составил 
1,8 %, а ставка процента ФРС США в декабре 2018 г. была уста-
новлена на уровне 2,25−2,5 %; в Канаде темп инфляции в 2018 г. 
составил 1,7 %, а ставка процента Банка Канады — 1,75 %. 
Ставка ЕЦБ в настоящее время составляет 0,00 %, т. е. ниже, 
чем уровень инфляции в европейских странах. 

Успехи Российской Федерации в последние годы в разви-
тии оборонной отрасли, в частности, успешные испытания но-
вой гиперзвуковой межконтинентальной стратегической систе-
мы «Авангард» в декабре 2018 г. свидетельствуют о значитель-
ном научно-техническом оборонном потенциале страны. Однако 
не следует забывать о том, что и Советский Союз в этом плане 
был одной из самых мощных держав в мире, что не помешало 
прекратить существование этой страны в результате значитель-
ных проблем в реализации внутренней экономической политики 
при поддержке и стимулировании этого процесса со стороны 
западных держав. Поэтому важно, обеспечив объективно необ-
ходимое в современных условиях укрепление обороноспособно-
сти страны, переориентировать часть бюджетных средств при 
одновременном принятии мер по стимулированию частного сек-
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тора на развитие научно-технического потенциала гражданских 
отраслей. В качестве конкретных мер можно рекомендовать: 

‒ разработку государственной программы развития науч-
но-технического потенциала страны; 

‒ создание государственного органа по регулированию ин-
новационной деятельности в стране; 

‒ увеличение доли средств, направляемых на финансиро-
вание научных исследований из государственного бюджета; 

‒ снижение ключевой ставки Банка России до уровня, 
близкого к темпу инфляции; 

‒ введение налоговых льгот для той части прибыли, кото-
рая направляется на инновации и инвестиции; 

‒ льготное кредитование инновационной деятельности; 
‒ восстановление роли аспирантуры как формы подготов-

ки и защиты кандидатских диссертаций; 
‒ повышение реальной заработной платы работников, за-

нятых в сфере образования и науки, и др. 
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Л. Г. Протасова 

Инновации в менеджменте — 
необходимое условие развития новой индустриализации 

Обоснована необходимость инноваций в менеджменте. Определе-
ны отличия Всеобщего управления качеством от традиционного ме-
неджмента. Показано, как можно использовать программу менеджмен-
та Э. Деминга для инноваций в системе управления страны как необхо-
димое условие развития новой индустриализации в России. 

Ключевые слова: инновации в менеджменте; всеобщее управление 
качеством; программа менеджмента Эдварда Деминга. 

Развитие новой индустриализации в России возможно 
только в соответствующей институциональной среде. К сожале-
нию, объявленный курс на инфраструктурные изменения в стране 
не был реализован. В работах С. Д. Бодрунова [1; 2] определены 
тренды новой индустриализации, в частности, новые технологи-
ческие процессы производства, изменения отраслевой структу-
ры промышленности, структуры промышленных предприятий, 
подходов к организации производства, а также усиление инте-
грации «производство — наука — образование» и осуществле-
ние «непрерывности» инновационной деятельности на производ-
стве. Однако нужны и новые технологии управления для новой 
индустриализации. Необходимы изменения в системе управле-
ния предприятием, отраслью и экономикой страны в целом. 
Данное требование прослеживается в работе Л. М. Борщ [3], 
в частности, автор указывает на седьмое слагаемое успеха  
определения качеств и последовательности в управлении, и ор-
ганизационные изменения. Также отмечается насущность кор-
ректировки методов государственной политики, поскольку со-
вершенствование технологических процессов, применение ин-
новационных, прогрессивных и трансформационных подходов 
неизбежно приведет к смене модели экономического развития, 
которая должна будет подкрепляться законодательно через  
механизм институциональных и социально-экономических от-
ношений.  

По нашему мнению, инновации в менеджменте являются 
необходимым условием развития новой индустриализации в Рос-
сии. Новые технологии в менеджменте есть — это Всеобщее 
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управление качеством (ВУК). Это принципиально новый подход 
к менеджменту, направленный на достижение долгосрочного 
успеха! Новый менеджмент для тех, кто нацелен по процветание 
и конкурентоспособность! 

Новые технологии управления были разработаны в 1950 г. 
американскими инженерами — специалистами по статистиче-
ским методам контроля качества Э. Демингом, Д. Джураном, 
Ф. Кросби и др. Новый менеджмент был апробирован в Японии 
и позволил создать в стране конкурентоспособную индустри-
альную экономику. Эти технологии управления могут прийти на 
смену традиционному менеджменту и в нашей стране. 

Т а б л и ц а  1  

Сравнение Всеобщего управления качеством 
и традиционного менеджмента [4] 

Элемент Традиционный менеджмент Новый менеджмент 
Организационная  
структура 

Вертикальная Горизонтальная 

Стиль руководства Автократический Кооперативный 
Цель деятельности Прибыль Удовлетворенность потре-

бителей 
Рынки Внутренние Глобальные 
Ресурсы Финансовые Информационные 
Персонал Однородный Разнородный 
Мотивация Самообслуживание Разумный эгоизм (реали-

стический альтруизм) 
Ожидание сотрудников Безопасность Профессиональный рост 
Организация работы Персональная (функцио-

нальная) 
Командная 

В табл. 1 приведено сравнение традиционного и нового 
менеджмента. Остановимся на этом подробнее. 

Как уже отмечалось выше, изменения в организационной 
структуре управления неизбежны. В новом менеджменте руко-
водство, осознавая сложность и изменчивость экономических, 
финансовых, технологических и других процессов в окружаю-
щей среде предприятия, делегирует часть своих полномочий 
специалистам в этой области, и в горизонтальной структуре 
управления появляются коммерческий директор, финансовый, 
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технический, нужен и директор по качеству. Таким образом 
формируется команда. С этим связана и смена стиля руковод-
ства с автократического на кооперативный (см. табл. 1). Руко-
водство вынуждено советоваться со специалистами при приня-
тии управленческих решений. 

В новом менеджменте целью является не прибыль любой 
ценой, а удовлетворенность потребителей, потому что, как утвер-
ждал Э. Деминг, «дороже денег источник денег, а это потребите-
ли». К сожалению, не все руководители это понимают! 

Преимущество нового менеджмента в том, что он может 
обеспечить конкурентоспособность организации на глобальном 
рынке, за счет использования инструментов управления каче-
ством для повышения качества продукции и снижения затрат на 
производство.  

Если в традиционном менеджменте основным ресурсом 
для создания и развития бизнеса являются финансовые ресурсы, 
то в новом менеджменте основным ресурсом признаются ин-
формационные ресурсы. «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром!» В условиях цифровой экономики тем более. Если руко-
водство владеет информацией о том, что у нас есть для новой 
индустриализации, что нам надо и без чего мы можем обой-
тись, — это уже много! 

В новом менеджменте персонал — основное богатство ор-
ганизации, так как нет пределов для совершенствования его 
знаний, умений и навыков, но для их реализации необходима 
система мотивации. В современных условиях персонал разно-
родный, т. е. большинство работает не по специальности, по-
этому руководству следует постоянно обучать персонал, а пер-
сонал должен быть готов к пожизненному переобучению. Тем 
более, что стремление к профессиональному росту у большин-
ства есть! Кроме того, руководство должно осознать, что сегодня 
у персонала есть выбор, где работать — так предложите ему со-
ответствующие условия, создайте соответствующею систему 
мотивации!  

И наконец, при организации работ успех нового менедж-
мента во многом определяется командной работой. А для этого 
надо преодолеть разбалансированность интересов работодате-
лей, работников и государства. Это недопустимо в новой инду-
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стриальной системе, так как будет возрастать роль индивиду-
альных, мотивационных, социально-психологических характери-
стик участников производственной деятельности. Д. Е. Сорокин 
подчеркивает важность фактора общественного доверия к про-
водимой руководством страны экономической политике, осо-
бенно когда речь идет о кардинальном переломе сложившейся 
экономической ситуации в России [6]. А без доверия — нет  
команды! 

Извечный вопрос для России — что делать? Как перейти 
на новый менеджмент и создать одно из необходимых условий 
для новой индустриализации? Можно «не изобретать велосипе-
да» и пойти путем, предложенным Эдвард Демингом в програм-
ме восстановления промышленности в Японии, включающей 
четырнадцать пунктов [5]. 

1. Поставить цель повышения конкурентоспособности. Ру-
ководство разных уровней перед своими трудовыми коллекти-
вами формулирует данную цель, она выполняет объединяющую 
роль, так как интересна всем участникам! 

2. Воспринять новую философию управления, основанную 
на качестве, в первую очередь руководство должно осознать, 
что без качества нет конкурентоспособности и нет новой инду-
стриализации! 

3. Устранить необходимость массового контроля качества, 
сократить количество контролеров, а ответственность за каче-
ство возложить на исполнителей. 

4. Постоянно заниматься совершенствованием, руковод-
ству необходимо обеспечить финансирование и непрерывность 
процесса инновационной деятельности! 

5. Обучать персонал на рабочем месте, разработать и реа-
лизовать программу переобучения персонала, неформального,  
а реального обучения профессиональным компетенциям, техно-
логиям управления, качеству. 

6. Внедрить стиль руководства — лидерства. Руководите-
ли должны стать личным положительным примером для своих 
сотрудников в развитии новой индустриализации. 

7. Искоренить страх. Руководству необходимо исключить 
репрессивные методы управления, они не способствуют ни мо-
тивации, ни доверию! 
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8. Не заключать договора с поставщиками только на осно-
ве цены, необходимо отказаться от существующей системы за-
купок, когда главным критерием выступает цена, а не качество! 
Весь мир уже отказался от этой коррупционной системы  
закупок! 

9. Разрушать барьеры между подразделениями в рамках 
соотношения «внутренний поставщик — внутренний потреби-
тель». Руководству необходимо разъяснить сотрудникам, что 
они работают не на себя, а на своего коллегу — внутреннего по-
требителя, таким образом объединив коллектив в команду! 

10. Избегать лозунгов наставлений. Важно демонстриро-
вать, что делается и уже сделано для новой индустриализации 
сегодня, а не то, что будет через 20−30 лет! 

11. Избегать установки количественных норм выработки, 
необходим переход на качественные показатели оценки деятель-
ности, причем показателей должно быть мало — необходимое  
и достаточное количество, и каждый обоснован! Пример каче-
ственных показателей приведен в табл. 2. — они должны быть 
взаимосвязаны с целью! 

Т а б л и ц а  2  

Взаимосвязь целей 
и качественных показателей оценки деятельности 
для сотрудников подразделений предприятия 

Подразделение Цели Качественные показатели оценки 
Отдел  
главного 
механика  

 Обеспечение бесперебой-
ной работы оборудования 
на производстве 

 Выполнение графика обслужи-
вания и ремонта оборудования, %;
 средняя оценка удовлетворен-
ности руководителей и работни-
ков производственных участков 

Отдел 
качества 

 Недопущение попадания 
на рынок некачественной 
продукции нашего произ-
водства 

 Доля брака, %; 
 средняя оценка удовлетворен-
ности потребителей 

Отдел 
материально-
технического 
снабжения 

 Бесперебойное обеспече-
ние предприятия сырьем, 
материалами, комплекту-
ющими, инструментом 

 Выполнение заявок, %;  
 средняя оценка удовлетворен-
ности руководителей и работни-
ков подразделений предприятия 
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12. Устранить препятствия, которые мешают людям гор-
диться трудом. Для этого необходимо обеспечить атмосферу 
доверия, свободы и инноваций, создать хорошие условия труда, 
достойный уровень оплаты труда, обеспечить взаимодействие  
и обмен информацией! 

13. Внедрить программу повышения квалификации и са-
мосовершенствования. Высшему руководству необходимо учить-
ся менеджменту — Всеобщему управлению качеством и проде-
монстрировать приверженность в достижении целей новой ин-
дустриализации и повышения конкурентоспособности промыш-
ленности страны! 

14. Сделать так, чтобы каждый участвовал в программе 
преобразований. Руководству необходимо сосредоточиться на 
признании, наделении полномочиями и поощрением знаний  
и навыков, поддержки инициативы работников для достижения 
целей новой индустриализации. 

Ничего сложного в этой программе менеджмента нет! Ес-
ли на отдельных предприятиях некоторые пункты программы 
менеджмента уже работают, то, к сожалению, в органах госу-
дарственного и местного управления Свердловской области прак-
тически ничего этого нет! По результатам мозгового штурма 
служащие отмечают проблемы, связанные с лидерством, с ком-
петентностью руководителей и сотрудников, с взаимодействи-
ем, с командной работой, с условиями труда, системой мотива-
ции и оплаты труда, с массовым контролем, страхом и с корруп-
цией. Указанные проблемы можно решить, но дело в том, что  
у программы Э. Деминга есть золотое правило: она работает  
и дает результат только в комплексе!  

Таким образом, необходимым условием инноваций в ме-
неджменте является использование этой программы в системе 
управления страны — как необходимое условие развития новой 
индустриализации, тем более, что уже многим понятно, что тра-
диционный менеджмент с мерами фискального и монетарного 
стимулирования не эффективен. 

Начать же надо с формулировок конкретных целей для 
новой индустриализации, формулировки же зависят от господ-
ствующих ценностей в обществе. Свои личные сиеминутные 



 30 

выгоды — это не те ценности для постановки глобальных це-
лей! Велика цена ошибки!  
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И. Н. Ткаченко 

О некоторых проблемах корпоративного управления 
в небольших компаниях с государственным участием 

Раскрываются ориентиры надлежащего корпоративного управле-
ния и опыт практического развития корпоративного управления в не-
больших компаниях с государственным участием. Раскрывается вклад 
компаний с государственным участием в экономику России. Поясняется 
особое назначение независимых директоров в компаниях с государ-
ственным участием. Раскрывается необходимость гендерного разнооб-
разия членов советов директоров. Выводы статьи могут быть использо-
ваны в практике принятия эффективных управленческих решений, обо-
гатят и разовьют подходы к методологии корпоративного управления.  

Ключевые слова: корпоративное управление; компании с государ-
ственным участием; совет директоров; независимые директора; гендер-
ное разнообразие. 

Специфика российской модели корпоративного управле-
ния характеризуется широким участием государства в ней по-
средством механизмов государственных корпораций, прямого 



 31

владения активами частных и государственных компаний. Госу-
дарство остается крупнейшим собственником с контролирующей 
или блокирующей долей как в ряде крупных, доминирующих  
в российской экономике компаний, так и в относительно не-
больших компаниях, несмотря на все процессы приватизации  
и разгосударствления. 

По разным оценкам доля государственного участия в со-
временной экономике России составляет от 30 до 50 и даже до 
70 %. Например, в 2015 г. только доля (вклад) компаний с уча-
стием государства в ВВП составила около 29−30 %, а совокуп-
ный вклад госсектора — 50−70 % (против 35 % в 2005 г.)1. По 
оценкам МВФ, в 2012 г. доля (вклад) 26 госкомпаний в ВВП со-
ставила 28 %, а совокупный вклад госсектора — 68 % [5]. ФАС 
отмечает, что в 2014 г. доля (вклад) госкомпаний в ВВП равня-
лась 30 %, а совокупный вклад госсектора в ВВП — 70 % (про-
тив 35 % в 2005 г.)2. 

В аналитическом докладе Центра стратегических разрабо-
ток «Эффективное управление государственной собственностью 
в 2018−2024 гг. и до 2035 года» [4] опубликованы результаты ис-
следования ИПЭИ РАНХиГС, проводившегося в 2015−2017 гг., 
в котором раскрываются цифры, показывающие роль сектора 
государственного управления в Российской Федерации и его 
вклад в ВВП.  

Анализ экономических характеристик компаний с госу-
дарственным участием в вышеупомянутом докладе проводился 
по выборке, включающей 106 крупнейших российских компа-
ний с государственным участием (КГУ), по которым доступна 
публичная финансовая отчетность. В 2016 г. из них 86 органи-
заций относились к компаниям с мажоритарной долей государ-
ства, где государству прямо или косвенно принадлежало более 
50 % голосующих акций; остальные 20 — это компании с мино-
ритарной долей государства, а именно, с пакетом от 10 по 50 %. 
В совокупности 106 КГУ преобладали непубличные компании, 
т. е. те эмитенты, чьи акции не входили в листинг Московской 
                                                      

1 Оценки панельной секции по проблемам госсектора, 14.01.2016. Гай-
даровский форум — 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее», РАНХиГС. 

2 ФАС. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 
2015 г. М.: Федеральная антимонопольная служба, 2016. 
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биржи. Из них публичными являлись лишь 34 компании (32,1 %), 
остальные 72 компании (67,9 %) — непубличные.  

Основной вклад в рост относительного размера государ-
ственного сектора вносили КГУ, их доля в ВВП выросла с 20,2  
в 2006 г. до 25,3 % в 2016 г. [4]. В 2015 г. стоимость КГУ в Рос-
сии составила 175 млрд дол., и среди стран ОЭСР размер госу-
дарственного сектора уступает лишь Индии (339 млрд дол.),  
Корее (218 млрд дол.) и Италии (208 млрд дол.)1. 

Как видим, роль компаний с государственным участием  
в корпоративном секторе увеличивается, в то же время корпора-
тивное управление в российских компаниях с государственным 
участием представляет собой довольно серьезную проблему. 
Раскрытию проблем совершенствования качества корпоратив-
ного управления в компаниях с государственным участием уде-
ляют внимание многие авторы [1; 2; 3]. Так, акционерные обще-
ства с государственным участием сталкиваются с целым рядом 
системных проблем в сфере корпоративного управления, кото-
рые требуют своего комплексного решения. 

В данной статье остановимся лишь на некоторых пробле-
мах корпоративного управления в компаниях с государствен-
ным участием.  

Выступая субъектом корпоративных отношений, государ-
ство является, с одной стороны, их регулятором, а с другой — 
выступает участником (акционером) таких отношений, как раз 
это во многом и предопределяет особенности корпоративного 
управления в компаниях с государственным участием. Еще  
в 2011 г. в экспертно-аналитическом докладе, подготовленном 
совместно аналитиками Ассоциации менеджеров Российской 
Федерации и КПМГ, отмечалось, что корпоративное управление 
в компаниях с государственным участием сильно пересекается  
с процедурами административного характера, свойственными 
государственному управлению; решения совета директоров  
и собрания акционеров являются не самостоятельными элемен-
тами системы корпоративного управления, а формализованными 

                                                      
1 OECD. The Size and Sectoral Distribution of State-Owned Enterprises, 

OECD Publishing, Paris, 2017. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-
size-and-sectoral-distribution-of-state-owned-enterprises_9789264280663-en/. 
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элементами, фактические же решения принимаются на уровне 
государства1. 

Справедливости ради надо отметить, что Росимущество 
РФ последние годы проводит активную политику, направлен-
ную на повышение качества и усиление стандартов корпоратив-
ного управления в компаниях с государственным участием, счи-
тая, что его уровень напрямую влияет на инвестиционный кли-
мат России. Росимуществом ведется системная подготовка и со-
вершенствование методологической базы, расширение практики 
привлечения профессиональных директоров и независимых экс-
пертов в составы советов директоров и ревизионных комиссий 
компаний с государственным участием, проводится внедрение 
лучших российских и международных практик в области корпо-
ративного управления2. 

При многочисленности компаний с государственным уча-
стием нельзя не учитывать их разнородность. Так, для компаний 
крупного бизнеса с государственным участием в системообра-
зующих отраслях экономики совершенствованию качества кор-
поративного управления уделяется постоянное внимание, хотя  
и там есть проблемы. В компаниях же среднего бизнеса или не-
больших компаниях с государственным участием качество кор-
поративного управления далеко от совершенства.  

Серьезную проблему в небольших компаниях с государст-
венным участием представляют деятельность советов директо-
ров, профессионализм и независимость его членов, взаимодейст-
вие с исполнительной дирекцией компании. Росимуществом РФ 
определено, что в составе совета директоров с государственным 
участием должны быть профессиональные директора: независи-
мые директора и профессиональные поверенные. Среди них 
профессиональные независимые директора — это те, кто вы-
двинут в состав совета директоров в качестве независимых экс-
                                                      

1 Экспертно-аналитический доклад «Практики корпоративного управ-
ления в России: определение границ национальной модели». М.: Ассоциация 
менеджеров, КПМГ в России и СНГ, 2011. URL: https://www.kpmg.com/RU/ 
ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Корпоративное_управление_
в_России_2011.pdf. 

2 Методика самооценки качества корпоративного управления в компа-
ниях с государственным участием // Росимущество. URL: http://rosim.ru/ 
documents/231515/. 
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пертов, осуществляющих голосование по вопросам повестки 
дня на основании собственного независимого суждения и про-
фессионального опыта. Профессиональные поверенные — те, 
кто не являются государственными служащими, избранные  
в состав совета директоров голосами по акциям, принадлежа-
щим РФ как акционеру, и осуществляющие голосование по во-
просам повестки дня заседания совета директоров на основании 
письменных директив Росимущества РФ.  

Наличие независимых директоров в составе совета дирек-
торов благотворно влияет на эффективность работы компании  
и на ее привлекательность для инвесторов. Государство как ак-
ционер должно быть заинтересовано в избрании независимых 
директоров для улучшения контроля, управляемости компаний 
и повышения стоимости активов, принадлежащих государству. 
Независимые директора могут оказывать помощь представите-
лям государства в выработке обоснованных решений на стадии 
подготовки директив по голосованию с учетом интересов госу-
дарства как акционера.  

Мой опыт как члена совета директоров, профессионально-
го независимого директора небольшой компании корпоративно-
го типа убеждает в том, что именно независимый директор зача-
стую является инициатором оценки качества корпоративного 
управления, разработки и успешной реализации стратегии и дол-
госрочных программ развития компании. Профессионализм  
и компетентность независимых директоров позволяет привлечь 
истинных профессионалов для осуществления продуманного про-
цесса совершенствования системы корпоративного управления, 
разработки перспективной бизнес-модели развития компании.  

Именно независимые директора побуждают совет дирек-
торов и его председателя осуществлять контроль за исполнени-
ем решений, принятых советом директоров, принимают актив-
ное участие в формировании и работе профильных комитетов 
совета директоров по стратегическому управлению, аудиту, 
управлению рисками; именно независимые директора могут 
критично высказаться о непоследовательных действиях испол-
нительной дирекции (или генерального директора); именно не-
зависимые директора играют роль независимого эксперта, свое-
образного «катализатора», стимулирующего дискуссии внутри 
совета директоров при помощи нестандартных подходов и идей. 
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Опыт работы автора данной статьи в совете директоров с госу-
дарственным участием подтверждает вывод, что совет директо-
ров может быть реально полезным для компании только в том 
случае, если он является центром обсуждения и принятия реше-
ний. Если же решения принимаются только собственником (го-
сударством) и представители государства (от министерств, ве-
домств) не хотят прислушиваться к альтернативным мнениям 
экспертов, профессионалов, то совет директоров превращается  
в формальность, а независимые профессиональные директора 
постепенно «выдавливаются» из таких советов. И даже если не-
зависимые директора доминируют в российских советах дирек-
торов с государственным участием количественно (а таких ком-
паний в российском бизнесе чрезвычайно мало), все равно им 
очень трудно быть действительно независимыми. А ведь именно 
независимые директора являются экспертами, которые способны 
реально контролировать менеджмент и обсуждать стратегии 
развития бизнеса, работать как на благо компании в целом, так  
и в интересах государства.  

Поскольку профессиональные независимые директора как 
члены советов директоров становятся «неудобными», особенно  
в небольших компаниях, где таких директоров — 1−2 чел., то 
очень часто происходит обратный процесс: независимые дирек-
тора вновь замещаются «удобными» представителями мини-
стерств и ведомств. И вновь такие советы директоров становятся 
лишь формальным органом корпоративного управления, свое-
образным передаточным звеном, занимающимся лишь трансли-
рованием решений, принятых на более высоком уровне. Такой 
совет директоров по факту не является тем органом, который 
принимает решения по таким вопросам, как назначение-уволь-
нение генерального директора, формирование стратегической 
политики инвестирования и др.  

Во многих небольших компаниях с государственным уча-
стием, согласно уставу компании, единоличным исполнитель-
ным органом акционерного общества является его генеральный 
директор, который входит в состав совета директоров. В таких 
случаях зачастую генеральный директор многие годы не меня-
ется, отсутствует план преемственности исполнительного руко-
водства и программа развития кадрового резерва. Совет дирек-
торов должен инициировать оценку эффективности исполни-
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тельного руководства, ориентированную на анализ ключевых 
показателей эффективности — KPI, однако в компаниях с доми-
нированием роли исполнительного руководства реально (а не 
формально) принять такие программы и делать такую оценку 
весьма трудно.  

Другая проблема в советах директоров с государственным 
участием — это отсутствие гендерного разнообразия. Директо-
ра-женщины не в меньшей мере, чем мужчины, обладают требу-
емым профессионализмом, опытом, самостоятельностью для фор-
мирования собственной позиции, способны выносить объектив-
ные и добросовестные суждения, независимые от влияния  
исполнительных органов общества. Согласно правилам надле-
жащего корпоративного поведения, в составе совета директоров 
должны присутствовать как мужчины, так и женщины для ген-
дерного баланса. 

Что мы видим по факту представительства женщин в со-
ветах директоров в компаниях с государственным участием? По 
данным Росимущества РФ1, в 2017 г. доля женщин в действую-
щих составах органов управления и контроля акционерных об-
ществ с государственным участием характеризуется следующи-
ми данными: из 650 действующих АО с госучастием, в составы 
советов директоров и ревизионных комиссий которых избраны 
более 5 700 членов, включающих около 37 % женщин. По дан-
ным территориального управления Росимущества РФ в Сверд-
ловской области2, представительство женщин в составе органов 
корпоративного управления в компаниях с государственным 
участием в 2017 г. есть в 17 компаниях из 22. Женщин — кор-
поративных секретарей в анализируемой совокупности компа-
ний оказалось весьма немного: в 2016 г. в 3-х компаниях из 22,  
в 2017 г. уже только в 2-х компаниях.  

Присутствие женщин в совете директоров может привне-
сти положительные изменения, а иногда и существенно поме-
нять вектор развития компании в лучшую сторону. Женщины  
в советах директоров в массе своей более досконально, более 
тщательно подходят к анализу финансовой информации, у них 
                                                      

1 Росимущество Российской Федерации. URL: http://www.rosim.ru. 
2 Территориальное управление Росимущества в Свердловской области. 

URL: http://tu66.rosim.ru. 
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меньше склонность к риску, чем у мужчин; они более часто рас-
сматривают вариативные пути развития компании; чаще, чем 
мужчины, имеют более высокий уровень академического обра-
зования. Женщины-директора гораздо чаще, чем мужчины, ста-
вят к обсуждению вопросы, связанные с корпоративной этикой, 
соблюдением кодексов корпоративного управления, с социаль-
ной ответственностью бизнеса [6]. 

Мы раскрыли лишь некоторые проблемы корпоративного 
управления в компаниях с государственным участием. Посте-
пенное внедрение и совершенствование механизмов корпора-
тивного управления для обеспечения устойчивого развития на 
реальной основе, а не формальная имитация — тренд, который 
должен быть взят на вооружение при развитии систем корпора-
тивного управления в небольших компаниях с государственным 
участием. 
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Особенности формирования 
долгосрочных партнерских отношений 

в рамках ГЧП/ЧФИ: опыт Великобритании 
Рассмотрен порядок формирования отношений в рамках ГЧП/ЧФИ 

на начальном этапе, при выборе между механизмом ГЧП и государ-
ственными закупками. Особое внимание уделяется изучению такой ка-
тегории, как «компаратор государственного сектора» при оценке эффек-
тивности проектов ГЧП/ЧФИ. Кроме того, рассматриваются правовые 
проблемы взаимодействия публичного и частного партнеров на этапе 
формирования договорных отношений в ГЧП/ЧФИ, а также правовые  
и неправовые принципы, на которых строятся отношения в рамках бри-
танского ГЧП.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; частная 
финансовая инициатива; частный партнер; публичный партнер; реляци-
онная модель отношений; дискреция. 

При заключении соглашения о ГЧП/ЧФИ необходимо учи-
тывать интересы каждой из сторон, как государства (публичного 
партнера), так и частных подрядчиков (частного партнера). При 
осуществлении права на свободу действий, связанных с такой 
согласованностью интересов, важное значение имеют три этапа: 
разработка, подписание и исполнение ГЧП/ЧФИ. В Великобри-
тании для каждого из них существует своя система: государ-
ственные закупки, отношенческая взаимосвязь и договор. При 
одновременном наличии указанных составляющих закон исхо-
дит из принципов конкуренции. Потому ГЧП/ЧФИ создаются, 
в основном, по рыночно-аналоговой модели. Существует два 
основных способа защиты интересов, касающихся ГЧП/ЧФИ: 
формализация (государственное регулирование) и учет интере-
сов других сторон после заключения соглашения.  

Отметим, что формализация (государственное регулирова-
ние) все чаще встречается в партнерских отношениях между 
государственным и частным партнером. Эволюция английских 
ГЧП/ЧФИ, от финансово независимых контрактов 1990-х гг. до 
стандартных контрактов ЧФИ (SoPC) 4 версии (SoPC4) в 2000-х 
и инициативы частного финансирования 2 (PP2) в 2012 г., слу-
жит ярким примером формализации отношений при создании 
объектов общественной инфраструктуры и оказания государ-
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ственных услуг. При этом, поскольку государственные органы 
постепенно увеличивали контроль и руководство проектами, со-
трудничество между государственными и частными субъектами 
развивалось параллельно, став не менее важным элементом 
ГЧП/ЧФИ. Поэтому методы, посредством которых государствен-
ные органы реализуют свою правоспособность в ГЧП/ЧФИ, ос-
нованы на необходимости соблюдения баланса публичных  
и частных интересов, а также на взаимном сотрудничестве, ав-
тономии, солидарности и доверии в ГЧП/ЧФИ. В зависимости 
от того, на что обращается особое внимание, ГЧП/ЧФИ строятся 
в большей степени по рыночно-аналоговой или государственной 
моделям, при этом правовые и неправовые методы регулирова-
ния дополняют друг друга. 

Нам представляется важным акцентировать внимание на 
принципе, согласно которому в английской программе ГЧП/ЧФИ 
оформляются долгосрочные контракты, основанные на теории 
реляционных отношений (отношенческая модель). Кроме того, 
важно рассмотреть три важных этапа ГЧП/ЧФИ: разработку, 
подписание и исполнение.  

Так, на этапе разработки формализация (государственное 
регулирование) строится, главным образом, на процедурах го-
сударственных закупок, основанных на принципах конкуренции.  

Первый этап формирования деловых отношений в ГЧП/ 
ЧФИ отличается от традиционных правовых методов договор-
ного права. Государственные закупки в большей части относятся 
к юридическому процессу, который устанавливает формальные 
требования для выбора победителя торгов благодаря конкурен-
ции и прозрачности. В силу особых характеристик ГЧП/ЧФИ, 
среди которых сложность, длительность, инвестированные день-
ги и социальные проблемы, конкуренция может не привести  
к решению, отвечающему потребностям государственного орга-
на. И, наоборот, возможно отсутствие конкуренции из-за высо-
ких расходов на переговоры по ГЧП/ЧФИ, что приведет к невы-
годным условиям для государственного органа или налогопла-
тельщиков [8, р. 18−19]. По этим причинам в 2004 г. в директиве 
Европейской комиссии (ЕК) была введена новая процедура кон-
курентного диалога. Для сложных государственных проектов 
были созданы организации-заказчики, из отобранных кандида-
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тов [...], диалог, целью которого будет являться выявление  
и обозначение средств, самых подходящих для удовлетворения 
этих потребностей [4, reg. 18(27)]. Являясь наиболее предпочти-
тельным способом закупок для большинства английских 
ГЧП/ЧФИ [8], этот конкурентный диалог дает возможность об-
суждения любого из условий контракта. Выбор подрядчика 
осуществляется на основе наиболее экономически целесообраз-
ного тендера [4] (most economically advantageous tender, MEAT), 
а не самой низкой цены. Благодаря MEAT при заключении кон-
тракта государственные органы учитывают неэкономические 
вопросы [3], тем самым расширяя свободу действий. 

На начальном этапе внедрения ЧФИ были определены три 
вида проектов: финансово независимые проекты, совместные 
проекты государственного и частного секторов, а также услуги, 
продаваемые государственному сектору. В финансово незави-
симых проектах не использовались государственные денежные 
средства, поэтому их могли исключить из сферы государствен-
ных закупок. Однако другие проекты были связаны с конкурен-
цией. Для привлечения частных субъектов в ЧФИ посредством 
распределения различных прав на избыточные активы или при-
влечения инновационных финансовых структур государствен-
ные закупки необходимо было скорректировать.  

Чтобы приспособиться к разнообразию возможных ставок, 
торги должны были быть гибкими. Но процедура переговоров 
функционировала только в ограниченных условиях, большинство 
из которых обеспечивали большую гибкость в сфере услуг, 
нежели производства [2, p. 721−23]. Однако английские тендер-
ные организации структурировали переговоры так, чтобы при-
гласить к участию в конкурсе только ограниченное число участ-
ников торгов, причем их количество еще сокращалось после  
нескольких этапов [2]. 

Основываясь на этой практике, правительство Великобри-
тании ускорило внедрение конкурентного диалога в директивах 
ЕК 2004 г. в качестве возможного решения для сложных проек-
тов, в том числе ГЧП. Но формализация в законодательстве 
практики, разработанная для структурирования рыночной кон-
куренции, не является нейтральной. Далее подчеркивается 
напряженность между формализацией и дискреционными пол-
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номочиями, а также между правовыми методами и их практиче-
ской реализацией. Конкурентный диалог — это основной метод 
формирования правового регулирования ГЧП. Став частью ев-
ропейского права, он практически копировал английские прак-
тики, наработанные в рамках закупок для ЧФИ. Но его после-
дующая реализация в Англии вызвала юридическую неопреде-
ленность и дополнительные ограничения на то, как государ-
ственные органы применяют свои дискреционные полномочия  
в правовом регулировании ГЧП.  

Конкурентный диалог возможен в случае объективно слож-
ного проекта. Все отраженные в контракте положения должны 
быть открыты для обсуждения [4]. Окончательный выбор осно-
ван на MEAT [4, p. 18 (27)]. Это создает широкие возможности 
для дискреционных полномочий, особенно для государственной 
организации. Насколько это соответствует договорному харак-
теру отношений? Конкурентный диалог не обеспечивает полную 
свободу действий сторон. ГЧП/ЧФИ на самом деле являются 
итогом совместных усилий государственных и частных органи-
заций (общая деятельность, вопросы и замечания, собрания  
и т. д.) в результате формализованного диалога. В целях защиты 
конкуренции закон устанавливает ограничения: сложность, про-
зрачность и технические ограничения диалога. Однако в каждом 
случае эта формализация создает новые юридические проблемы.  

Во-первых, конкурентный диалог применяется в особо 
сложных контрактах. Согласно статье 1 (11) (с) классической 
директивы, контракт рассматривается как «особо сложный», ко-
гда организации-стороны: 

‒ не могут объективно определить технические средства 
[…], способные удовлетворить их потребности и цели, и/или 

‒ не могут объективно установить юридический и/или 
финансовый состав проекта1. 

Во-вторых, необходима прозрачность. Перед началом пе-
реговоров, в целях регламентирования диалога, государственно-
му органу следует тщательно планировать процедуру и предо-
                                                      

1 Внесены небольшие изменения в PCR 2006, reg 18 (1). 26 февраля 
2014 г. уровень сложности был исключен из Директивы 2014/24/EU Европей-
ского парламента и Совета на государственные закупки и отменена Директива 
2004/18/EC, art. 30. 



 42 

ставлять информацию о том, насколько они будут действовать 
по собственному усмотрению, т. е. применять дискрецию. Для 
того чтобы сократить количество решений, затронутых в ходе 
диалога [4, reg. 18 (6)], а также сообщить критерии принятия 
решений и их относительную важность [4, reg. 18 (18)], он дол-
жен огласить свои требования и обозначить планируемые дей-
ствия. Кроме того, ожидается, что на практике участникам тор-
гов будет предоставлена дополнительная информация, к приме-
ру процедура коммуникации, доступ к информации и т. д. Это 
устанавливает ориентиры для будущего обсуждения и сотруд-
ничества. С юридической точки зрения сам закупающий орган 
полностью контролирует этот процесс. Управление правитель-
ственной торговли (OGC) [4, reg. 18 (5)] и местные партнерства 
выпустили руководящие указания, предлагающие способы реа-
лизации дискреции [1, p. 105]. Однако в них отсутствует строгое 
определение того, нужно ли (а если нужно, то, как именно) 
адаптировать диалог к меняющимся обстоятельствам уже после 
его начала.  

В-третьих, во время конкурентного диалога должны быть 
соблюдены формальные требования. Избирательный подход 
к отдельным участникам или сочетание различных видов торгов 
государственному органу не разрешаются [8]. Необходимо уста-
новить сроки, учитывая обстоятельства и сложность контракта 
[4, reg. 18 (8)]. Все участники должны находиться в равном по-
ложении [4, reg. 18 (21)]. Методы обмена информацией должны 
соответствовать предмету соглашения [8]. Данные требования 
направлены на поддержание конкуренции в ходе диалога. Чест-
ная конкуренция также поощряется, поскольку после заверше-
ния диалога переговоры должны быть ограничены уточнением 
формулировок или тендерных заявок [4, reg. 18 (26)].  

Таким образом, конкурентный диалог представляет собой 
формализованную процедуру, в которой дискреционные полно-
мочия государственных органов в проведении процесса надле-
жащим образом остаются открытыми в рамках правового регу-
лирования, которое этот диалог призван ограничить. Однако 
налицо правовая неопределенность, которая сужает фактическую 
гибкость диалога и степень возможного использования дискре-
ционных полномочий. Вместе с тем, принимая во внимание, что 
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конкурентный диалог является необязательным правовым ин-
струментом для государственных органов, он получил широкое 
распространение, особенно в рамках ГЧП/ЧФИ, проектов в об-
ласти информационных технологий и сектора здравоохране-
ния [5]. Столкнувшись с этими практическим проблемами в кон-
курентном диалоге, Министерство финансов и Секретариат  
кабинета министров отреагировали ограничением правового по-
ля, в котором будут согласоваться государственные и частные 
интересы.  

Первая мера касается сокращения времени государствен-
ных закупок. В 2012 г. Секретариат кабинета министров опуб-
ликовал аналитический документ, в котором излагалась презумп-
ция против применения конкурентного диалога и подчеркива-
лась необходимость обсуждения рыночной стоимости проекта 
до начала закупок [6]. Как правило, процесс закупок должен 
быть завершен в течение 120 дней и не использоваться как сред-
ство ведения переговоров.  

Наряду с решением проблем в области закупок Министер-
ство финансов осуществляло систематическое сокращение из-
держек в конкурентном диалоге и в ГЧП/ЧФИ. В своем обзоре 
по конкурентному диалогу за 2010 г. Министерство финансов 
рекомендовало государственным органам формализовать диалог, 
например, при создании собственной процедуры до начала за-
купок или составления руководства их оценки. Также в Мини-
стерстве подчеркнули необходимость тщательного планирования 
и подготовки, особенно в области пре-закупочного периода — 
«самого сложного и важного этапа закупок в рамках конкурент-
ного диалога». Следуя этим рекомендациям, в 2013 г. Мини-
стерство финансов выпустило подробную схему маршрутизации 
закупок. В отличие от программного документа Кабинета мини-
стров задача этой маршрутной карты — обеспечить «структу-
рированный подход» к закупкам. Это документ, в котором рас-
сматриваются механизмы осуществления поведенческих изме-
нений в процессе закупок. Поэтому он представляет собой 
управленческие рамки для властей, которые могут задавать во-
просы на протяжении всего процесса закупок, в первую очередь 
об оценке сложности. Здесь сопоставляются различные факто-
ры, влияющие на длительность закупок, в том числе взаимо-
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связь между людьми, организационными культурами, целями, 
методами или процедурами. В нем рассматриваются правовые 
вопросы касательно сложных закупок и конкурентного диалога. 
Фактически он соответствует аналитической справке Секрета-
риата кабинета министров, в то же время вписывая ее в более 
широкий контекст государственных закупок. Гибкая по своей 
методике оценка сложности, такая карта маршрутизации иллю-
стрирует другой подход к формализации — не через презумп-
цию, а через сложные управленческие инструменты оценки 
принятия решений. Однако конкретное применение этого ин-
струмента государственными органами не сформулировано, что 
порождает проблемы его практического использования.  

Далее происходит переход от рыночной модели к госу-
дарственной на основе принципов автономии, солидарности  
и доверия.  

Во-первых, автономия здесь не означает равенство и сво-
боду без ограничений. Закупки основаны на конкуренции, а кон-
курентный диалог открывает большие возможности для перего-
воров по проекту и оценки выбранной заявки. Но весь процесс 
должен быть официально организован (количество кандидатов, 
определенные требования и т. д.). Юридический процесс заку-
пок происходит не в вакууме, а руководствуется существующи-
ми институтами, в особенности документом Gateway Process 
и государственными руководящими принципами в области го-
сударственных закупок: необходимы консультации и одобрение 
от внешних органов (например, для дальнейшего ограничения 
автономии государственных органов). Эффективная автономия 
закупочных органов зависит от их навыков управления техниче-
скими вопросами государственных закупок и тщательной под-
готовки. Закон не регулирует эти поведенческие установки в от-
дельности. 

Во-вторых, солидарность как форма взаимозависимости 
между сторонами выражается по-разному — например, в объ-
единении ресурсов или развитии взаимных интересов для успеха 
ГЧП/ЧФИ. В процессе разработки происходит объединение лишь 
небольшого объема ресурсов. Информация, которой владеют 
кандидаты, должна быть одинаково передана конкурентам, из-
бирательный подход не допускается, даже если он сможет удо-
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влетворить потребности государственного органа. Напротив, 
солидарность, понимаемая как продвижение к взаимным инте-
ресам, чаще встречается в конкурентном диалоге: формализо-
ванные рамки на разных этапах разработки приводят к успеш-
ному завершению совместного проекта. Государственный орган 
адаптирует свою позицию, обеспечивая конвергенцию в отно-
шении возможного совместного решения с участниками торгов. 

В-третьих, доверие создается (или должно создаваться) 
благодаря выполнению конкретных процедур, необходимых для 
обеспечения честной конкуренции, прозрачности и отсутствия 
дискриминации. К участникам торгов предъявляются минималь-
ные требования (технические, финансовые и т. д.), которые га-
рантируют их базовую способность выполнить условия контрак-
та. Доверие также обеспечивается путем запрета на избиратель-
ный подход к отдельным участникам торгов. Однако доверие как 
уверенность в успехе проекта может в основном достигаться 
неправовыми методами, за счет профессиональных навыков 
партнеров и благодаря процессу оценки, разработанному экс-
пертными органами ГЧП [7].  

Поэтому принципы организации и планирования лежат  
в основе профессионально организованной процедуры закупок  
и создают равные условия для конкурирующих кандидатов. Фор-
мализация происходит на уровне законодательства, а также на 
уровне принципов, созданных для обеспечения конкурентного 
диалога. Указанные принципы автономии, солидарности и дове-
рия показывают, насколько дискреция формируется в процессе 
разработки ГЧП/ЧФИ в целях согласования государственных  
и частных интересов при формировании отношений в сфере ГЧП.  
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А. А. Мальцев, В. Е. Ющук 

Использование конкурентной разведки 
в условиях активизации процессов реиндустриализации 

в мировой экономике 
Примерами из международной хозяйственной практики подтвер-

ждается усиливающееся значение конкурентной разведки в решении 
вопросов укрепления конкурентоспособности, сохранения и укрепления 
промышленного потенциала страны. Рассмотрены важнейшие трактов-
ки понятия конкурентной разведки в современной экономической лите-
ратуре. Проанализировано состояние системы подготовки кадров в об-
ласти конкурентной разведки в РФ. 

Ключевые слова: конкурентная разведка; конкурентоспособность; 
международный бизнес; экономическая безопасность. 

Сбору деловой информации в последние годы в междуна-
родном бизнесе уделяется большое внимание. Согласно данным 
западных экспертов, затраты на конкурентную (экономическую) 
разведку в среднем составляют 1,5 % от оборота транснацио-
нальных компаний [1]. Конкурентная разведка (КР) сегодня яв-
ляется мощным инструментом ведения конкурентной борьбы на 
международном рынке. Ее применяют не только крупные меж-
дународные компании, но также средний и малый бизнес. Под-
борка определений термина «конкурентная разведка» сведена  
в таблице. 
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Определения конкурентной разведки в трактовке разных авторов 
Авторы Определения конкурентной разведки 

Миллер С. Х. «Сбор, анализ и использование информации о ресурсах, уяз-
вимых точках и намерениях конкурентов, проведение мони-
торинга конкурентной среды с особым вниманием к появле-
нию новых конкурентов и технологий, которые могут корен-
ным образом изменить обстановку»  

Джилад Б. «Конкурентная разведка — особое исследование рынка, под-
чиненное задачам формулирования и внедрения проактивной 
стратегии, где фрагменты в маркетинговой среде сводятся 
воедино, что позволяет идентифицировать стратегические 
риски и шансы»  

Доронин А. И. «Организационная структура, занимающаяся вопросами сбо-
ра, проверки (верификации), обработки, анализа и синтеза 
данных по различным аспектам хозяйственной деятельности 
предприятия с дальнейшим использованием полученной ин-
формации для решения конкретных задач его хозяйственной 
деятельности»  

Романова Ю. А., 
Егоренко А. О. 

«Этичная (т. е. с использованием легальных методов) развед-
ка в интересах бизнеса» 

Ющук Е. Л. «Систематический, непрерывный процесс по этическому  
и законному сбору информации об основных составляющих 
бизнеса, таких как покупатели, конкуренты, противники, 
персонал, технологии и вся окружающая бизнес-среда»  

Примечание. Составлено по: [7, c. 7; 2, c. 9; 3, с. 43; 8, c. 9; 9, c. 18]. 

Изучение литературы показывает, что проблемы конку-
рентной разведки до настоящего времени слабо проработаны  
с научной точки зрения. Причина этого кроется в том, что изна-
чально конкурентная разведка появилась как специфический 
вид практической деятельности, специалисты в области которой 
сосредоточились на решении практических задач, не видя необ-
ходимости в ее теоретическом осмыслении.  

Наиболее часто конкурентную разведку рассматривают  
в контексте маркетинга. Однако, как эксперты в области КР, так 
и эксперты в маркетинге признают, что данные сферы деятель-
ности самостоятельные. При этом на данный момент нет четко-
го разграничения, где заканчивается одна сфера деятельности  
и начинается другая.  

Помимо маркетинга конкурентная разведка, в первую 
очередь как инструментарий по работе с информацией, может 
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взаимодействовать с другими сферами деятельности. Но она 
может выступать и как самостоятельный ее вид. Здесь видится 
аналогия с вождением автомобиля. Практически каждый чело-
век может водить автомобиль, но если делать это постоянно  
и получать за это деньги, то по роду профессиональных занятий 
становишься водителем. 

В современных реалиях постоянно возрастающих угроз 
для бизнеса и неопределенностей конкурентной борьбы конку-
рентная разведка является одной из наиболее эффективных меж-
дисциплинарных технологий, которые служат для целей инфор-
мационно-аналитического сопровождения бизнеса. На междуна-
родном уровне конкурентная разведка успешно существует  
и развивается почти три десятка лет — ее эффективность давно 
осознана крупнейшими компаниями Америки, Японии, Китая  
и Западной Европы. К примеру, из 3 тыс. крупнейших компаний 
США 60 % используют методы конкурентной разведки, а если 
сузить выборку до 500 крупнейших, то среди них КР применя-
ют 90 % [2].  

Из современной мировой практики западных стран можно 
привести целый ряд примеров высокой результативности при-
менения конкурентной разведки, в частности, как инструмента 
купирования угроз активизировавшимся в последнее время про-
цессам реиндустриализации. Например, в августе 2014 г. развер-
нулась экономически опасная ситуация вокруг финского произ-
водителя продовольствия Valio. Из-за разногласий между Росси-
ей и ЕС фуры производителя, загруженные продукцией Valio, 
столкнулись с невозможностью перейти границу. Быстро выйти 
из ситуации без колоссальной потери денег помогло то, что 
компания имела заранее заготовленный план действий, разрабо-
танный службой конкурентной разведки. За несколько часов 
удалось внести изменения в производство и логистику — про-
довольственные товары заменили на промышленные. Для со-
хранения продуктов и холодовой цепи фуры, которые застряли  
с продовольствием на границе, отправились в терминалы. Произ-
водство сыра мгновенно сократили. Для непортящихся продук-
тов нашли место на складах. Произведенный ранее сыр «Оль-
термани» с этикетками на русском языке с разрешения финских 
властей реализовали внутри страны как «Путинский сыр». 
Спрос на эту маркетинговую акцию превысил предложение [10]. 
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Одним из классических примеров эффективного исполь-
зования конкурентной разведки можно назвать ситуацию, кото-
рая развернулась вокруг компании Samsung на американском 
рынке. Представители компании узнали из прессы, что прави-
тельство страны планирует ввести заградительные пошлины на 
ввоз импортных гитар. Дело заключалось в том, что гитара яв-
ляется символом американской культуры наравне с ковбоями,  
а последний американский гитарный завод находился на грани 
закрытия, не выдерживая конкуренции с дешевой корейской про-
дукцией [5, с. 58]. Вовремя получив эти данные, корейская ком-
пания Samsung успела до введения пошлин завезти в страну 
большое количество гитар. Позже цены на гитары в США вы-
росли, и компания Samsung получила сверхприбыль за счет того, 
что цены на товар выросли, а себестоимость осталась прежней.  

Важный фактор эффективности конкурентной разведки 
заключается в высоком кадровом потенциале профильных под-
разделений компаний. В США специалистов по конкурентной 
разведке активно готовят последние 10−15 лет на базе более чем 
20 учебных заведений. Также подготовка специалистов в рамках 
профильных специальностей ведется в странах Западной Евро-
пы (Великобритания, Франция, Германия). Конкурентную раз-
ведку как отдельную специальность изучают в учебных заведе-
ниях Китая, Австралии и ряда других стран [11].  

В России институт подготовки специалистов в области 
конкурентной разведки, по сути, находится в процессе форми-
рования. Начиная с середины 2000-х гг. в стране начали органи-
зовывать тренинги и семинары по конкурентной разведке, при-
чем в некоторых случаях авторы использовали фразу «конку-
рентная разведка» только для привлечения внимания и повыше-
ния продаж, не вкладывая в нее реальный смысл. Если до 2010 г. 
учебные курсы по конкурентной разведке преподавались в еди-
ничных университетах, то с этого момента они начали появлять-
ся более активно, как правило, в рамках уже имеющихся специ-
альностей «Экономическая безопасность» и «Информационная 
безопасность».  

С 2006 г. тема конкурентной разведки включена в про-
грамму подготовки MBA в Высшей школе корпоративного управ-
ления АНХ при Президенте РФ. С 2010 г. Орловский государ-
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ственный университет экономики и торговли начал реализацию 
дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Конкурентная разведка в бизнесе» (на начало 
2019 г. — в заочном формате, общим объемом 546 ч и продол-
жительностью 3,5 месяца). С 2011 г. в МЭСИ открыт бакалаври-
ат по специальности «Информационная безопасность» с направ-
лением изучения «Деловая разведка» (примечательно наличие 
очной формы обучения). С 2012 г. в Уральском государствен-
ном экономическом университете существует заочная магистра-
тура по направлению «Конкурентная разведка в международном 
бизнесе». Стоит отметить, что магистратура УрГЭУ является 
уникальной в своем роде, поскольку здесь конкурентная развед-
ка рассматривается не сама по себе, а в контексте развития ми-
ровой экономики. Проанализировав учебные программы выс-
ших учебных заведений, имеющих государственную аккредита-
цию, можно говорить о том, что конкурентная разведка в каче-
стве отдельной специальности, а не просто курса, присутствует 
в МЭСИ в рамках бакалавриата и УрГЭУ как самостоятельная 
программа в магистратуре [6]. Можно сделать однозначный вы-
вод, что в рамках страны данное направление подготовки разви-
то слабо, что является фактором уязвимости экономики России 
на международных рынках. 

В ближайшие 30 лет потребность мировой экономики  
в профессионалах конкурентной разведки будет только расти. 
Так, например, полагают руководители международного Обще-
ства профессионалов конкурентной разведки SCIP (Society of 
Competitive Intelligence Professionals) [5]. Другими словами, 
складывающиеся в международной бизнес-среде тенденции под-
черкивают актуальную необходимость развития системы про-
фессионального образования по подготовке специалистов в об-
ласти конкурентной разведки.  

Для российской экономики, особенно промышленности, 
агробизнеса, испытывающих активное конкурентное давление 
на внешних рынках, усиливаемое санкциями, профессиональное 
задействование арсенала конкурентной разведки могло бы по-
мочь как в противостоянии, скажем, на уровне «Газпром» — 
«Нафтогаз» или Минфин России — Exxon [4], так и в решении 
конкретных вопросов восстановления или укрепления промыш-
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ленного потенциала отдельных хозяйствующих субъектов или 
регионов страны.  
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Л. М. Капустина 

Международная конкурентоспособность России 
в развитии Индустрии 4.0 

Рассмотрены содержание четвертой промышленной революции, 
новые индустриальные технологии, формирование «умных» фабрик как 
основных субъектов Индустрии 4.0. Поставлена проблема измерения 
готовности и конкурентоспособности стран в развитии Индустрии 4.0. 
На основе анализа данных международных организаций и глобальных 
консультационных компаний определены страны-лидеры по внедрению 
технологий четвертой промышленной революции, место России в рей-
тинге и выявлено отставание РФ в цифровизации промышленности.  
На основе авторского подхода дана оценка конкурентоспособности 
стран по уровню развития Индустрии 4.0 и определены задачи России 
по форсированию процессов новой индустриализации. 

Ключевые слова: Индустрия 4.0; готовность стран к будущему 
производству; «умная» фабрика; индикаторы конкурентоспособности 
стран; цифровизация. 

В научной литературе в целом сформировалось понима-
ние содержания новой индустриализации, основанное в значи-
тельной степени на определении, сформулированном К. Швабом 
в книге «Четвертая промышленная революция» [3]. Важно отме-
тить, что, если Индустрия 3.0 была направлена на автоматиза-
цию отдельных технологических процессов, то Индустрия 4.0 
предполагает взаимодействие виртуальных и физических систем 
производства на глобальном уровне путем синтеза различных 
технологий и использования Интернета вещей. К ключевым 
технологиям новой индустриализации относят, как правило, 
следующие: 

‒ большие данные характеризуются значительным объе-
мом, разнообразием и скоростью обновления, что предполагает 
использование нестандартных методов обработки информации; 

‒ когнитивные технологии применяют для обработки не-
структурированной текстовой информации и автоматизации до-
кументооборота; 

‒ нейротехнологии в Индустрии 4.0 используются для 
развития новых рынков, продуктов, услуг, в сфере управления; 

‒ искусственный интеллект позволяет программными сред-
ствами решать задачи по аналогии с человеческим разумом.  
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По прогнозам, объем мирового рынка искусственного интеллек-
та с 1,38 млрд дол. в 2017 г. увеличится до 59,75 млрд дол.  
к 2025 г.1 Системы распределенного реестра включают блок-
чейн, цифровые валюты, дают новые возможности по отслежи-
ванию финансовых транзакций; 

‒ промышленный Интернет вещей предназначен для ав-
томатизации производства с использованием датчиков. Ожида-
ется, что к 2025 г. мировой рынок Интернета вещей достигнет 
4,3 трлн дол.2; 

‒ облачные технологии представляют собой оперативный, 
дешевый и удобный сетевой доступ к информации, выступают 
основой четвертой промышленной революции. 

Повышение конкурентоспособности России возможно на 
основе использования новых технологий Индустрии 4.0. Соци-
альные медиа, мобильные, аналитические или встроенные устрой-
ства обеспечивают инновации в промышленности, повышение 
качества обслуживания клиентов, оптимизацию операций и со-
здание новых бизнес-моделей [4, с. 6]. 

По оценкам аналитиков Всемирного банка, компании 
General Electric и Всемирного экономического форума, реализа-
ция Индустрии 4.0 может принести мировой экономике допол-
нительный доход до 30 трлн дол. США в период до 2025 г.3  
В России доля цифровой экономики оценивается на уровне 4 %, 
тогда как в США она составляет 11 %, в Китае — 10 %. Наилуч-
шие позиции по уровню цифровизации относительно Европы 
прослеживаются в информационно-коммуникационном секторе 
России, образовании, финансовой сфере и торговле, наибольшее 
отставание от развитых стран — в промышленности и на транс-
порте. В связи с этим в 2017 г. Правительством Российской Фе-
дерации утверждена программа по созданию условий для пере-
хода страны к цифровой экономике. 
                                                      

1 Should We Fear the Robot Revolution? (The Correct Answer is Yes) IMF 
Working paper. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/05/21/ 
Should-We-Fear-the-Robot-Revolution-The-Correct-Answer-is-Yes-44923/. 

2 Digital economy RUSBASE. URL: https://rb.ru/longread/digital-economy-
in-russia/. 

3 Introducing the Digital Transformation Initiative // World Economic Forum. 
URL: http://reports.weforum.org/digital-transformation/introducing-the-digital-trans-
formation-initiative/. 
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По мнению С. Д. Бодрунова и Дж. К. Гэлбрейта, России  
в рамках новой индустриализации нужно решить две задачи:  
1) удешевить ресурсную базу и 2) обновить производственные 
мощности обрабатывающей промышленности [1, с. 89]. Вызо-
вом для российских промышленных предприятий становится 
переход к новой бизнес-модели в условиях масштабного приме-
нения цифровых технологий. Так, создание по инициативе «Рос-
телекома» и «Роскосмоса» Ассоциации содействия развитию 
Промышленного интернета можно считать важным шагом по 
переходу России к цифровой экономике1. 

Основными субъектами новой индустриализации высту-
пают «умные» фабрики, предприятия с высоким уровнем диги-
тализации и автоматизации производственных процессов, поз-
воляющие экономить ресурсы, обеспечивать более высокое  
качество продукции и высокую скорость вывода продукта  
на рынок [5]. Поскольку умное предприятие в Индустрии 4.0 
представляет собой безлюдное компактное производство, то 
наибольшие шансы на успех у тех стран, которые в значительной 
степени роботизировали промышленные предприятия и могут 
быстро интегрировать промышленных роботов в информацион-
ные сети и платформы с использованием искусственного интел-
лекта [2, с. 32]. 

Вместе с тем в научной литературе пока не определены 
однозначные критерии и показатели для измерения трансфор-
мации промышленности страны к Индустрии 4.0 [8, с. 21]. Кон-
курентоспособность 63 стран мира по уровню развития цифро-
вой экономики с 2013 г. оценивает IMD — Международный ин-
ститут развития менеджмента (Швейцария). Методология рас-
чета включает 50 факторов, которые объединены в три группы: 

1) знания (образование и наука, управление талантами); 
2) технология (государственное регулирование, инноваци-

онные технологии, инвестиции в НИОКР); 
3) будущая готовность (внедрение информационных тех-

нологий, приспособляемость к внешней среде, адаптивность 
и гибкость бизнеса).  

                                                      
1 Россия 4.0: четвертая промышленная революция как стимул глобаль-

ной конкурентоспособности. URL: http://tass.ru/pmef-2017/articles/4277607/. 
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Согласно рейтингу 2018 г., в десятку лидеров входят: 
США, Сингапур, Швеция, Дания, Швейцария, Норвегия, Фин-
ляндия, Канада, Нидерланды и Великобритания. Что касается 
России, то она заняла в рейтинге 40-е место из 63 стран, улуч-
шив свои позиции по сравнению с 2017 г. на два пункта1. 

T. K. Sung оценил рейтинг конкурентоспособности стран 
по развитию четвертой промышленной революции, используя 
данные UBS (глобальной компании, оказывающей финансовые 
услуги), WEF (Всемирного экономического форума) и IMD [6]. 
Интегральный показатель трех рейтингов определяет наиболее 
высокую конкурентоспособность в Индустрии 4.0 следующих 
стран: Сингапур, Финляндия, США, Нидерланды, Швейцария, 
Швеция, Норвегия, Великобритания, Дания (см. таблицу). 

Глобальные рейтинги конкурентоспособности стран 
в развитии четвертой промышленной революции [6, p. 43] 

Ранг Страна UBS (2016) WEF (2017) IMD (2017) Среднее 
1 Сингапур 2 1 1 1,3 
2 Финляндия 4 2 4 3,3 
3 США 5 5 3 4,3 
4 Нидерланды 3 6 6 5,0 
5 Швейцария 1 7 8 5,3 
6 Швеция 11 3 2 5,3 
7 Норвегия 8 4 10 7,3 
8 Великобритания 7 8 11 8,3 
9 Дания 9 11 5 8,3 
10 Гонконг 7 12 7 8,7 

На наш взгляд, методический подход T. K. Sung в боль-
шей степени соответствует задаче оценки глобальной конкурен-
тоспособности стран в целом. Поэтому предлагается авторский 
подход к оценке конкурентоспособности новой индустриализа-
ции стран с учетом важнейших технологий четвертой промыш-
ленной революции. Интегральный рейтинг конкурентоспособ-
ности промышленности стран предложено рассчитывать по трем 
индикаторам, характеризующим Индустрию 4.0: 

                                                      
1 IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018. URL: 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-com-
petitiveness-rankings-2018/. 
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1) плотность — число промышленных роботов на 10 тыс. 
занятых в обрабатывающей промышленности стран относитель-
но среднего значения в мире на основе статистических данных 
Международной федерации роботов. Роботы, благодаря интегра-
ции с Интернетом, обеспечивают более высокую гибкость и быст-
рую переналадку оборудования, повышают производительность 
труда, позволяют перейти к кастомизированному несерийному 
производству [7]; 

2) глобальный индекс конкурентоспособности обрабаты-
вающей промышленности, нормированный относительно сред-
него значения индекса по всем странам мира с использованием 
статистических данных исследовательской компании Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited Global Consumer and Industrial Products 
Industry Group, 40 государств1; 

3) индекс готовности к будущему производству, который 
оценивается Всемирным экономическим форумом по 100 странам 
мира. Рейтинг определяет проектная команда ВЭФ, которая 
включает 50 глобальных компаний, 26 правительств государств 
и 30 представителей научной общественности. Индекс рассчи-
тывается по 59 индикаторам, которые характеризуют структуру 
производства, сложность и масштабы национальной промыш-
ленности, технологии и инновации, человеческий капитал, тор-
говлю и инвестиции, институциональное обеспечение, ресурсы 
и др. Готовность означает способность капитализировать в бу-
дущем возможности и умение быстро адаптироваться к не-
известным внешним шокам, при этом драйверы производства 
показывают потенциал трансформации производственных  
систем в условиях четвертой промышленной революции2. 

Результаты расчета конкурентоспособности стран в разви-
тии Индустрии 4.0 представлены на рисунке. 

Согласно расчетам автора, в группу лидеров четвертой 
промышленной революции входят Республика Корея, Сингапур, 
Германия, Япония, США, Швейцария, Канада, Франция, Италия 
и Испания. Россия находится в четвертой десятке стран. 
                                                      

1 Industry 4.0: Are you ready? // Deloitte Review. Issue 22, January 22. 
2 Readiness for the future of Production Report 2018 / World Economic Fo-

rum. URL: https://www.weforum.org/reports/readiness-for-the-future-of-production-
report-2018/. 
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Страны с наибольшей конкурентоспособностью 

в развитии Индустрии 4.0, пунктов 

В заключение отметим, что Индустрия 4.0 означает циф-
ровизацию, компьютеризацию промышленности благодаря раз-
витию четырех основных технологий: возможность обрабаты-
вать большие массивы данных; рост мощности компьютеров  
и развитие облачных хранилищ; появление новых форм взаимо-
действия в системе человек–машина; совершенствование робо-
тотехники за счет подключения к Интернету и трехразмерной 
печати. России, чтобы преодолеть отставание от ведущих инду-
стриальных государств, необходимо обеспечить разработку со-
ответствующей промышленной политики, законодательства по 
решению вопросов занятости высвобождаемых в процессе но-
вой индустриализации человеческих ресурсов, решение вопро-
сов национальной кибербезопасности; поддержать распростра-
нение ключевых технологий Индустрии 4.0; сформировать  
инфраструктуру для создания и развития «умных» фабрик, циф-
ровизации управления и всех отраслей экономики; инвестиро-
вать становление новых отраслей промышленности; совершен-
ствовать сферу образования в направлении развития креативных 
компетенций; выстраивать эффективную транспортную систему 
с применением искусственного интеллекта; внедрять системы 
персонального менеджмента и др. 
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Тенденции формирования грузопотоков 
транспортно-логистической системы 

промышленного региона 
Статья посвящена основным тенденциям формирования грузопото-

ков в территориальном разрезе. Дана характеристика грузопотоков ме-
таллургического, строительного, лесоперерабатывающего, химического, 
агропромышленного комплексов Свердловской области. Приведена 
структура рынка логистических перевозчиков, осуществляющих вспомо-
гательные логистические операции. 

Ключевые слова: логистика; грузопотоки; транспорт; продукция; 
регион. 

В условиях цифровой трансформации экономики России, 
ее ориентации на инновации развитой логистический комплекс 
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является одним из ключевых факторов социально-экономичес-
кого роста. Логистика создает условия для оптимизации внеш-
них и внутренних материальных и нематериальных потоков, со-
путствующих им финансовых и информационных потоков, оп-
тимизацию бизнес-процессов и как следствие — минимизацию 
общих затрат ресурсов. Логистический комплекс обеспечива-
ет единство экономического и информационного пространства 
страны, формирует и интегрирует ее межрегиональные свя-
зи в международное экономическое и информационное про-
странство1. 

В структуре логистического комплекса условно выделяет-
ся логистика грузов, или магистральная логистика, обеспечива-
ющая движение товаров посредством транспортно-логистичес-
кой инфраструктуры федерального, регионального и местного 
уровней.  

Неэффективность транспортно-логистической системы — 
это один из основных факторов, сдерживающих экономический 
рост регионов России. По экспертным оценкам стоимость пере-
мещения грузов на одинаковое расстояние в России в 3 раза 
больше, чем в европейских странах при кратных временных  
затратах.  

Анализ транспортно-логистической системы промышлен-
ного региона, каким является Свердловская область, позволил 
выявить основные грузопотоки в территориальном разрезе. Веду-
щими грузообразующими комплексами промышленности Сверд-
ловской области являются традиционный металлургический сек-
тор (38 %), промышленность строительных материалов (52 %), 
лесоперерабатывающий (6 %), агропромышленный (3 %) и хи-
мический (1 %) комплексы. При этом системообразующими яв-
ляются внутренний и межрегиональный грузопотоки металлур-
гического и строительного комплекса.  

Необходимо отметить, что основные грузопотоки Сверд-
ловской области отличаются высокой грузоемкостью, из-за чего 
структура выпуска промышленности в натуральном выражении 
в значительной степени отличается от структуры выпуска в де-
                                                      

1 Концепция межотраслевой стратегии развития логистического ком-
плекса и оптовой торговли в Свердловской области на период до 2035 года. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/550251006/. 
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нежном выражении. Вторым важным фактором является то, что 
при оценке спроса на услуги транспорта, помимо веса выпуска 
продукции, следует учитывать и вес потребляемого предприяти-
ями сырья, при этом он может не соотноситься с весом выпуска-
емой продукции. Так, для металлургической промышленности 
требуется сырье, вес которого существенно превосходит вес ко-
нечной продукции, а для добычи полезных ископаемых нужны  
в основном машины и топливо, вес которых несущественен.  

Еще более ярким примером подобного дисбаланса в объе-
мах производства в весовом выражении и объемах подвозимого 
сырья является производство электроэнергии на угольных ТЭЦ, 
продукция которых (электроэнергия) не имеет веса, но при этом 
предприятия создают большую нагрузку на транспортную си-
стему. Эти факторы определяют анализ грузопотоков не в де-
нежном, а в натуральном выражении. При этом для обеспечения 
грузовых перевозок необходимо подчеркнуть основную роль 
железнодорожного транспорта.  

Характеризуя структуру грузопотока Свердловской обла-
сти, можно сказать, что превалирующими являются девять ро-
дов грузов, составляющих 90,8 % от общего объема. Наиболь-
ший спрос на перевозки существует со стороны металлургиче-
ского, строительного и топливно-энергетического комплекса, 
прочие производственные комплексы формируют менее 5 % 
спроса.  

Анализ движения грузопотоков свидетельствует о том, 
что внутрирегиональный и межрегиональный грузопотоки ос-
новных потокообразующих комплексов Свердловской области 
осуществляются железнодорожным транспортом. Анализ сло-
жившейся собственной погрузки и выгрузки на железнодорож-
ный транспорт показал, что более 90 % потребностей перевозок 
железнодорожным транспортом определяется 75 крупными  
и средними предприятиями области. 

Характеризуя структуру внутреннего и межрегионального 
грузопотоков, можно сказать, что транспортом общего пользова-
ния с горнодобывающих производств перевозят концентрат, 
флюсы, агломерат и окатыши. Необогащенная руда, как правило, 
перевозке не подлежит, так как сырье добывается на месте. Ме-
таллургические предприятия перевозят готовый прокат, трубы 
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и лом черных металлов. Отправка угля с железнодорожных стан-
ций Свердловской области за последнее десятилетие снизилась 
до 0,86 млн т. При этом прибытие каменного угля на станции 
Свердловской области остается стабильным — на уровне  
20 млн т. 

Основную нагрузку, формируемую предприятиями строи-
тельного комплекса, определяют перевозки инертных материа-
лов и цемента. В структуре внутрирегионального грузопотока 
изменения объемов грузов обеспечиваются за счет изменений 
добычи полезных ископаемых в районах их залегания, напри-
мер, в Качканаре, Асбесте, Североуральске, Краснотурьинске, 
Серовском и Режевском районах.  

Особенности формирования грузопотоков химического 
производства заключаются в следующем. Наиболее грузоемкое 
химическое производство сконцентрировано в городах Ревда, 
Верхняя Тура и Нижний Тагил. Вместе с тем значительная доля 
промышленности химического комплекса сосредоточена в Ека-
теринбурге и его пригородах (Арамиль, Березовский). Произ-
водства фармацевтической промышленности, помимо Екатерин-
бурга, расположены в Березовском, Новоуральске и Ирбите. 
Наибольший выпуск химической продукции в пересчете на вес 
обеспечивают предприятия металлургического комплекса ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» и ОАО «Святогор», 
выпускающие 1,1 млн т серной кислоты и десятки тысяч тонн 
химических соединений натрия. Более 100 тыс. т химической 
продукции выпускает ОАО «Уралхимпласт». Грузоемкостью 
отличаются предприятия по производству резинотехнических 
изделий, шин и упаковки. 

Анализ производства основных видов химической продук-
ции и объемов их перевозок позволяет утверждать, что большая 
часть спроса на перевозки готовой продукции также удовлетво-
ряется железнодорожным транспортом, в частности, им перево-
зится серная кислота, составляющая бо́льшую часть химической 
продукции. 

Машиностроение не формирует существенных грузопото-
ков в силу того, что наиболее металлоемкие изделия относятся  
к производству готовой металлической продукции. Железнодо-
рожные вагоны как наиболее грузоемкая продукция отрасли  
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не нуждаются в перевозках и уходят к потребителю своим хо-
дом. Машины, станки, двигатели и сельскохозяйственные ма-
шины перевозятся на железнодорожных платформах, при этом 
объем данных перевозок невелик и составляет около 0,2 % от 
общего объема перевозок. 

Вместе с тем машиностроение предъявляет наиболее жест-
кие требования к качеству транспортного обслуживания, такие 
как ритмичность, надежность и скорость. Именно этими факто-
рами обусловлен переход машиностроительных предприятий на 
обслуживание автомобильным транспортом. 

Анализ территориального распределения грузопотока по-
казывает выраженное преобладание грузов в западном направ-
лении над восточным в среднем в 2,5 раза. Это объясняется 
движением транзитного грузопотока в западном направлении, 
большая часть которого состоит из каменного угля. Межрегио-
нальный грузопоток проходит через все субъекты РФ, облада-
ющие развитой железнодорожной сетью.  

В целом анализ внутреннего и межрегионального грузо-
потока, осуществляемого железнодорожным видом транспорта, 
свидетельствует о том, что наибольшая доля грузопотока обла-
сти связана с предприятиями металлургического и строительно-
го комплексов. Являясь потребителями грузоемкого сырья, дан-
ные предприятия формируют существенный грузопоток со сто-
роны Ханты-Мансийского АО, Тюменской, Кемеровской и Че-
лябинской областей, Пермского края и Казахстана. 

Второй вектор анализа движения грузопотоков Свердлов-
ской области предполагает оценку грузопотоков, осуществляе-
мых автомобильным транспортом. Наибольшая доля в формиро-
вании грузопотоков автомобильного транспорта приходится на 
предприятия строительного, агропромышленного и лесопромыш-
ленного комплексов, прочие производственные комплексы фор-
мируют менее 20 %. Наибольший объем перевозок автомобиль-
ным транспортом отмечается в Екатеринбурге (35 % от общего 
объема перевозок автотранспортом), Богдановиче (16,2 %) и Рев-
де (7,5 %). Сложившиеся объемы грузоперевозок объясняются 
территориальным размещением предприятий строительного, аг-
ропромышленного и лесопромышленного комплексов.  

Изучая грузопоток агропромышленного комплекса, можно 
обозначить тенденцию к перераспределению его с железнодо-
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рожного на автомобильный вид транспорта. Отправление продо-
вольственных грузов по железной дороге сократилось в 2,8 раза, 
снижение объема перевозок отмечается по всем группам продо-
вольственных грузов, но в особенности по комбикормам.  

Выпуск продукции пищевой промышленности оценивает-
ся в 2,3 млн т, она большей частью перевозится автомобильным 
транспортом. Перевозки сельхозпроизводителей и вывоз про-
дукции от предприятий пищевой промышленности автотранс-
портом составляют от 8,8 млн т, что более чем в девять раз 
больше, чем перевозки железной дорогой. Из того, что объем 
выпуска агропромышленного комплекса и пищевой промыш-
ленности в натуральном выражении остается практически неиз-
менным, следует, что снятая с железной дороги нагрузка легла 
на автомобильный транспорт, что приводит к удорожанию пе-
ревозки, увеличению нагрузки на автодорожную сеть, во мно-
гом способствуя увеличению затрат на создание соответствую-
щей инфраструктуры. 

Формирование грузопотока в рамках лесопромышленного 
комплекса происходит под воздействием следующих факторов. 
По данным, приведенным в Стратегии развития лесоперерабаты-
вающего комплекса Свердловской области на период до 2020 г., 
лесные земли занимают 15,4 млн га с общим запасом древесины 
около 2,1 млрд куб. м1. Несмотря на богатые запасы древесины, 
существенную роль в ее освоении играют возможности вывозки 
леса. По данным Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области, в последние годы всеми пользователями леса вы-
рубается 7,8−8,5 млн куб. м древесного сырья. Именно этот по-
казатель — фундамент для определения спроса на перевозки со 
стороны лесозаготовительного комплекса. Размещение данных 
предприятий тяготеет к районам произрастания сырья.  

Особенность перевозок в лесозаготовительной промыш-
ленности в том, что в основном они осуществляются по дорогам 
необщего пользования, а поэтому не учитываются в статистике 
перевозок.  

                                                      
1 Стратегия развития лесопромышленного комплекса Свердловской 

области на период до 2020 года. URL: http://economy.midural.ru/sites/default/ 
files/files/documents/lesoprom_kompl.pdf. 



 64 

Стратегия развития лесоперерабатывающего комплекса 
Свердловской области также отмечает, что разреженная дорож-
ная сеть является одной из главных проблем лесного сектора 
экономики. При этом справедливо подчеркивается, что разви-
тию дорожной сети препятствуют пробелы в законодательстве. 
Нет четко определенных понятий права собственности на лесо-
возные дороги и механизмов консолидации различных источни-
ков финансирования лесовозных дорог. 

Характеризуя структуру рынка логистических посредни-
ков во вспомогательных логистических операциях, специализи-
рующихся на основных грузо- и пассажиропотоках, можно сде-
лать вывод, что высококонкурентным является рынок перевозок 
пассажиров автомобильным транспортном, в сегментах желез-
нодорожных, водных и воздушных перевозок функции логисти-
ческих посредников выполняют высококонцентрированные 
структуры. Железнодорожные перевозки осуществляет ОАО 
«РЖД», перевозки водным транспортном не распространены  
в Свердловской области, только на востоке есть организованный 
перевозчик данным видом транспорта — «Тавдинский реч-
флот», авиаперевозки преимущественно выполняет ОАО «Аэро-
флот» и ряд локальных перевозчиков. Такая структура вызвана 
высокими инвестиционными затратами для осуществления дея-
тельности на указанных рынках. 

Таким образом, среди основных тенденций, характеризу-
ющих распределение основных грузопотоков региона по видам 
транспорта, можно выделить снижение роли железнодорожного 
транспорта и возрастание роли автомобильного. Данная тенден-
ция обусловлена в первую очередь ростом автомобилизации 
населения и снижением роли железнодорожного транспорта  
в грузоперевозках продукции агропромышленного, строитель-
ного и лесопромышленного комплексов. Вместе с тем стоит от-
метить, что движение потоков автомобильным транспортом 
имеет существенные проблемы. Сравнительная стоимость пере-
возки превышает альтернативную стоимость движения потока  
железнодорожным транспортом, что во многом объясняется 
низкой концентрацией транспортно-логистических компаний на 
данном рынке. При этом все грузообразующие комплексы про-
мышленности Свердловской области дают достаточный уровень 
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динамики объемов производства, что позволяет говорить о необ-
ходимости стратегических мероприятий по формированию 
транспортно-логистической системы области в соответствии со 
сценарными условиями развития. 

А. В. Курдюмов 

Реиндустриализация и цифровизация АПК России: 
основа обеспечения продовольственной безопасности1 

Раскрываются вопросы повышения продовольственной безопасно-
сти России в контексте реиндустриализации — повышения уровня тех-
нологического развития производственной базы АПК, в том числе уве-
личения темпов модернизации. Проанализированы научно-технические 
результаты в решении существующих проблем обеспечения эффектив-
ного функционирования АПК. Сформулированы предложения по ком-
плексной цифровизации АПК России и прогнозные показатели. 

Ключевые слова: реиндустриализация; цифровизация; АПК; про-
довольственная безопасность; сельское хозяйство. 

На современном этапе развития с учетом внешних вызо-
вов и угроз, а также обеспечения выполнения задачи перехода 
экономики России на качественно новый уровень наблюдаются 
кризисные явления, сопровождающиеся ухудшением социаль-
но-экономического положения значительной части населения.  

Процесс развития современного информационного обще-
ства происходит от макро- до микроуровня, что обуславливает 
структурную трансформацию как на уровне предприятий с об-
разованием новых организационных форм и их производствен-
ных ресурсов, так и отраслей в целом. Поэтому формирование 
комплексной информационно-цифровой инфраструктуры с внед-
рением современных технологий, включая информационно-циф-
ровые системы, робототехнику, повысит эффективность. 

Согласно отечественным и международным отчетам по 
вопросам продовольственной безопасности, проблема голода 

                                                      
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-010-00886 «Комплексное экономико-правовое исследо-
вание повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации в условиях развития и интеграции информационно-циф-
ровых систем». 
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и недоедания в Российской Федерации остро не стоит на повест-
ке [3]. Однако следует отметить присутствие определенной 
напряженности в экономической и физической доступности про-
довольствия. 

В целях минимизации и предотвращения макроэкономи-
ческих рисков, обусловленных снижением инвестиционной при-
влекательности отечественного сектора экономики и конкурен-
тоспособности отечественной продукции, следует уделить осо-
бое внимание повышению эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, ликви-
дации ценовых диспропорций на сельскохозяйственных товар-
ных рынках, созданию новых технологий, в том числе за счет 
развития научного потенциала. 

Снижение технологических рисков возможно за счет ре-
индустриализации — повышения уровня технологического раз-
вития производственной базы, в том числе увеличения темпов 
модернизации АПК и антимонопольного регулирования на ма-
териально-технические ресурсы [2]. 

В рамках развития парадигмы цифровой экономики  
в сельском хозяйстве следует учитывать социально-экономичес-
кие особенности и предусмотреть решение вопросов высвобож-
дения рабочей силы, их трудоустройства и других социальных 
вопросов [1]. Соблюдение баланса занятости в сельском хозяй-
стве и внедрения информационно-коммуникационных систем 
остается на повестке государства, бизнеса, научного сообщества 
и граждан. 

Для обеспечения стабильного роста производства сель-
скохозяйственной продукции и нивелирования угроз принята 
Федеральная научно-техническая программа развития сельского 
хозяйства до 2025 г., в рамках которой ожидается снижение 
уровня импортозависимости и увеличение на 30 % доли высоко-
технологичных сельхозпроизводителей в отрасли. 

Реализация комплекса мер позволит обеспечить переход 
к высокопродуктивному и экологичному сельскому хозяйству, 
внедрению систем рационального использования средств защи-
ты в растениеводстве и животноводстве, хранение и эффектив-
ную переработку сельскохозяйственной продукции, создание 
безопасных и качественных продуктов питания. 
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Следует отметить дополнительные риски реализации Фе-
деральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства до 2026 г. ввиду зависимости от средств финансиро-
вания в объеме 36,7 млрд р. за счет государственных программ: 
«Развитие науки и технологий на 2013−2020 годы» — 3,3 млрд р. 
до 2026 г. (ФАНО России); «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013−2020 годы» — 4,7 млрд р. (ФАНО России)  
и 9,5 млрд р. (Минсельхоз России); «Развитие образования на 
2013−2020 годы» — 7,4 млрд р. до 2026 г. (Минобрнауки Рос-
сии); «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» — 11,75 млрд р. до 2026 г. (Минпромторг России).  

Отметим основные современные тренды отечественного 
АПК: роботизация производства, селекция и генетика, информа-
тизация [4]. 

Важная роль принадлежит научному сообществу в реше-
нии существующих проблем обеспечения эффективного функ-
ционирования АПК, которое должно быть обеспечено соответ-
ствующими условиями для формирования и внедрения конку-
рентоспособных научно-технических результатов в националь-
ную хозяйственную систему [5]. 

Структура инвестиций по объектам интеллектуальной 
собственности представлена на рисунке. 

В структуре инвестиций по объектам интеллектуальной 
собственности за период с 2013 по 2016 г. наблюдаются струк-
турные изменения: снижение финансирования на разведку недр 
и оценку запаса полезных ископаемых на 8 % (в 2016 г. 30,5 %), 
научные исследования (разработки) — на 7 % (в 2016 г. 16,3 %); 
рост на 17 % — программное обеспечение, базы данных  
(в 2016 г. 45,8 %). 

Использование информационно-цифровых систем в агро-
промышленном комплексе России ранее ограничивалось приме-
нением компьютеров и программного обеспечения в основном 
для управления финансами, статистической отчетности и отсле-
живания коммерческих сделок.  

В 2016 г. в структуре инвестиций в основной капитал по 
сельскому хозяйству привлеченные источники финансирования 
составляют 42 %, из них бюджетные — 3,9 %, большая доля  
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которых за счет федерального бюджета — 2,3 %. Доля финанси-
рования научных исследований и разработок за счет привлечен-
ных источников составляет 46,4 %, из них бюджетные — 32,1 %, 
большая доля которых за счет федерального бюджета — 31,1 %. 

В 2016 г. в структуре инвестиций в основной капитал по 
сельскому хозяйству доля иностранной собственности составила 
2,8 %, в финансировании научных исследований и разрабо-
ток — 3,4 %. 

Анализ факторов, ограничивающих инвестиционную дея-
тельность организаций с 2010 по 2016 г., показал структурные 
изменения. Наибольшие свои значения на 2016 г. достигли по-
казатели по недостатку собственных финансовых средств — 
61 %, неопределенности экономической ситуации в стране — 
61 %, высокий процент коммерческого кредита — 56 % и инве-
стиционные риски — 50 %. Наблюдается рост за исследуемый 
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период по таким факторам, как неудовлетворительное состояние 
технической базы — 17 % (в 4 раза), несовершенная норматив-
но-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы, на 
17 % (в 3,7 раза), неопределенность экономической ситуации  
в стране на 29 % (в 1,9 раза), сложный механизм получения  
кредитов для реализации инвестиционных проектов на 31 %  
(в 3,2 раза), инвестиционные риски на 27 % (в 2 раза), высокий 
процент коммерческого кредита — 25 % (в 1,8 раза), низкая 
прибыльность инвестиций в основной капитал на 9 % (в 1,8 ра-
за), недостаточный спрос на продукцию на 8 %.  

Затраты на технологические инновации организаций в про-
изводстве пищевых продуктов за период 2010−2016 гг. возрос-
ли, из них продуктовые инновации в 4 раза, процессные иннова-
ций в 2 раза. 

Динамика роста объемов отгруженных инновационных 
товаров, работ и услуг организаций по производству пищевых 
продуктов в обрабатывающем производстве отрицательная, что 
свидетельствует об отставании сельского хозяйства от других 
отраслей.  

Использование цифровых технологий в сельском хозяйстве 
для мониторинга сельскохозяйственных культур, домашнего 
скота и различных элементов сельскохозяйственного процесса 
происходит точечно и на уровне отдельных хозяйств.  

За счет комплексной цифровизации АПК России и внед-
рения технологий IoT будут достигнуты следующие показатели: 

‒ в разы снижена торговая наценка на продукты питания  
в оптово-розничном звене без ухудшения качества продукции; 

‒ в разы увеличен объем потребления продуктов питания 
в России в натуральном выражении; 

‒ внедрены элементы автоматизированного управления 
ресурсами и снижено влияние человеческого фактора на всех 
этапах производства сельскохозяйственной продукции; 

‒ кратно повысится производительность труда в сельском 
хозяйстве и снизится себестоимость производимой продукции 
за счет ускорения процесса доставки продукции конечному по-
требителю и повышения уровня механизации и автоматизации 
фермерских и индивидуальных хозяйств. 
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При текущей экономической ситуации в России цифрови-
зация способна кардинально повлиять на снижение себестоимо-
сти и конечных цен на продукцию АПК, повысить прибыль  
и конкурентоспособность как конкретных предприятий, так  
и аграрной отрасли в целом за счет сквозной автоматизации 
процессов.  
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Человек, образование 
и цифровые технологии 

в условиях новой индустриализации 

В. К. Терзиев 

Социальная политика на рынке труда 
как теория и практика в Болгарии 

В статье социальная политика страны рассматривается как сово-
купность конкретных мероприятий, направленных на регулирование со-
циальных отношений между субъектами, различными по своему соци-
альному статусу. 

Ключевые слова: социальная политика; рынок труда; практика;  
социальная программа; социальная эффективность; экономическая  
эффективность; Болгария. 

Социальная политика страны — это совокупность кон-
кретных мероприятий, которые направлены на регулирование 
социальных отношений между различными по своему социаль-
ному положению субъектами. Этот подход к пониманию соци-
альной политики называют еще функциональным подходом,  
и, по сути, он рассматривает социальную политику как деятель-
ность по регулированию отношений равенства или неравенства 
в обществе. Он дает возможность искать неравенство в эконо-
мических позициях индивидов в отношении права собственно-
сти, труда и условий труда, распределения доходов и потребле-
ния, социального страхования и здравоохранения и находить ис-
точники этих неравенств и их социальную оправданность или 
неоправданность. 

Характерной чертой этой политики является социальная 
работа (деятельность). Термин «социальная работа» означает  
и вид профессии, и систему специализированных учреждений,  
и все более разнообразные практики, которые для того, чтобы 
быть эффективными, должны использовать интегрированные 
знания фундаментальных наук о человеке и общественных  
группах, а также и об обществе в целом.  
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В Болгарии понятие социальной работы объединяет в себе 
нескольких моментов — она является интегративной деятельно-
стью, отдельной наукой и практикой, вспомогательной профес-
сией, занимает свою собственную конкретную область деятель-
ности, содержит «формы социальной интервенции», направлен-
ной на индивида, семью, группу или сообщество с целью воспи-
тания и перевоспитания, социализации и неприкосновенности, 
интеграции и реинтеграции, адаптации и реадаптации. Она рас-
сматривается как целостная интегральная система. Ее основная 
цель связана с профилактикой, решением социальных проблем 
и преодолением рисков в отношении личности. 

Основными проблемами социальной работы с точки зре-
ния деятельности общества, государственной деятельности как 
неотъемлемой части социальной, институциональной и полити-
ческой жизни являются: несвоевременное и неправильное ока-
зание помощи или услуг нуждающимся лицам, семьям, домохо-
зяйствам, социальным группам; несоответствие европейским 
стандартам и критериям при осуществлении социальной работы, 
учитывая наши национальные традиции и опыт; отсутствие ко-
ординации и согласованности социальной работы по видам, 
формам, иерархическим уровням; отсутствие взаимодействия 
(общения, диалога) между социальными работниками и клиен-
тами (группами) в отношении гуманизма, демократичности  
и соблюдения этики; отсутствие профессиональной квалифика-
ции (знаний, навыков, опыта) социальных работников и лиц по 
оказанию помощи нуждающимся. В общих чертах конкретные 
индикаторы могут быть определены по-разному и в различном 
порядке, но во всех случаях их объединяет социальная эффек-
тивность процесса. 

Исследование социальной эффективности процесса соци-
альной работы является довольно сложной и в некоторых случа-
ях почти неисполнимой задачей. 

Говоря об эффективности как о ключевом понятии в лю-
бой общественно-экономической деятельности, традиционно 
акцент ставится на экономическую эффективность, которая про-
является в зависимости «затраты — эффекты (выгоды)». И так 
как любая общественная деятельность осуществляется путем 
использования все более ограниченных ресурсов, поэтому под-
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ход к ней должен быть как к экономической деятельности. Тем 
более, что экономической деятельностью считается «любая це-
ленаправленная деятельность, при которой ограниченные ресур-
сы распределяются и комбинируются в различных вариантах, 
причем при этом возможна максимизация эффекта или миними-
зация затрат» [5, с. 98]. На передний план выходит соотношение 
затрат и выгод от данного ресурса или сочетания данных ресур-
сов для достижения определенной, заранее фиксированной цели 
и на этой основе постижение рационализации управленческих 
решений. В этом смысле зависимость «затраты — выгоды» мо-
жет быть использована как «способ планирования; как инстру-
мент для принятия решений и как среда для исторического до-
кументирования принятых решений» [4, с. 214]. 

Этот фундаментальный принцип, характеризующий эко-
номическую эффективность, представляет собой одну сторону 
процесса изучения эффективности деятельности. Но любая дея-
тельность по своей природе является социальной и обуславли-
вает необходимость измеримости социальных эффектов. В связи 
с этим в последние годы все больше и больше обсуждается по-
нятие социальной эффективности. В отличие от экономической, 
социальная эффективность не имеет настолько прямого харак-
тера, относится к более сложной категории и трудно поддается 
одномерному выражению [8, с. 56−87]. 

Продолжительное время сама постановка проблемы соци-
альной эффективности рассматривается в социологии и в эко-
номике как дискуссионная. До сих пор не найдено однозначного 
и общепринятого определения понятия «социальная эффектив-
ность». Существует достаточно много разработок монографиче-
ского характера, авторы которых пытаются исследовать соци-
альную эффективность различных видов деятельности, в том 
числе и управленческой. Прежде всего, большинство авторов 
разрабатывают понятие социальной эффективности, определяют 
критерии и методы ее оценки в зависимости от целей обще-
ственного производства.  

В качестве классического труда по проблемам социальной 
эффективности можно считать монографию болгарского учено-
го М. Маркова. По его словам, эффективным является то, что 
приводит к результату, к эффекту (с лат. effectus — действие, 
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исполнение и afficio — действую, исполняю) — эффективный 
значит деятельный [1]. 

Популярной моделью для оценки эффективности высту-
пает зависимость «ресурсы — затраты — результат», характер-
ной особенностью которой является выделение роли ресурсной 
обеспеченности и затрат для повышения эффективности управ-
ленческой деятельности.  

В модели эффективной организации Р. Лайкерта опреде-
ляются следующие три группы факторов [6; 7; 10]: 

‒ внутриорганизационные факторы, включающие в свой 
состав формальную структуру организации, экономическую 
структуру и социальную политику, профессионально-квалифи-
кационный состав персонала; 

‒ промежуточные переменные, к которым относятся чело-
веческие ресурсы, организационный климат, методы принятия 
решений, уровень доверия к руководству, средства стимулиро-
вания и мотивации к деятельности; 

‒ результатные переменные, такие как рост или падение 
производительности труда и доходов, степень удовлетворения 
спроса потребителей и т. д.  

Другая точка зрения связывает эффективность государ-
ственной деятельности с наличием или отсутствием оптималь-
ной парадигмы административно-политического управления. 
Речь идет о противопоставлении традиционной технократиче-
ской парадигмы политического управления новой — партисипа-
тивной. 

Как правило, авторы непосредственно связывают эффек-
тивность государственной деятельности с наличием в ней эле-
ментов бюрократии, фактически служащей обществу [6; 7; 10]. 
А это бюрократия, которая находится под реальным контролем 
общества, выражает интересы общественного прогресса, является 
минимальной по количественным и качественным параметрам.  

Это утверждение основано на внутреннем противоречии 
бюрократии широким общественным целям, ради которых она 
создается, и ее тесно корпоративных интересов, имеющих тен-
денцию к доминированию.  

По мнению некоторых авторов, критерии эффективности 
социального управления заключаются в следующем: в степени 
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соответствия направления, содержания и результатов от дея-
тельности управленческих структур и тех ее параметров, кото-
рые определяются функциями и статусом; законности решений 
и действий, соответствующих управленческим структурам  
и пользователям (реципиентам, бенефициарам); реальности вли-
яния управленческой деятельности на состояние и развитие объ-
ектов управления; глубине учета и выражения управленческих 
решений и их влияния на конкретные и комплексные потребно-
сти, интересы и цели людей; характере и объеме прямых и «об-
ратных» связей с бенефициарами, или, иначе говоря, — в демо-
кратизме деятельности; степени авторитетности решений и дей-
ствий управленческих структур; правдивости и целесообразно-
сти информации, передаваемой управленческим структурам  
и бенефициарам; влиянии управленческой деятельности в от-
ношении внешней среды.  

Любое действие, любое социальное явление или качество, 
в том числе и социальная эффективность, характеризуются ко-
личественной и качественной стороной. И хотя эти две стороны 
объекта существуют неразрывно в единстве и взаимосвязи, тем 
не менее это разные характеристики окружающей нас социаль-
ной действительности. В научной литературе принято качествен-
ную сторону полученного результата (эффекта) обозначать тер-
мином «критерий», а количественную — термином «показатель 
эффективности».  

В других исследованиях предлагается другая трактовка 
термина «критерий социальной эффективности», где он рас-
сматривается с точки зрения взаимосвязи между количествен-
ной и качественной определенностью изучаемого и оцениваемо-
го объекта. С количественной стороны критерий выступает как 
способ, инструмент, эталонная мера для движения к желаемому 
результату, а с качественной — как возможность для выделения 
«положительных сторон, формы движения в пространстве  
и времени».  

Независимо от всех различий в понимании термина «кри-
терий», в обозначенных подходах наблюдается смысловое един-
ство. Кроме того, их синтез дает новое, более глубокое понима-
ние социальной природы социальной эффективности.  

Таким образом, «показатель эффективности» (количествен-
ный критерий) фиксирует объективированную и интегральную, 
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главным образом, количественно выраженную (например, с точ-
ки зрения натурального объема социальных благ и временного 
интервала их обеспечения) оценку постижений социальной си-
стемы любого ранга.  

«Критерий эффективности» (качественный критерий)  
в большей степени ориентирован на исследование внутренних 
механизмов для достижения данного результата, включая  
степень ограниченности и так называемую активизацию челове-
ческого фактора как условие саморазвития, эффективной дея-
тельности, социальной цены достижений, степени ограниченно-
сти и т. д.  

Это различие является очень важным для разработки си-
стемы оценки социальной деятельности.  

Несмотря на то, в какой степени выражается эффектив-
ность функционирующей и развивающейся социальной систе-
мы, она всегда результат действия всех факторов, влияющих на 
систему в их совокупности, являющейся интегративной резуль-
тативностью. При этом важно подчеркнуть, что, независимо, 
насколько экстраординарной и эффективной будет деятельность 
отдельно взятых факторов в социальной системе, ее высокая 
эффективность может быть обеспечена только соответствующим 
качеством системного социального взаимодействия. Это прояв-
ляется как ее неотменяемое органическое свойство, служит как 
общий алгоритм и универсальный мотивационный механизм де-
ятельности в отношении всех факторов в данной системе.  

Зависимость между экономической и социальной эффек-
тивностью является сложной. В основе роста экономической 
эффективности, как правило, заложен методический принцип, 
согласно которому реализация социальной программы сама по 
себе должна стать катализатором для эффективного экономиче-
ского развития.  

Рассмотрение проблемы социальной эффективности в за-
висимости от представлений общественного развития и его иде-
ала порождает дополнительные трудности. В тех случаях, когда 
количественное измерение социального эффекта затруднено  
в качестве единственного надежного критерия для его оценки 
может служить только степень приближения к цели, к реализа-
ции этих ценностей, которые она предусматривает. 
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В ряде разработок рассматривается преимущественно со-
держательная сторона понятий «социальный эффект» и «соци-
альная эффективность». Как правило, авторы публикаций со-
глашаются с тем, что социальный эффект представляет собой 
определенный социальный результат, целеполагающую деятель-
ность, проведенную в жизнь, исходя от экономических решений.  

При этом в одних случаях он означает «что-то такое, что 
связано с развитием человека», что «формирует новые черты 
образа жизни и деятельности, как индивидуальной, так и кол-
лективной, свидетельствует о повышении социальной активно-
сти, оказывает помощь для полного развития личности и форми-
рования нового типа работника». В другом случае рассматрива-
ется как «результат, отвечающий целям общественного разви-
тия». В третьем случае — как «степень повышения социально- 
психологического или санитарно-гигиенического комфорта чело-
века». В последних случаях фактически имеется в виду не соци-
альный результат как таковой, а эффективность, т. е. соотноше-
ние между результатом и целью, исходное и последующее  
состояние социальной комфортабельности [6; 7; 10]. 

Некоторые авторы связывают социальную эффективность 
экономики с проблемой эффективности. В экономике и социо-
логии дискуссионным является даже вопрос о правомерности 
такого понятия, как «социальная эффективность» (в отличие от 
более или менее ясного экономического максимума продукции 
при минимальных затратах).  

Те ученые, которые считают это понятие правомерным, 
пытаются дать ему более конкретное определение. В частности, 
критерием социальной эффективности является степень реше-
ния назревших социальных проблем в минимальные сроки  
и с минимальными затратами для общества. Указанное опреде-
ление носит дискуссионный характер, потому что разработка 
критерия оптимальности в социальной сфере значительно бы 
продвинула вперед и понимание критериев социальной эффек-
тивности, какой является и окончательная формулировка для 
получения этого понятия [2; 3]. 

Постановка вопроса об оптимальности социальной дея-
тельности как интегрального критерия ее эффективности пер-
спективна именно из-за сложности каждого социального объек-
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та, его зависимости от множества переменных, а также наличия 
многовекторных внутрисистемных противоречий.  

Вопрос о критериях оптимальности (оптимума) важен 
теоретическим результатом оптимизации национальной эконо-
мики. В общем виде критерии оптимальности в экономике 
определяются как особые экономические и математические мо-
дели, выражающие общественные настроения. Иначе говоря, 
они представляют собой разновидность формализации целей 
экономического развития в виде аналитической, и в этом смыс-
ле априорно указанной функции.  

Дискуссионной является и проблема соотношения опти-
мальности и эффективности. Одна группа экономистов на самом 
деле их отождествляют, а другие пытаются разделить эти поня-
тия. Здесь необходима целенаправленная научно-исследова-
тельская работа. Пока ясно одно: между критериями оптималь-
ности и эффективности безоговорочно существует самая тесная 
связь, при этом теоретическая отчетливость в данном отноше-
нии позволяет достичь значительных успехов в объективной 
оценке последствий реализации планов, программ, проектов  
и решений. Очевидно, что, например, социальная эффективность 
может рассматриваться узко прагматически, как самый лучший 
результат решения актуальной социальной проблемы. В рамках 
широкого социального подхода учитываются стратегические  
и долгосрочные последствия, принимаемые меры.  

Эффективность можно рассматривать не только как явле-
ние экономической сферы. Более того, она является относитель-
но самостоятельным социальным феноменом. В ее основе лежит 
изучение многостепенной структуры элементов, ценностных 
критериев и показателей. В них фиксируются результативность 
социальных программ и мероприятий, деятельность различных 
групп населения, социальные последствия от реализации эконо-
мических, научных и технических проектов. Показатели соци-
альной эффективности рассматриваются как инструменты для 
оценки реализации интересов и потребностей общества, госу-
дарства, коллектива и личности.  

Эффективность как социальный феномен представляется 
в виде качественно-количественной характеристики максималь-
ного развития человеческих ресурсов, формы социальной жиз-
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недеятельности и управления обществом с учетом минимальных 
социальных, политических, экономических и нравственных за-
трат. Этот подход позволяет рассматривать социальную эффек-
тивность как универсальный подход для выражения степени ре-
зультативности позитивного и негативного функционирования  
и развития социальных институтов и процессов. При этом ши-
роко известный принцип социальной эффективности выходит за 
рамки данного соотношения, так как он учитывает и объединяет 
еще несколько наиболее важных аспектов эффективности соци-
альной деятельности. Речь идет об ориентации социальной  
эффективности на достижение общественно значимых, законо-
дательно направленных целей развития объекта социального 
управления, об оценке последовательности и реальной степени 
приближения к желанным общественным интересам в порядке 
«саморазвития» системы, об ориентации на качество управлен-
ческой деятельности. Эти аспекты измерения социальной эффек-
тивности должны закономерно находить отражение в построе-
нии общей модели или принципов социальной эффективности.  

Анализ проблемы социальной эффективности показывает, 
что в процессе появления и развития данной науки эта проблема 
закономерно получает должное внимание в контексте различ-
ных систем управления. В частности, следует подчеркнуть важ-
ность этого контекста по отношению к системе государственного 
и местного управления социальных сфер общества. Публичный 
характер этих систем подразумевает их ограничение в своей де-
ятельности в смысле социального эффекта и детерминирующего 
его качества и социальной эффективности в широком диапазоне 
социальных потребностей и целей. Из-за этого социальная эф-
фективность государственной системы управления объективно 
требует применения полимодального многопараметрического 
подхода к ее измерению. Существенной является и связь целого 
комплекса социально-эффективного государственного управле-
ния с социальной безопасностью страны в целом, а также с каж-
дым регионом и территорией в их самостоятельности.  

При определении комплексной оценки эффективности со-
циальных программ целесообразно отметить следующее: 

‒ оценка эффективности социальных программ должна 
рассматриваться в смысле качественных и количественных по-
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казателей: количественный показатель выражается в натураль-
ном объеме социальных благ, а также и как материальные затра-
ты для их получения, а качественный показатель или критерий 
отражает внутренние механизмы достижения данного результа-
та, качество организационной и управленческой системы, си-
стемных норм и ценностей, норм права, на основе которого дея-
тельность в данной социальной системы считается эффективной 
или нет; 

‒ при оценке программ необходимо учитывать и их эко-
номическую и социальную эффективность. Экономическая эф-
фективность выражается в том, что реализация социальной про-
граммы сама по себе должна стать катализатором для эффек-
тивного экономического развития. Средства, потраченные  
обществом для удовлетворения социальных потребностей, в ре-
зультате должны вернуться в виде повышенной социальной  
и трудовой активности; 

‒ степень достижения социальной эффективности опреде-
ляется позицией движения к общественно значимой цели, кото-
рая содержательно раскрывается как состояние максимально 
полной реализации потребностей человека и самореализации 
его сущностных сил, иначе говоря, его личности, что реализует-
ся, прежде всего, путем создания достойных для человека усло-
вий жизни и развития.  

Из-за конечной сложности при отчетности и оценке стра-
тегических и долговременных последствий социальных меро-
приятий в рамках широкого социального подхода при определе-
нии социальной эффективности мы рассматриваем социальную 
эффективность осуществляемых государством программ в прак-
тическом смысле. А это предполагает высокую результатив-
ность при решении конкретной социальной проблемы. Оценки 
эффективности социальных программ в данном случае сводятся 
к задаче оптимизации социальной управленческой деятельности 
в процессе решения конкретных социальных программ, исполь-
зуя программный подход. Это больше, чем когда-либо требует 
определения критериев эффективности социальных программ  
и на их основе применения соответствующих оценочных ме-
тодик [9]. 
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Д. Н. Ядранский 

К вопросу об оценке целесообразности 
замены живого труда 

Статья рассматривает в качестве важнейшего аналитического пока-
зателя для анализа эффективности замены живого труда овеществлен-
ным категорию «персонал как нематериальные нематериальный актив». 
Предметом статьи являются противоречия, возникающие в процессе 
оценки эффективности замены живого труда. Изменение логического 
подхода позволит определить степень влияния материальных и специ-
фических нематериальных активов на хозяйственную деятельность 
предприятия. Предложена логическая схема анализа.  

Ключевые слова: эффективность; фактор; продуктивность; персо-
нал; нематериальные активы; материальные активы; труд. 

Большинство современных предприятий нацелено на мак-
симальную автоматизацию и замену ручного труда машинным. 
Соглашаясь в целом с целесообразностью такой замены, можем 
констатировать, что данная целесообразность присутствует в пла-
не снижения рисков от возможных действий персонала. Однако 
подобные действия не всегда приводят к росту совокупной эф-
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фективности экономической системы. По нашему мнению, такая 
ситуация связана с тем, что подобные замены в большей мере 
определяются общим управленческим трендом и соображения-
ми престижа предприятия, чем конкретными вопросами эконо-
мической целесообразности. Заслуживает особого внимания 
изучение данного вопроса в условиях старопромышленного ре-
гиона, которым является Урал. 

При этом мы хотим обратить внимание на то, что суще-
ствуют объективные причины, при которых целесообразность 
прямых инвестиций в расширенное развитие материально-тех-
нической базы отсутствует (либо минимально): 

‒ предприятие прошло «точку невозврата» в своем эконо-
мическом развитии; 

‒ сложнопрогнозирумая в длительной перспективе конъ-
юнктура рынка сбыта; 

‒ работа предприятия на стагнирующих рынках; 
‒ наличие высокого трудового потенциала, сохранение 

которого в случае автоматизации станет невозможным; 
‒ отсутствие реальных резервов сбыта дополнительной 

продукции, ставшей результатом роста продуктивности.  
Наряду с перечисленными можно рассматривать и иные 

причины отсутствия целесообразности инвестиций в замену жи-
вого труда овеществленным. При этом экономические расчеты 
проводятся, однако ресурсный подход к персоналу в этом слу-
чае не всегда оправдан.  

В качестве альтернативного аналитического подхода для 
решения поставленной задачи нами предлагается модель, разра-
ботанная для предприятий горно-металлургического комплекса 
другого старопромышленного региона, Кривбасса (Украина)  
[3; 4]. По нашему мнению, данная модель с минимальной адап-
тацией может быть использована в управленческой практике 
уральских предприятий. В основе подобного анализа лежит ло-
гика оценочного подхода. Общая аналитическая процедура вклю-
чает в себя четыре этапа:  

1) проведение инвентаризации всех существующих и по-
становка на учет неучтенных компетенций персонала, в том 
числе затрат, косвенно связанных с его развитием (например, 
оплата командировок на учебу);  
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2) отслеживание затрат на оплату высококвалифициро-
ванного труда (консалтинговых фирм, использование сторонних 
нематериальных активов) и сопоставление указанных затрат  
с фактическим уровнем сложности работ. Также проведение 
анализа расходов и доходов, которые дополнительно образуют 
их использование;  

3) факторный анализ возможных средств прироста произ-
водительности труда с учетом автоматизации (механизации) 
производственно-технологических процессов, а также оценка 
затрат на проведение организационных изменений, вызванных 
автоматизацией;  

4) проведение рыночного оценивания компетенций и навы-
ков, которые могут быть утеряны в результате автоматизации, 
с возможным прогнозом дохода от их ценности (утрата имею-
щихся ноу-хау, падение гудвила и пр.). 

Принципиальным в данном случае является фактор вре-
мени, который определяет сроки возможного использования 
оборудования (с учетом прогноза рынка сбыта) и прогноз сро-
ков использования существующего трудового потенциала.  

Следует отметить, что сопоставлять затраты необходимо  
с полными затратами на персонал за весь период анализа, в том 
числе затраты, связанные с его развитием и использованием. 
Последняя задача достаточно сложно реализуемая. 

Основной идеей нашего подхода является идентификация 
и сравнение по критерию «балансовой стоимости» персонала 
(работников) предприятия в качестве нематериальных активов 
при установленных параметрах времени и изменении денежного 
потока. По нашему мнению, целесообразным является анализ 
трудовой эффективности деятельности персонала как составля-
ющей нематериальных активов предприятия путем установления 
связи между изменением уровня расходов на персонал и изме-
нениями результативных показателей его деятельности. 

В ходе такого анализа важно отслеживать влияние на ре-
зультативный показатель именно изменений образовательно-
квалификационных и других нематериальных характеристик 
персонала [2]. В соответствии с этим и рассматривается альтер-
натива в виде источника прироста дохода (за счет живого или 
овеществленного труда). Основываясь на этой логике, прирост 
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эффективности работы персонала может быть достигнут либо за 
счет увеличения расходов на персонал (без учета затрат на обо-
рудование) или за счет обогащения опыта персонала. При этом  
в обоих случаях номинальная стоимость персонала как немате-
риального актива будет расти. 

Непосредственное сравнение базируется на логике фактор-
ного анализа, где сопоставляются элементы, формирующие сто-
имость нематериальных и материальных активов по отношению 
к их влиянию на продуктивность экономической системы орга-
низации. Поскольку процесс оценки материальных активов пред-
приятия в современной научной и нормативной литературе рас-
смотрен достаточно подробно, необходимо остановиться на 
проблемах (сложностях), которые имеют место с оценкой пер-
сонала как нематериального актива. 

Первой сложностью является установление соответствия 
объекта учета определенному классу активов. Признание объек-
та в качестве нематериального актива должно удостоверить 
факт его существования в установленной форме, а также должно 
иметься подтверждение расходов, сопровождающих его форми-
рование (относящихся именно к данному объекту). Формально 
персонал как нематериальный актив может быть идентифициро-
ван вследствие проведения собственных мероприятий по разви-
тию или же быть полученным с рынка труда. В случае осу-
ществления образования за счет предприятия факт существова-
ния нематериальных активов может быть подтвержден соответ-
ствующими документами, удостоверяющими квалификацию  
(с обязательной проверкой приобретенных знаний) [1]. Также 
могут существовать обязательства применительно к работнику 
(носителю рабочей силы) по обеспечению условий для исполь-
зования нематериального актива (навыков персонала) предприя-
тием в течение определенного периода (ограничения в увольне-
нии). В случае оценки нематериального актива, который являет-
ся результатом «собственной разработки» (рационализаторство 
рабочих), также возникает вопрос определения его стоимости. 
По нашему мнению, в этом контексте целесообразным является 
ценностный подход. В обоих случаях признание актива должно 
быть зафиксировано в реальном времени конкретной датой, что 
позволит менеджменту более точно определить размер возмож-
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ной выгоды, полученной от его ценности путем будущих опера-
ций использования и (или) оценки возможностей передачи ра-
ботника в аутсорсинг. Изменение стоимости во времени может 
осуществляться классическими средствами прогнозирования. 

В отличие от классических нематериальных активов, опре-
деление которых непосредственно связано с фактическим при-
знанием расходов, обусловленных их созданием и приобретени-
ем актива, оценка персонала — более сложное задание, по-
скольку ценность конкретного работника возникает только при 
его использовании непосредственно в контексте приобретенной 
специальности. Отклонения от приобретенной квалификации 
(профиля использования) усложняет рассмотрение, поскольку, 
по сути, работник как таковую стоимость актива не использует. 
При оценке затрат на развитие особенно важным является про-
цесс аккумулирования расходов под конкретный проект на вы-
деленном счете, что, в случае положительного результата, поз-
волит подтвердить их принадлежность к конкретному нематери-
альному активу, в противном же случае такие расходы будут 
отнесены к расходам текущего периода. 

Вторая сложность заключается в определении справедли-
вой стоимости работников (или группы работников). Последнее 
при определении нематериальных активов кажется более веро-
ятным. В соответствии с РСБУ «Нематериальные активы», по-
становка на учет происходит путем определения полной стои-
мости. Для работников такая стоимость будет характеризоваться 
расходами на образование, на повышение квалификации, а так-
же учитывать рост опыта работника в зависимости от стажа. 
Следует включать в предлагаемую модель совокупность затрат 
на социальное обеспечение работника, а также показатели, от-
ражающие уровень мотивации к данному виду деятельности. 
При этом учтенными должны быть навыки, которые непосред-
ственно касаются создания хозяйственного результата. Расходы 
на образование (квалификацию) напрямую не связаны с возмож-
ностью роста производительности и могут быть учтены лишь 
при условии, если указанные расходы потенциально могут быть 
использованы. 

Однако установление полной стоимости через суммиро-
вание расходов представляется нам довольно сомнительным 
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(вследствие практической сложности в проведении соответству-
ющих расчетов). По нашему мнению, в качестве альтернативы 
эти показатели могут быть заменены показателями справедли-
вой стоимости (что не противоречит РСБО). Такая оценка обу-
словлена определением рыночной стоимости конкретного ра-
ботника (затрат, связанных с переходом работника востребован-
ной квалификации с другого предприятия). Подобная деятель-
ность требует обеспечения постоянного мониторинга рынка 
труда по сравнению стоимости имеющегося персонала с затра-
тами, которые придется понести в случае его замены на анало-
гичный, привлеченный с рынка труда (или привлечен по аутсор-
синговой схеме, или замещен на оборудование). 

Третья сложность касается определения вероятности по-
лучения будущих выгод от использования персонала. Проблема 
прогнозирования эффекта, получаемого предприятием от ис-
пользования персонала, связана с установлением двух видов 
возможной выгоды:  

‒ выгода, непосредственно получаемая в результате ис-
пользования персонала (как актива); 

‒ выгода, получаемая от того, что указанный персонал во-
влечен на данном предприятии и не создает продукт на другом 
(или выгода, которая может быть получена от передачи опреде-
ленного персонала в аутсорсинг).  

В первом случае выгода отождествляется с доходами, по-
лученными от использования персонала как самостоятельного 
актива. Во втором она исчисляется как возможный платеж  
за использование альтернативного актива (персонала). Такая 
двойная оценка позволяет более содержательно учитывать 
сложную природу персонала как специфического нематериаль-
ного актива. 

Вопрос замены живого труда овеществленным непосред-
ственно связан с экономической безопасностью организации.  
В первую очередь это является следствием высвобождения пер-
сонала, осведомленного о деятельности организации, но сфор-
мировавшего негативное отношение к данной организации 
(«выгнавшей» работника). 

Помимо вопросов, касающихся принятия решения отно-
сительно приоритетного источника роста производительности, 
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данный подход дает возможность решить еще ряд вопросов, 
также влияющих на продуктивность хозяйственной системы.  
К таким вопросам мы относим:  

‒ изменение логики подхода к заработной плате от систе-
мы нормированных выплат на логику роялти, что позволяет бо-
лее эффективно руководить персоналом в долгосрочном перио-
де, оплачивать трудовой потенциал, эффективно управлять (пе-
рераспределение) фондом оплаты труда; 

‒ появление у предприятия информации о данном немате-
риальном активе помогает контролировать отток работников; 

‒ возможность использования эффективных моделей ка-
рьерного роста, основанных на стоимости работника как само-
стоятельного нематериального актива; 

‒ улучшение информационного обеспечения процесса 
управления трудовым потенциалом предприятия. 

Таким образом, изменение подходов к целесообразности 
замены живого труда машинным создает предпосылки для по-
вышения эффективности хозяйственной системы даже без про-
ведения каких-либо структурных изменений. Следует особо от-
метить целесообразность проведения подобного анализа в разре-
зе отдельных предприятий (филиалов) в условиях крупных, вы-
соко интегрированных холдингов, где эффективность подобных 
действий на различных объектах может существенно отличаться. 
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Контрреформа образования —  
насущное требование времени 

Статья посвящена проблеме кризиса современного образования. 
Система образования является важным фактором глобального кризиса, 
так как является частью позитивистской атеистической культуры. Ры-
ночная экономика сменится пострыночной экономикой. Поэтому новая 
комплексная система образования должна вернуться к традиционным 
ценностям. В статье содержится критика процесса современных рыноч-
ных реформ в образовании и предлагаются основные принципы контр-
реформ. 

Ключевые слова: кризис современного образования; позитивист-
ская атеистическая культура; традиционные ценности; религия; нрав-
ственность. 

Важнейшим фактором кризиса индустриального способа 
производства выступает позитивистская система «просвещения», 
порожденная господствующей индустриальной культурой со 
свойственной ей рыночной экономикой, философией позитивиз-
ма и потребительским менталитетом. В России глобальный кри-
зис совпал с системным кризисом социализма и был усугублен 
обострившейся проблемой выживания славянской цивилизации 
в условиях краткосрочной геополитической победы англо-сак-
сонского мира. 

Одним из направлений реформ в России стала реформа 
всей системы образования путем перехода на международную 
двухуровневую систему в ходе Болонского процесса. 

Традиционное отставание России в техническом развитии, 
вызванное еще монгольским завоеванием, дает нам одновре-
менно шанс культурного роста, так как мы сохранили традици-
онные основы доиндустриальной культуры, связанные с языче-
ским и православным менталитетом. 

Для оценки сегодняшней ситуации полезно вспомнить ис-
торию формирования новоевропейской культуры и образования. 

В период Возрождения в XV−XVI вв. зарождается новый 
тип сознания, что на фоне Реформации, открытия Америки, ста-
новления капитализма ведет к появлению европейской науки — 
экспериментально-математического естествознания. 
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Первоначальное накопление капитала руками ростовщи-
ков, ограбление колоний и развитие морской торговли потребо-
вали к жизни «клеточку» капиталистической экономики — бух-
галтерский учет. Поэтому западный человек «приучается к чи-
сто количественному воззрению на мир» [3, с. 238]. 

Развиваются ремесла, искусства и науки. Протестантская 
религия изменила отношение человека к труду. Если католи-
цизм и православие рассматривали физический труд как наказа-
ние за грехопадение, то протестантизм любой труд рассматри-
вал как служение Богу. 

Конкуренция и погоня за богатством, особенно освящен-
ные кальвинизмом, породили новый тип человека — развитого 
индивидуалиста. На замену теоцентризма формируется антро-
поцентризм. 

Европейская наука, возникшая в ХV−XVII вв. в тесном 
союзе с католицизмом и протестантизмом, стала отходить от 
обоснования своих гипотез богословскими тезисами. Все это со-
здает особый научный способ мышления и менталитета, до сих 
пор определяющий дух и форму европейской культуры и инду-
стриальной цивилизации [2, с. 8−10]. 

Протестантскую революцию в системе образования совер-
шил чешский педагог-гуманист, епископ Чешскобратской церк-
ви Ян Коменский (1592−1670). Он считается создателем совре-
менной научной педагогики, изобретателем классно-урочной 
системы обучения. В духе протестантизма он разделил светское  
и духовное начала. Образование стало светским, не ссылаю-
щимся на Бога, а вера должна удовлетворяться воскресными бо-
гослужениями. Коменский приблизил науку к практике, что бы-
ло насущным требованием времени. Тем самым секуляризация 
стала проникать в молодые души, что сделало ее необратимой. 

Окончательно философское обоснование разделения зем-
ного и небесного было сделано в философии позитивизма 
Огюстом Контом в 30-40-е гг. ХIХ в. [1]. Решительно разорвав 
с философской («метафизической») традицией, он провозгласил 
истинным, «позитивным» знанием только то, которое можно 
непосредственно наблюдать, фиксировать, копить и проверять. 
По сути, за научные знания он признал только естественные 
науки. Все остальное, что не подпадает под эти требования 
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(культура, религия, традиции), не является позитивным. Фило-
софия не нужна [10, с. 488]. 

Вслед за эпохой Просвещения позитивизм провозгласил 
культ человеческого разума и рационализма [4, с. 17]. 

Позитивизм философски обосновал развитие современной 
атеистической науки и разработанную Коменским протестант-
скую систему образования. 

Учитывая циклический характер развития общества и про-
гнозируемый в ближайшие десятилетия пострыночный характер 
нового этапа развития цивилизации и культуры, в частности  
[5; 6, с. 132−134; 8, с. 811], можно предположить принципиаль-
ные изменения во всей системе современного образования, 
ставшей чрезмерно технологичной, узкоспециализированной, 
формализованной, часто бездуховной и потому порочной в сво-
ей концептуальной основе. Наши предложения вытекают из 
опыта внедрения требований Болонского процесса в России. 

Во-первых, для возвращения духовности в учебный про-
цесс необходимо обратиться к традиционным религиям. В Рос-
сии имеется опыт преподавания «Основ православной культу-
ры» и других традиционных религий. Постепенно в вузах стро-
ятся церкви (ц. Св. Татианы в МГУ, ц. Св. Макария Египетского  
в Санкт-Петербургском горном университете и др.). В армии, 
полиции, тюрьмах появились должности штатных священников 
различных конфессий. 

Во-вторых, в учебных дисциплинах необходимо показы-
вать взаимосвязи различных типов общественного сознания — 
науки, религии и нравственности. Имеется опыт создания мето-
дологии такого комплексного мировоззрения, например теосо-
фия [9], «нравственно-религиозный неоинституционализм» [5, 
с. 86] и др. Так писал, к примеру, великий Учитель Н. Рерих: 
«Никогда нельзя знать, откуда придет полезное зерно или звено 
завершающее. Физик, биохимик, ботаник, врач или священник, 
или историк, или философ, или тибетский лама, или брамин 
пандит, или раввин каббалист, или конфуцианец, или старуха 
знахарка, или, наконец, спутник, имя которого почему-то забы-
ли спросить, — кто и как принесет?» [7, с. 3]. 

В-третьих, как результат этого должно происходить воз-
вращение к традиционным ценностям, к патриотическому со-
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знанию. «Мало понято, что не деньги делают идеи. Мир пере-
живает материальный кризис огромнейшего значения. Каждый 
чувствует, что невозможно излечить денежный знак лишь де-
нежным знаком. Конечно, нужно противопоставить иные цен-
ности. Сокровища духа, идеи, познания творчества и просветле-
ния лишь будут достаточной панацеей при крушении поверх-
ностной механической цивилизации» [7, с. 22]. Должны возвра-
щаться ценности семьи в противовес чрезмерной публичности: 
«Не надо нам в единении наших сердец собираться в клубах  
и собраниях, читать доклады и лекции и покидать для этого близ-
ких и дом. Нет, именно в доме понесем мы наш свет» [7, с. 19]. 

В-четвертых, необходимо увеличить количество аудитор-
ных часов, что уже стихийно происходит. В Уральском феде-
ральном университете уже 10 лет назад на первом курсе стали 
доучивать математике «недоучек» со школы. По словам прорек-
тора по учебной работе Санкт-Петербургского горного универ-
ситета В. А. Шпенста, уже в ряде вузов появилась «доучиваю-
щая магистратура», а в самом Горном добились сохранения 
обучения по горному делу и строительству по форме специали-
тета. Организация «Газпромнефтьразвитие» проводит дополни-
тельное обучение некоторых отобранных ими студентов старших 
курсов из числа геологов и технологов для возможности их 
дальнейшего трудоустройства в своей структуре. 

В-пятых, чрезмерная технологизация (болезненное при-
страстие к Интернету) разучила детей элементарным навыкам 
письма, устного счета, развития памяти. Н. Рерих об этом писал: 
«Положительно в школах надо устроить особые курсы обостре-
ния внимания и мысли. Ведь редко умеют диктовать два письма 
или писать двумя руками или вести два разговора. Часто совсем 
не умеют сохранить в представлении четкое изображение пред-
мета и запомнить даже незатейливую обстановку» [7, с. 5].  
В частности, необходимы специальные тренировки по развитию 
памяти, способности к мышлению обоими полушариями моз-
га и т. п.  

В-шестых, следует бороться с чрезмерной формализацией, 
так как огромную долю времени педагогов и их руководителей 
занимает составление различных бумаг и оформление никому не 
нужных систем оценки — компетенций, баллов, рейтингов  
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и т. п. Об «убийственной стандартизации» в образовании писал 
и Н. Рерих [7, с. 17−18]. 

В-седьмых, необходимо бороться с нечестностью в систе-
ме образования. Это касается взяток, покупки сделанных на за-
каз рефератов, дипломов, диссертаций и других научных работ 
и удостоверений, применения технических обманных средств 
(радионаушники) для сдачи экзаменов и т. п. За все это, по 
нашему мнению, должны следовать строгие наказания, вплоть 
до уголовных, так как это резко понижает качество обучения. 
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Е. Г. Калабина 

Профессиональное развитие и обучение персонала 
в цифровой экономике: как провести пешку в «дамки»? 

Изучается специфика построения политики профессионального 
развития и обучения сотрудников в организации в контексте цифрови-
зации отношений между работником и работодателем, проводится ана-
лиз ассортимента методов развития персонала на примере крупной 
холдинговой компании, расположенной в Уральском регионе, и разра-
батываются предложения по смене политики профессионального разви-
тия и обучения организации с использованием персонализированного 
подхода к сотрудникам с потенциалом управленческого роста. Уточня-
ется понятие «профессиональное развитие и обучение сотрудников ор-
ганизации», проводится сравнительный анализ различных методов раз-
вития персонала с учетом трансформации корпоративных компетенций 
в парадигме новой индустриализации. Дается представление об ин-
струментах оценки успешности построения политики профессионально-
го развития и обучения сотрудников в организации в контексте цифро-
визации экономики. Выявляются путем стратегического анализа нише-
вые возможности смены методов профессионального развития и обуче-
ния сотрудников для крупной индустриальной компании. Обосновано, 
что, благодаря обновлению методов профессионального развития  
и обучения сотрудников в организации с учетом стоимостных и времен-
ных затрат, повысится эффективность работы вследствие фокусирова-
ния на индивидуализации развития сотрудников как уникальной траек-
тории и смены требований и компетенций сотрудников для динамично 
развивающихся индустриальных компаний.  

Ключевые слова: политика профессионального развития и обуче-
ния сотрудников организации; цифровизация отношений между работ-
ником и работодателем; корпоративные компетенции. 

Профессиональное развитие сотрудников в организации 
связано с возможностями повышения конкурентоспособности 
компаний в условиях цифровизации экономики. Политика про-
фессионального развития персонала представляет собой особый 
подход к управлению сотрудниками в компании, направленный 
на достижение конкурентных преимуществ путем стратегиче-
ского размещения квалифицированного и лояльного персонала, 
использующий совокупность организационных, управленческих, 
социальных, материальных и иных практик, правил и институ-
циональных конструкций, которые конституируются в зависи-
мости от условий институциональной среды. Проблема профес-
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сионального развития сотрудников в организации уже более ста 
лет занимает особое место в ряду актуальных направлений ре-
гулярного и стратегического менеджмента. Для того чтобы быть 
конкурентоспособными, организации должны использовать 
стремление сотрудников к обучению и их способность учиться. 
Одним из современных подходов к построению политики про-
фессионального развития сотрудников в конкурентоспособных 
организациях в настоящее время становится концепция само-
обучающейся организации. 

Концепция самообучающейся организации П. Сенге по-
явилась в конце 80-х гг. и состояла в том, что профессиональное 
развитие сотрудников включает в себя два элемента: организа-
ционное и индивидуальное обучение, предварительно определив, 
что, в каком объеме и для чего необходимо изучать, а также ди-
агностику способностей сотрудников. Проходя профессиональ-
ное обучение в организации или же вне ее, каждый сотрудник 
приобретает новые знания, но это вовсе не означает, что данные 
знания приобрела сама организация, так как сотрудник в силу 
различных причин и обстоятельств не воспользуется или не за-
хочет ими воспользоваться в данной компании. При этом инди-
видуальное обучение становится необходимым и достаточным 
условием для применения полученных знаний в организацию  
с целью создание нового ценностного преимущества в виде ор-
ганизационного знания. Индивидуальное обучение сотрудников 
в компании является необходимым условием, но не всегда до-
статочным условием для трансферта их в компанию для генери-
рования нового опыта и знаний. Те организации, которые спо-
собны создать условия для организационного обучения и профес-
сионального развития сотрудников, становятся самообучающи-
мися и конкурентоспособными структурами. Среди задач для 
данных организаций выделяют несколько наиболее значимых: 

‒ повышение эффективности и обретение конкурентных 
преимуществ в конкурентной борьбе; 

‒ содействие инновационным решениям; 
‒ управление изменениями и создание благоприятной сре-

ды для созидательных идей сотрудников; 
‒ более глубокое понимание рисков и разнообразия хозяй-

ственных ситуаций; 
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‒ улучшение отношений с клиентами, потребителями и по-
ставщиками. 

Акценты в построении успешной политики профессио-
нального развития сотрудников в условиях цифровизации  
экономики смещаются в создание и развитие у ключевых со-
трудников компаний следующих компетенций: развитие комму-
никативных возможностей сотрудников, социальное и активное 
профессиональное обучение в противоположность индивиду-
альному и пассивному, безопасность обучения и возможности 
его использования в практической деятельности, обучение на 
рабочих местах через создание и развитие профессиональных 
сообществ (проектных групп и команд), обучение навыкам об-
щения, размышления, суждений и рефлексии, а не правилам, 
процедурам и бизнес-процессам, развитие интуиции [1; 2; 3]. 

Важно, чтобы профессиональное обучение в организации, 
которое давало бы возможность обмениваться сотрудникам зна-
ниями и опытом, осуществлялось путем диффузии знаний в от-
ношении всех сотрудников, позволяя продвигаться по карьер-
ной лестнице и расти внутри компании, ускоряя процесс пере-
хода из «пешек» в «дамки». Однако руководители часто недооце-
нивают роль профессионального развития своих сотрудников 
либо делают это, опираясь на свой жизненный опыт и здравый 
смысл, хотя множество проблем связано с ошибками, допускае-
мыми при профессиональном развитии сотрудников в компа-
нии: отборе кандидатов для обучения, подготовке, мотивации  
и кадровых перемещений сотрудников. 

Вместе с тем построение политики профессионального 
развития сотрудников в организации в качестве первого шага 
предполагает проведение диагностики и оценки индивидуально-
го уровня развития сотрудников с позиций владения профессио-
нальными знаниями, навыками, опытом и их личных характери-
стик. В практике оценки персонала сегодня применяются десят-
ки различных оценочных методик, их различают по целям, по 
этапу работы сотрудников, по величине стоимостных и времен-
ных затрат, по степени надежности и т. д. [4; 5; 6].  

Политика профессионального обучения и развития персо-
нала в крупной холдинговой компании, расположенной в Ураль-
ском регионе, многогранна, однако особое место в ней играет 
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подготовка и развитие менеджмента компании путем создания 
организационного знания, которое генерируется и распростра-
няется посредством деятельности корпоративного университета. 
Руководители предприятий холдинга обращаются с рекоменда-
циями по развитию сотрудников для осуществления профессио-
нального обучения по программам магистратуры данного учеб-
ного заведения на основе предварительной оценки кандидатов 
по ключевым корпоративным компетенциям (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Перечень ключевых корпоративных компетенций холдинга 
Вид работы Выполняемые трудовые функции 

Информационно-
аналитическая работа 

Изучает идеи, методы, технологии работы для повы-
шения производительности 
Быстро анализирует большой объем данных
Системно оценивает проблему, делает правильные 
выводы для принятия решения 
Ищет новые возможности для развития предприятия

Планирование  
и организация работы 

Ставит конкретные, измеримые, достижимые и акту-
альные цели 
Планирует, координирует процесс работы, правильно 
распределяет ресурсы, учитывает риски 
Ставит задачи подчиненным, делегирует полномочия, 
контролирует выполнение 

Принятие решений В ситуации неопределенности, дефицита времени
и необходимых ресурсов самостоятельно принимает 
решения, проявляет волю и берет ответственность 
Оценивает последствия своих действий в долгосроч-
ной перспективе 
Действует уверенно и последовательно при реализа-
ции непопулярных решений 

Ориентация 
на результат 

Настойчиво, целенаправленно, не снижая собственной 
активности, идет к результату 
Анализирует и оценивает результаты при движении 
к цели
Находит быстрые и эффективные способы выполне-
ния работы 

Лидерство, влияние Объединяет и вовлекает других в достижение целей 
предприятия, компании 
Правильно мотивирует работников на достижение ре-
зультата 
Создает условия для постоянного развития профес-
сиональных компетенций работников 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
Вид работы Выполняемые трудовые функции 

Работа в команде Стремится быть частью команды. 
Эффективно работает в сотрудничестве с другими для 
достижения общего результата 

Коммуникация Грамотно и ясно излагает свои мысли. 
Использует рациональные аргументы для убеждения. 
Применяет эмоциональное воздействие на собесед-
ника 

Стрессоустойчивость Переносит значительные интеллектуальные, волевые
и эмоциональные перегрузки без последствий для 
профессиональной деятельности 
Эффективно чередует периоды активности и отдыха 

Самоанализ Постоянно анализирует собственную управленческую 
эффективность 
Понимает причины происходящих процессов, измене-
ний в организации и в рабочей команде 
Осознанно изменяет собственное поведение для  
повышения управленческой эффективности 
Готов к постоянному саморазвитию 

Среди сотрудников предприятий холдинга, которые обу-
чаются по программам профессионального развития, есть раз-
личные категории и должности: мастер; старший мастер; заме-
ститель начальника цеха/отдела/отделения; начальник цеха/ 
отдела/отделения. После прохождения обучения сотрудникам 
предоставляют портфолио, включающее описание подходящих 
видов деятельности, степень развития корпоративных компе-
тенций, степень развития дополнительных профессиональных 
компетенций; характеристику личностных и деловых компетен-
ций; заключение по результатам психологической диагностики.  

Очевидно, что мотивированные и квалифицированные 
менеджеры влияют на конкурентоспособность любой компании 
и ее позиции на рынке. Благодаря этому можно обеспечить 
наличие подготовленных специалистов, который будут готовы 
занять в определенный момент место в системе управления. 
Помимо этого, такой специалист сможет заменить ключевого 
менеджера, который ушел из компании. Формирование кадрово-
го резерва для менеджмента снижает затраты на подбор и адап-
тацию управленцев, помогает с инвестированием в подходящие 
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виды деятельности и обучение персонала в компании, кроме то-
го, является инструментом нематериальной мотивации. 

Для повышения уровня конкурентоспособности компании 
была разработана программа профессионального развития выс-
шего руководства компании путем формирования у ее участни-
ков необходимых знаний и умений, в соответствии с корпора-
тивной моделью компетенций руководителей ТОП-уровня 
(«ТОП-200»). 

Идеология политики профессионального обучения и раз-
вития сотрудников включала разработку программы «ТОП-200», 
которая состоит в распространении «бациллы» использования 
современных инструментов управления для повышения эффек-
тивности деятельности холдинга; дальнейшем формировании 
команд эффективных (компетентных) руководителей; привлече-
нии к обучению и профессиональному развитию участников 
второй волны ТОП-50 (первая волна) в качестве экспертов, ру-
ководителей проектных команд; формировании проектных ко-
манд в начале обучения с целью разработки (доработки) идей, 
перспективных для обучения.  

В результате реализации разработанной программы про-
фессионального обучения и развития в компании вначале была 
проведена детальная деловая оценка каждого кандидата по де-
вяти основным компетенциям и с использованием двух ключе-
вых методов — интервью по компетенциям и ассессмента. 

Алгоритм проведения интервью по компетенциям состоял 
из следующих процедур. Первоначально составлялись профили 
должности, в которых прописывались компетенции, обязатель-
ные для конкретной должности; дается описание каждой компе-
тенции; составляются соответствующие вопросы; проводится 
интервью с кандидатом и фиксируются ответы; в завершении  
дается оценка результата. 

Наиболее распространенная оценочная шкала для компе-
тенций состояла из четырех уровней (см. рисунок): 

‒ уровень мастерства (3) — предполагает особо высокую 
степень развития соответствующей компетенции. Достигшие 
данного уровня способны применять компетенцию в нестан-
дартных ситуациях или ситуациях повышенной сложности; 



 99

‒ уровень опыта (2) — полностью освоил данную компе-
тенцию. Сотрудник эффективно применяет ее практически во 
всех базовых рабочих ситуациях; 

‒  уровень развития (1) — находится в процессе освоения 
данной компетенции. Сотрудник понимает ее важность, однако 
не вполне и не всегда эффективно проявляет ее в практической 
работе, допускает время от времени ошибки; 

‒ уровень некомпетентности (0) — не владеет компетен-
цией, не понимает ее важности, не пытается ее применять и раз-
вивать. 

 

Оценочная шкала развития компетенций сотрудников предприятий 

Проводя интервью по компетенциям, сотрудники отдела 
оценки персонала руководствовались следующими «золотыми 
правилами»: по каждой компетенции не менее 3-х примеров; по 
каждой компетенции собирается и позитивная и негативная ин-
формация; используются вопросы открытые и уточняющие; 
оценочная процедура осуществлялась по принципу «кадровой 
воронки» — от общего к частному. 

Ассессмент-центр на предприятиях холдинга — комплекс-
ная технология оценки, включающая в себя взаимносогласован-
ные методы оценки и анализа деятельности, тестовые, биогра-
фические и ситуативные методы. Алгоритм проведения состоял 
в следующем: определение целей; определение (формирование) 
группы для проведения оценки; формирование критериев оцен-
ки (моделей компетенций); формирование графика проведения 
мероприятий по подготовке, проведению ассессмента; выбор 
инструментов и методов; формирование группы (наблюдателей/ 
экспертов), их подготовка (инструктаж/тренинг); мотивацион-
ная беседа с группой; ассессмент процедуры; отчет, рекоменда-
ции; сессия обратной связи. 
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В результате проведения ассессмент-центра стало воз-
можно принять решение о выборе и найме руководителей, спе-
циалистов, выявить потребности в обучении и профессиональ-
ном развитии персонала; сформировать кадровый резерв и ре-
шить вопросы выбора мотивационных схем. Для тестирования 
подбираются несколько тестов (батарея), охватывающих наибо-
лее важные для данной профессии интеллектуальные, личност-
ные, мотивационные и волевые качества. Во время тестирования 
получают массу косвенной полезной информации о человеке: 
как быстро он осваивается в новой ситуации; насколько он 
склонен принимать правила игры, навязанные ему извне; с ка-
кой скоростью он работает; как часто обращается за помощью; 
пытается ли узнать что-то новое для себя; быстро ли обучается  
и т. д. Зачастую даже при недостоверных данных тестирования 
такая косвенная информация дает много ценных сведений или, 
по крайней мере, поводов к размышлению. Такие динамические 
характеристики деятельности часто помогают диагностировать 
склонность к алкоголю и наркотикам. Если кандидат занимает 
предложенную вакансию, становится понятно, на что стоит об-
ратить особое внимание во время испытательного срока.  

Персонализированный подход появился примерно 50 лет 
назад в США: магазины строительных товаров DIY предлагали 
клиентам самим выбирать все товары из большого выбора пред-
ложенных вариантов. Сегодня же персонализация — один из 
самых актуальных инструментов повышения конкурентоспо-
собности организаций.  

Анализ действующей системы профессионального разви-
тия персонала в холдинге позволил сделать вывод о том, что 
оценка персонала недостаточно дифференцирована — для раз-
ных категорий персонала применяется примерно схожий ассор-
тимент инструментов оценки: интервью по компетенциям и ас-
сессмент.  

В связи с этим было предложено создать персонализиро-
ванную модель профессионального развития персонала с ори-
ентацией на стоимостные и временные затраты, а также в зави-
симости от категории персонала [7; 8; 9], с учетом следующих 
методов оценки каждой категории сотрудников, с учетом стои-
мости проведения и времени (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Методы оценки персонала для профессионального развития 
с учетом стоимостных и временных затрат 

в условиях цифровизации экономики 
Категория 
персонала Методы оценки персонала Надежность, % Стоимость, р. Затраченное 

время 
Руководитель Ассессмент 

Метод оценки по ком-
петенциям 
Автоматизированные 
методы оценки 

95 
 

70 
 

70 

15 000 
 

5 000 
 

7 000−30 000

1−1,5 дня 
 

1,5 ч 
 

1−3 ч 
Специалист Интервью 

Описательный метод 
Управление по целям  
Психологическое  
тестирование 

70 
50 
50 
 

55 

5 000 
4 000 
4 000 

 
1 500−3 000

1,5 ч 
4 ч 

1,5 ч 
 

2 ч 
Исполнитель Метод эталона 

Ранжирование 
Метод коэффициентов 
Метод шкалирования 
Тесты способностей 

30 
30 
30 
30 
55 

3 000 
3 000 
3 000 
3 000 

1 500−3 000

2 ч 
2 ч 
2 ч 
2 ч 
2 ч 

Ассессмент, метод оценки по компетенциям, автоматизи-
рованные методы оценки являются не только самыми дорого-
стоящими и продолжительными по времени проведения, но  
и самыми достоверными методами оценки персонала. Ассесс-
мент — универсальный метод комплексной оценки профессио-
нальных и психологических качеств, который основан на моде-
лировании деятельности оцениваемого кандидата. Во время про-
ведения ассессмента тщательно анализируются личностные 
и деловые качества руководителей.  

При правильном подборе оценочных инструментов можно 
снизить уровень субъективизма при оценке. Благодаря методу 
оценки по компетенциям можно понять, насколько развиты 
ключевые компетенции у руководителя.  

Все методы, рекомендуемые для оценки исполнителей, не 
требуют существенных материальных затрат, что дает основа-
ние полагать, что внедрение данной системы оценки персонала 
по заказам холдинга имеет ряд преимуществ: дифференцирова-
ние действующей системы оценки персонала, которая осу-
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ществляется по заказу предприятий холдинга для разных кате-
горий персонала; экономия материальных и организационных 
затрат холдинга на проведение оценки персонала; соответствие 
методов оценки и развития персонала с учетом их стоимости  
и времени в условиях цифровизации отношений между работ-
ником и работодателем. 

Библиографический список 

1. Анцупов А. Я., Ковалев В. В. Социально-психологическая 
оценка персонала. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

2. Барышникова Е. Оценка персонала методом ассессмент-
центра. М.: Манн Иванов Фербер, 2013. 

3. Бухалков М. И. Управление персоналом: учебник. М.: 
ИНФРА-М, 2005. 

4. Вудраф Ч. Центры развития и оценки. Определение и оценка 
компетенций. М.: Hippo, 2005. 

5. Калабина Е. Г. Эволюция системы отношений «работник — 
работодатель» в экономической организации / под ред. д-ра экон. наук 
А. Г. Шеломенцева. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2011. 

6. Робертс Г. Рекрутмент и отбор. Подход, основанный на ком-
петенциях. М.: Hippo, 2008. 

7. Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. М.: 
Hippo, 2006. 

8. Myers I. B., McCaulley M. H. Manual for the Myers-Briggs Type 
Indicator. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1985. 

9. Van Hooft E. A., Van der Flier H. International Journal of Selec-
tion and Assessment. 2006. March. P. 67−81. 



 103

Н. Ю. Власова 

Развитие человеческого капитала путем реализации 
межмуниципальных стратегических проектов 
Проведен анализ стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований Свердловской области по формированию 
качественной социальной среды и обозначены возможные направления 
межмуниципального сотрудничества, в том числе по созданию необхо-
димых социальных объектов, функционирование которых повысило бы 
качество жизни на данных территориях и положительно сказалось бы на 
качестве территориального человеческого капитала 

Ключевые слова: человеческий капитал; качество жизни; новая 
индустриализация; стратегическое планирование; межмуниципальное 
сотрудничество. 

Традиционно индустриальные регионы, к которым отно-
сится Урал, сталкиваются сегодня с новыми вызовами, которые 
предъявляют процессы модернизации и новой индустриализа-
ции [7]. Цифровая экономика, новая индустриализация и умное 
производство меняют конфигурацию факторов производства, 
где на первое место выходит человеческий капитал, поскольку 
умное производство требует совершенно новых компетенций, 
таких как умение работать автономно, быстро принимать реше-
ние, уметь работать с большими базами данных и т. п. [13]. 

Ученые выделяют индивидуальный человеческий капитал 
(совокупность знаний, умений, навыков, опыта, накопленные  
и используемые данным человеком), человеческий капитал 
предприятий, а также человеческий капитал территорий или че-
ловеческий капитал территориальной социально-экономической 
системы [3]. Многие территории конкурируют за привлечение 
людей с высоким уровнем человеческого капитала, тем самым 
формируя уникальный территориальный человеческий капитал, 
который, в свою очередь, становится фактором территориальной 
конкурентоспособности и условием развития инновационных 
производств [4]. Именно поэтому человеческий капитал являет-
ся одним из приоритетов в стратегиях развития большинства 
муниципальных образований и субъектов РФ [6; 11].  

Существует несколько возможных типов стратегий по фор-
мированию человеческого капитала территориальной социаль-
но-экономической системы.  
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Первый тип стратегии — это привлечение населения, об-
ладающего качественным человеческим капиталом извне. По та-
кому пути идут, как правило, крупнейшие города страны, центры 
субъектов РФ, которые обладают привлекательными чертами 
именно для высококвалифицированных кадров. В ряде случаев 
специальные программы мобильности могут быть направлены 
на формирование человеческого капитала отдельных предприя-
тий или определенных территорий [9]. Второй тип стратегии — 
это формирование собственного человеческого потенциала  
и удержание его на территории.  

Проблема удержания населения на территории является 
наиболее острой для большинства муниципальных образований 
регионов (исключая региональные столицы). Это связано с низ-
ким качеством социальной инфраструктуры и, как следствие,  
с более низким качеством жизни населения муниципальных об-
разований по сравнению с региональным центром. О важности  
и значимости качества жизни как фактора формирования социо-
экономики в целом и человеческого капитала в частности свиде-
тельствуют исследования уральских ученых [1; 2]. 

Неслучайно в Свердловской области в 2018 г. была утвер-
ждена межведомственная Концепция формирования комфортной 
социальной среды до 2035 г., целью которой является создание 
условий для социально-экономического развития региона, устой-
чивого воспроизводства населения, достойной жизни человека 
и развития института семьи1. 

В числе основных проблем для муниципальных образова-
ний региона называется слабое развитие и неравномерность раз-
мещения объектов соответствующей инфраструктуры, а также 
качество медицинского обслуживания, образования, спорта, куль-
туры. Все в большей степени обостряются проблемы, связанные 
с инженерной инфраструктурой и обеспечением населения каче-
ственной питьевой водой, теплоснабжением, газоснабжением 
и т. п. Оставляет желать лучшего состояние общественных и дво-
ровых пространств. Во многих муниципальных образованиях ре-
гиона существуют острые проблемы с качеством воздуха. 
                                                      

1 Об утверждении Концепции формирования комфортной социальной 
среды в Свердловской области до 2035 года: Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 29 октября 2018 г. № 409. 
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Анализ стратегий социально-экономического развития му-
ниципальных образований Свердловской области показал, что на 
муниципальном уровне возможности для формирования каче-
ственной социальной среды достаточно ограничены, что приво-
дит к оттоку наиболее квалифицированных трудовых ресурсов. 
Демографический прогноз для муниципальных образований 
Свердловской области до 2035 г. демонстрирует снижение чис-
ленности населения в большинстве муниципальных образова-
ний региона, что связано с отрицательным балансом как есте-
ственного, так и механического прироста населения. 

В этих условиях возможным решением проблем может 
стать развитие межмуниципального сотрудничества. Значимость 
межмуниципального сотрудничества для социально-экономи-
ческого развития территории подчеркивается многими исследо-
вателями [5; 8]. Однако до сих пор не создано эффективного ме-
ханизма, побуждающего муниципалитеты активно развивать 
различные формы межмуниципального сотрудничества. 

Сравнительный анализ стратегий социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований Свердловской обла-
сти говорит о том, что даже соседствующие муниципальные об-
разования не всегда учитывают тенденции и процессы соседних 
территорий и не принимают во внимание реализуемые в них 
проекты. Особенно важно это для тех муниципальных образова-
ний региона, которые во главу угла ставят развитие высокотех-
нологичных инновационных производств. 

Например, в Стратегии социально-экономического разви-
тия Свердловской области на 2016−2030 гг. предусмотрено со-
действие формированию эффективного взаимодействия между 
центрами формирования агломераций (Екатеринбург, Нижний 
Тагил и Серов) и прилегающими к ним муниципальными обра-
зованиями1. Однако в проекте Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Нижний Тагил отсутствует полноцен-
ный анализ агломерационных процессов и нет проработанных 
проектов по межмуниципальному сотрудничеству с соседними 

                                                      
1 О Стратегии социально-экономического развития Свердловской  

области на 2016−2030 годы: Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 г. 
№ 151-ОЗ. 
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муниципальными образованиями, в том числе и с Верхней Сал-
дой. Похожая ситуация наблюдается и по большинству муници-
пальных образований Свердловской области. 

Концепцией промышленного и инновационного развития 
Свердловской области до 2035 г., утвержденной приказом от 
1 марта 2018 г. № 82 Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, выделено несколько традиционных про-
мышленных «кустов» на базе промышленно ориентированных 
муниципальных образований1. Таким образом, в Свердловской 
области такое межмуниципальное сотрудничество могло бы 
формироваться вокруг Екатеринбургской городской агломера-
ции, а также вокруг сильных промышленных узлов региона — 
Нижнетагильском, Серовском и Каменск-Уральском.  

О возможности развития межмуниципального сотрудни-
чества на базе уже существующих агломераций говорят  
В. А. Шабашев и В. В. Меркурьев [10]. Достоинством такой мо-
дели являются уже сложившиеся тесные межпоселенные и про-
изводственные взаимосвязи внутри агломерации, которые могут 
стать основой межмуниципальных проектов. 

Еще одной территориальной основой для формирования 
проектов межмуниципального сотрудничества могли бы стать 
так называемые «ключевые единицы системы расселения», ко-
торые предлагает выделять аналитический центр «Эксперт» на 
основе процессов маятниковой миграции2. 

Однако без внедрения прозрачных и эффективных меха-
низмов муниципального сотрудничества, побуждающих и сти-
мулирующих муниципалитеты к разработке подобных проек-
тов, все призывы к сотрудничеству останутся без должного  
внимания. 

Можно подумать о системе региональных грантов на про-
екты межмуниципального сотрудничества, когда определенная 
доля затрат на проект будет финансироваться из регионального 
                                                      

1 Концепция промышленного и инновационного развития Свердловской 
области до 2035 года. URL: http://mpr.midural.ru/docs/strategy/. 

2 Толмачев Д. Е. Цифровая трансформация: как адаптировать техноло-
гии умного города к сложившемуся пространственному каркасу: презентация. 
URL: https://conf-expert.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15655/docs-archive/ 
2018/Tolmachev.pdf. 
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бюджета. Важна также информационная и организационная под-
держка подобных проектов. 

На первом этапе необходимо создать своеобразный регио-
нальный каталог межмуниципальных проектов, которые уже 
предлагаются к реализации в муниципальных стратегиях, а так-
же перспективных проектов и вести их мониторинг. Полезно 
обратиться к зарубежному опыту, когда на уровне Европейского 
союза, отдельных европейских стран поддерживаются проекты 
межмуниципального сотрудничества [12].  

Реализация проектов межмуниципального сотрудничества 
в регионе могла бы решить ряд проблем муниципалитетов по 
созданию необходимых социальных объектов, функциониро-
вание которых повысило бы качество жизни на данных террито-
риях, положительно сказалось бы на качестве человеческого  
капитала.  
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Ал. А. Мальцев, А. О. Егоров 

Квантовые компьютеры 
как средство преодоления технологической стагнации 

современной мировой экономики1 
Рассматривается феномен технологической стагнации в современ-

ной мировой экономике. Авторы статьи не разделяют популярную в со-
временной литературе точку зрения на то, что технологическая стагна-
ция порождена исчерпанием когнитивных возможностей людей. С точки 
зрения авторов статьи, одним из возможных выходов из состояния тех-
нологической стагнации является развитие квантовых компьютеров.  

Ключевые слова: мировая экономика; технологическая стагнация; 
квантовые компьютеры. 

Великая рецессия 2007−2009 гг. стала «холодным душем» 
для сторонников утверждений, будто хозяйственное процвета-
ние может зиждиться лишь на развитии сектора услуг. Многие 
авторитетные экономисты [7; 10; 11] стали активно писать 
о том, что ставка на опережающий рост одного лишь третично-
го сектора делает экономику чрезмерно зависимой от внешних  
шоков. 

В этом контексте актуальность обрели концепции, при-
званные конкретизировать направления дальнейшего развития 
научно-технического прогресса (НТП), а также оценить его вли-
яние на функционирование современной мировой экономики. 
При этом немалое число специалистов, занимающихся прогно-
зированием развития НТП, так или иначе солидаризируется со 
сторонниками теории так называемой «технологической стагна-
ции» (ТС)2, якобы поразившей глобальное хозяйство.  

Если верить поборникам этой концепции3, то многочис-
ленные хозяйственные вызовы, с которыми столкнулись веду-
щие страны мира в 2000−2010-е гг., порождены исчерпанием 
потенциала старых технологий, выступавших генератором эко-

                                                      
1 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации № МД-59.2019.6. 
2 См. подр.: [6; 12]. 
3 Одним из родоначальников подобных воззрений был немецкий эконо-

мист Г. Менш [9]. 
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номического роста, и трудностями с появлением новых прорыв-
ных инноваций1.  

Ограниченные рамки статьи не позволяют подробно оста-
новиться на диагностике наличия в современной мировой эко-
номике ТС. Отметим лишь, что анализ существующей литерату-
ры, а также наши предшествующие работы2 позволяют говорить 
о том, что заявления о наличии в глобальном хозяйстве опреде-
ленных признаков ТС имеют под собой основания. Однако  
в створе нашего разговора гораздо более важной задачей видит-
ся систематизация взглядов специалистов на причины ТС.  

На наш взгляд, в обобщенном виде можно выделить два 
основных подхода к интерпретации ее природы. В рамках пер-
вого из них наблюдающееся в наши дни замедление НТП вы-
звано достижением обществом стадии зрелости, когда его члены 
не видят смысла в новых открытиях, ради которых придется 
жертвовать текущим комфортом. При этом единственным сред-
ством борьбы с этим явлением сторонникам подобных воззре-
ний видятся катаклизмы планетарного масштаба. Второй подход 
базируется на взглядах Р. Курцвейла [8] и связывает ТС с до-
стижением человечеством предела своих когнитивных способ-
ностей, что, собственно, и является основным барьером на пути 
создания новых фундаментальных технологий.  

В качестве выхода из сложившейся ситуации некоторые 
ученые предлагают заменить человеческий разум искусствен-
ным интеллектом. Однако на пути реализации подобных замыс-
лов встает целый ряд вызовов, среди которых: 1) недостаток вы-
числительной мощности современных компьютеров для выпол-
нения этой задачи; 2) проблемы этического и юридического 
толка; 3) опасения по поводу создания аналога оруэлловского 
Большого брата, который способен, если не поработить весь 
мир, то стать умнее людей [8]. К тому же существует ряд иссле-
дований биологов, заставляющих усомнится в том, что когни-
тивный потенциал человека исчерпан. 

                                                      
1 Близкие идеи высказывали многие авторитетные российские экономи-

сты. В частности, академик В. М. Полтерович назвал данную ситуацию «инно-
вационной паузой» [4]. 

2 См. подр., напр.: [3]. 
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С точки зрения авторов, выход мировой экономики из со-
стояния ТС едва ли возможен без глубоких структурных транс-
формаций и институциональных преобразований. Однако эта 
тема заслуживает отдельной статьи, поэтому мы предлагаем со-
средоточиться на обсуждении перспективных технологий, при-
званных помочь глобальному хозяйству перейти в новое каче-
ственное состояние. На наш взгляд, дальнейшее развитие НТП 
будет во многом определяться развитием цифровых технологий, 
необходимых как для решения «банальных» вопросов снижения 
стоимости производства, путем использования обучаемых ма-
тематических моделей, так и разработки искусственного интел-
лекта (ИИ). При этом развитие этих технологий напрямую зави-
сит от мощности «железа», на котором оно работает.  

Вместе с тем основная проблема кроется в том, что даль-
нейший прогресс ИИ в настоящий момент серьезно сдерживает 
перспектива скорой стагнации вычислительной мощности, ко-
торая развивалась последние 50 лет (с некоторыми отступлени-
ями), согласно так называемому «Закону Мура». 

Есть ли выход из данной ситуации? По мнению авторов, 
одним из возможных выходов из ситуации застоя вычислитель-
ной мощности может стать квантовый компьютер1. Говоря про-
стым языком, квантовый компьютер — это вычислительное 
устройство, которое работает на принципах квантовой физики. 
Основное отличие квантового компьютера от традиционного  
в том, что в квантовом компьютере кубит (как минимальная 
единица информации, аналог бита в классическом компьютере) 
может находиться сразу во всех возможных состояниях, т. е. 
быть и 1 и 0 одновременно, в отличие от классического бита, 
который может быть либо 0, либо 1 [2]. Это явление получило 
название суперпозиции. Собственно, это свойство квантового 
компьютера и является ключевой причиной для его разработки, 
поскольку оно позволяет квантовому компьютеру быть в мил-
лионы раз производительнее классического. 

Для того чтобы описать превосходство вычислительной 
архитектуры квантового компьютера, возьмем следующую си-

                                                      
1 Microsoft Quantum Computing. URL: https://www.microsoft.com/ 

en-us/quantum/. 
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туацию: например, у нас имеется несколько яблок и необходимо 
вычислить, какое из них весит больше всего. Классический ком-
пьютер проведет взвешивание каждого яблока по отдельности, 
затем проанализирует данные и уже после этого выдаст ответ.  
В случае с квантовым компьютером все яблоки будут взвеши-
ваться одновременно и ответ будет получен сразу. На сегодня 
полноценного универсального квантового компьютера еще нет. 
Тем не менее уже есть коммерческие проекты квантовых  
(16-кубитовый IBM Q, разработанный IBM1) и полуквантовых 
компьютеров, которые комбинируют принципы классического  
и квантового компьютера (D-Wave 2000Q, разработанный ком-
панией D-Wave Systems2), так называемый адиабатический  
компьютер. 

Так в чем же проблема создания «полноценного» кванто-
вого компьютера? Сегодня ученое сообщество, которое ведет 
разработки в этой сфере, выделяют как основную проблему — 
увеличение числа кубитов. Например, Д. Мартинис, возглавля-
ющий лабораторию квантовых вычислений компании Google,  
в интервью журналу Forbes заявил: «В первую очередь идет 
гонка с природой. Каждый раз при создании новой модели  
с большим числом кубитов приходится преодолевать проблемы, 
которые казались нерешаемыми» [1]. При увеличении числа ку-
битов возникают различные проблемы, среди которых проблема 
охлаждения и проблема увеличения числа ошибок, допускаемых 
в вычислениях, — основные [5]. 

Подытоживая, следует отметить, что, по-видимому, ТС 
является одной из черт современной мировой экономики. По-
рождением ТС стала стагнация вычислительной мощности, ко-
торая в будущем может перерасти в абсолютную ее нехватку, 
что еще больше усугубит ситуацию с количеством фундамен-
тальных научных открытий. Однако уже сейчас ведутся разра-
ботки фундаментальных квантовых технологий, которые могут 
стать локомотивом будущей технологической революции и по-
родить синергетический эффект в развитии промышленности  
и науки.  

                                                      
1 Official website of IBM Q. URL: https://www.research.ibm.com/ibm-q/. 
2 Official website of D-Wave company. URL: https://www.dwavesys.com. 
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Г. З. Мансуров 

Правовые проблемы эмиссии и обращения 
цифровых денег 

В статье содержится анализ правовых проблем эмиссии и обраще-
ния цифровых денег. Сделан акцент на значительном правовом вакууме 
в данной сфере общественных отношений и коллизии действующих 
нормативных и судебных актов. В результате сравнительно-правового 
анализа актов ЦБ РФ и судебной практики доказано существенное рас-
хождение трактовки содержания понятия «цифровые деньги»; с одной 
стороны, цифровые деньги рассматриваются как разновидность денеж-
ных суррогатов (ЦБ РФ), с другой — как иное имущество (ст. 128 Граж-
данского кодекса РФ). Автором обоснована целесообразность призна-
ния цифровых денег разновидностью ценных бумаг путем внесения со-
ответствующих изменений в содержание ст. 142 Гражданского кодекса 
РФ. 

Ключевые слова: правовой режим цифровых денег; денежные сур-
рогаты; иное имущество; цифровой финансовый актив. 

Обращаясь с посланием к Федеральному собранию 1 де-
кабря 2016 г., В. В. Путин предложил запустить масштабную 
системную программу развития экономики нового технологиче-
ского поколения, так называемой цифровой экономики. По мне-
нию председателя Конституционного суда РФ В. Д. Зорькина, 
«подобно тому, как правила дорожного движения, рассчитанные 
на регулирование езды на лошадях, сменились правилами авто-
мобильного движения, правилами авиаперевозок и космических 
полетов, так и сегодня зарождается новое право — „право вто-
рого модерна“, регулирующее экономические, политические  
и социальные отношения в контексте мира цифр, больших дан-
ных, роботов, искусственного интеллекта» [3]. 

Очевидно, что в силу вышеизложенного возникает необ-
ходимость законодательного обеспечения цифровизации обще-
ственных отношений. При этом следует учитывать, что в рос-
сийском законодательстве термин «цифровизация» использует-
ся в двух основных, но совершенно разных значениях. 

1. Для обозначения способа передачи информации в эфи-
ре. Так, например, согласно постановлению Правительства РФ 
от 3 декабря 2009 г. № 985 «О федеральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
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2009−2018 годы», предусматривается обеспечение условий для 
перехода на цифровой формат распространения программ.  
В данном случае под цифровизацией понимается переход с ана-
логовой формы передачи информации на цифровую. Понятие 
«цифра» здесь используется не как знак, указывающий на коли-
чество или порядок, а как результат особой технологии записи 
и чтения информации. 

2. Во втором же случае термин «цифровизация» использу-
ется для обозначения блокчейнизации (см., напр., п. 6.3 Основ-
ных направлений деятельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2024 года). В литературе технологии 
блокчейна придается чрезвычайное значение. Так, по мнению 
российских экономистов, «блокчейн и, в частности, работающие 
на его основе смарт-контракты способны изменить не только 
технологический уклад, но и взаимоотношения между субъек-
тами общества, а также между обществом и государством» [2, 
с. 209]. Практическое значение блокчейна для правотворческой 
деятельности сформулировано следующим образом: «Задача 
развития блокчейна заключается в том, чтобы связать «крипто»-
контракты и «реальные» контракты, — этот термин объединяет 
все, что касается традиционной правовой среды» [5, с. 198]. 

Цель данной работы — анализ проблем правотворческой 
и юрисдикционной деятельности в сфере эмиссии и обращения 
цифровых денег. 

В экономической литературе под цифровыми деньгами 
(виртуальными деньгами, криптовалютой) понимаются цифро-
вые монеты, эмиссия и учет которых основаны на криптографи-
ческих методах, а функционирование системы происходит де-
централизованно в распределенной компьютерной сети [6, с. 39]. 

А вот по поводу правовой природы цифровых денег  
в настоящее время существует значительная коллизия между 
нормативными актами и актами судебных органов. Так, напри-
мер, по информации ЦБ РФ от 27 января 2014 г. «Об использо-
вании при совершении сделок «виртуальных валют», в частно-
сти, Биткойн», предоставление российскими юридическими ли-
цами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и ино-
странную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет 
рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществ-
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ление сомнительных операций в соответствии с законодатель-
ством о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма1. 

Сходной позиции придерживается Росфинмониторинг. Со-
гласно заявлению представителя юридического управления дан-
ного учреждения, в РФ хождение криптовалют де-юре не запре-
щено, но де-факто все же запрещено, поскольку по Конституции 
РФ денежные суррогаты не вправе использоваться на терри-
тории России. Очевидно, что вторая часть утверждения — де-
факто запрещено — не может приниматься во внимание в силу 
его бессмысленности. 

При оценке применимости вышеуказанных актов ЦБ РФ  
и Росфинмониторинга следует учитывать, что цифровые активы 
являются объектами гражданского права. А согласно ст. 3 Граж-
данского кодекса РФ, гражданское законодательство включает  
в себя Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ и принятые  
в соответствии с Гражданским кодексом РФ федеральные зако-
ны. Принципиальной особенностью современного гражданского 
права является то, что все другие акты, регулирующие граждан-
ско-правовые отношения, не должны противоречить Конститу-
ции РФ, ратифицированным международным договорам и Граж-
данскому кодексу РФ. В частности, акты федеральных органов 
исполнительной власти являются подзаконными и соответствен-
но не могут противоречить федеральным законам. Более того, 
они могут быть приняты только на основании и во исполнение 
Гражданского кодекса РФ. 

Поэтому квалификация криптовалют как денежных сур-
рогатов является незаконной. 

Кроме того, граждане и юридические лица приобретают  
и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 
интересе (п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ). Они свободны  
в установлении своих прав и обязанностей на основе договора  
и в определении любых, не противоречащих законодательству 
условий договора. В том числе они могут указать в качестве 
                                                      

1 Любопытно, что многие юрисдикционные органы содержание данного 
документа ЦБ РФ, в части определения правовой природы биткоина, продубли-
ровали практически дословно (см., например, решение № 2-978/2014 от 30 сен-
тября 2014 г. Невьянского городского суда Свердловской области). 
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предмета договора любую вещь, не изъятую из гражданского 
оборота. В данном случае это означает возможность свободно со-
вершать гражданско-правовые сделки с цифровыми деньгами. 

Судебная практика по данной проблеме претерпела опре-
деленную эволюцию. Так, на первом этапе криптовалюта  
признавалась денежным суррогатом. Причем аргументы, со-
держащиеся в судебных актах, совпадают вплоть до знаков пре-
пинания1. 

Но уже на втором этапе юрисдикционные органы признали 
криптовалюту иным имуществом2. Согласно ст. 132 Граждан-
ского кодекса РФ, к объектам гражданских прав отнесено иное 
имущество. Одной из причин введения данного понятия была 
необходимость «оставить место для вновь возникающих, сооб-
разно развитию научно-технического и социального прогресса, 
экономических и иных общественных отношений, ценностей, не 
вписывающихся ни в одну из традиционных категорий, но слу-
жащих при этом удовлетворению имущественных потребно-
стей» [1, с. 274]. 

В то же время имеется целый ряд судебных актов иного 
содержания. Так, например, Ряжский районный суд Рязанской 
области при рассмотрении дела о продаже криптовалюты через 
онлайн-обменник пришел к выводу, что, «поскольку в России 
отсутствует правовая база для регулирования платежей, осу-
ществляемых в «виртуальной» валюте, а также отсутствует пра-
вовое регулирование торговых интернет-площадок, биткоин-
бирж и прочее, все операции по перечислению биткоинов про-
изводятся владельцами на свой страх и риск»3. 

Сходной позиции придерживается Свердловский област-
ной суд: «Виртуальные средства расчета платежа не могут вы-
ступать предметом договора займа в качестве денежных средств 
или в качестве вещей, определенных родовыми признаками,  

                                                      
1 Определение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2018 г. № 78-КГ17-

101, решение Анапского городского суда Краснодарского края от 25 февраля 
2016 г. по делу № 2-869/2016 и др. 

2 Постановление 9-го Арбитражного апелляционного суда № 09АП-
16416/2018 по делу № А40-124668/2017 от 15 мая 2018 г. 

3 Решение Ряжского районного суда Рязанской области от 26 апреля 
2017 г. по делу № 2-160/2017. 
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в том смысле, в каком определены объекты займа нормами 
гражданского законодательства о договоре займа»1. 

Следует отметить, что распространенное в литературе мне-
ние о признании цифровых денег разновидностью электронных 
денежных средств не соответствует требованиям, установлен-
ным действующим законодательством, самым важным из кото-
рых, конечно же, является необходимость предварительного  
аккумулирования денежной суммы на банковском счете или 
принятие банком на себя обязательства исполнить требование 
о перечисление денежной суммы за счет клиента. Для цифровых 
денег подобное ограничение, как известно, не установлено. 

Растущая популярность цифровых денег обусловила необ-
ходимость их узаконения. Однако очевидно, что высказываемые 
предложения о схожем правовом режиме криптовалюты и за-
конного платежного средства не только противоречат основам 
законодательства современных государств, но и экономически 
нереализуемо [4, с. 11]. 

Самая серьезная проблема законотворчества в этой сфере 
заключается в том, что цифровые деньги, являясь объективной 
экономической реальностью, уже сложились и поэтому, во-пер-
вых, запрет их обращения приведет к неэффективности приня-
тых запретительных актов и, во-вторых, российскому законода-
телю остается только узаконить уже фактически сложившиеся 
правила регулирования операций с этими объектами граждан-
ского права. 

В настоящее время подготовлен проект закона о внесении 
изменений в Гражданский кодекс РФ. Планируется включение  
в данный документ ст. 141.2 «Цифровые деньги». Российский 
законодатель не стал оригинальничать и по примеру других 
стран квалифицировал цифровые деньги как совокупность элек-
тронных данных, созданную в информационной системе и отве-
чающую установленным законом признакам децентрализован-
ной информационной системы. Однако самостоятельного назва-
ния данный объект гражданского права не получил. В Беларуси, 
например, он именуется талером. Как известно, так назвалась де-

                                                      
1 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 8 но-

ября 2016 г. по делу № 33-19420/2016. 
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нежная единица Великого княжества Литовского и Речи Пос-
политой. 

Содержание п. 2 изучаемой статьи, очевидно, является из-
лишним, так как законное платежное средство уже определено  
в императивном порядке (ст. 140 Гражданского кодекса РФ). 
Согласно ст. 2 проекта закона «О цифровых финансовых акти-
вах», криптовалюта квалифицируется как вид финансового  
актива. Но такая характеристика является весьма неконкретной. 
Было бы разумно признать цифровые деньги разновидностью 
ценных бумаг, внеся соответствующие изменения в содержание 
ст. 142 Гражданского кодекса РФ. 

Вышеуказанным законопроектом не решена проблема 
определения размера процентов за просрочку исполнение обяза-
тельства, выраженного в цифровых деньгах, ибо нормы ст. 317.1  
и 395 Гражданского кодекса РФ в данном случае будут непри-
менимы. А отсылочная норма, содержащаяся в п. 3 ст. 141.2 
предлагаемого законопроекта, не позволяет решить данную 
проблему. 

Таким образом, 
1) появление новых технологий заставляет юристов ква-

лифицировать и «вписывать» их в уже существующие правовые 
конструкции, что обуславливает возникновение серьезной про-
блемы определения их правовой природы; 

2) согласно действующим подзаконным актам, цифровые 
деньги являются разновидностью денежных суррогатов, а в су-
дебных актах заметна тенденция признания цифровых денег 
разновидностью иного имущества; 

3) цифровые деньги не изъяты из оборота, что означает 
правомерность заключения по поводу этих объектов граждан-
ского права любых сделок, несмотря на запретительные акты 
ЦБ РФ. 
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Цифровизация как современный мега-тренд, 
драйвер и эффективный инструмент модернизации 

экономико-правовой сферы 
Рассмотрены вопросы модернизации отдельных аспектов правовой 

системы в свете реализации стратегических документов по вхождению 
страны в новую эру Индустрии 4.0 и Диджитализации. Особый акцент 
сделан на вопросах приоритетности борьбы с коррупцией и дальнейших 
реформах в сфере верховенства права.  

Ключевые слова: модернизация; цифровизация; правовые от-
ношения. 

Глобализация стремительно ворвалась во все сферы чело-
веческой жизнедеятельности на всех континентах, кардинально 
меняет окружающую действительность каждой страны, каждого 
народа и практически каждого человека. 

Президент Всемирного Давосского форума, автор бестсел-
лера «Четвертая промышленная революция» Клаус Шваб спра-
ведливо подчеркивает, что «мы являемся свидетелями карди-
нальных изменений по всем отраслям, которые отмечены  
рождением новых бизнес-моделей» [6, c. 9]. Далее автор акцен-
тирует внимание на парадигме трансформации социальных от-
ношений, отразившихся, прежде всего, на межличностных ком-
муникациях, трудовой мобильности, производительности орга-
низаций различных сегментов экономики, архитектуре финан-
совой системы. 

По экспертному мнению, «те, кто первыми корректируют 
направления своего развития в соответствии с ключевыми трен-
дами формирования новой мировой экономики, обеспечивают 
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таким образом выход на новый уровень экономической эффек-
тивности и конкурентоспособности» [5, c. 68, 69]. 

Не секрет, что в высокоскоростном режиме нарождается 
новый формат экономики — цифровой экономики, о которой  
в эпоху стремительных изменений надо не только рассуждать  
о ее перспективах, строить прогнозы, но быть первыми актив-
ными участниками соответствующих отношений. Изучение за-
рубежного опыта показывает, что одним из пионеров является 
Великобритания, ведь в ней довольно оперативно принят специ-
альный закон о цифровой экономике. В Федеративной Респуб-
лике Германии накоплен первый опыт в сфере перехода на 
Industry 4.0. 

Президенты Российской Федерации В. В. Путин и Респуб-
лики Казахстан Н. А. Назарбаев, глубоко изучив эти тренды раз-
вития мирового сообщества, стали политиками планетарного 
масштаба, обладающими даром футурологии, системной анали-
тики, инновационного проектного менеджмента. На различных 
крупнейших экономических форумах, диалоговых площадках 
деловых кругов, инноваторов, стартаперов, в том числе прово-
димых Уральским государственным экономическим универси-
тетом, темой NUMBERONE стали INDUSTRIE 4.0 и Цифровая 
экономика. В месседжах глав государств, в целом в стратегиче-
ских документах правительств стран ЕАЭС «цифровая повест-
ка» выступает основополагающей. 

Так, в Республике Казахстан 10 января 2018 г. президент 
Н. А. Назарбаев обнародовал Послание на тему «Новые возмож-
ности в условиях четвертой промышленной революции»1. Крат-
кий контент-анализ показывает, что в данном стратегическом 
документе очень много технических терминов, знакомых узкому 
кругу IT-специалистов, которые довольно стремительно внедря-
ются в самые различные сферы, предопределяя необходимость 
их осмысления и понимания.  

В Республике Казахстан нет специального закона, но  
в 2017 г. принята государственная программа «Цифровой Казах-
стан», в котором поставлено 17 задач: цифровизация промыш-
                                                      

1 Послание Президента Республики Казахстан народу. URL: 
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-
respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g/. 
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ленности и электроэнергетики, цифровизация транспорта и ло-
гистики, цифровизация сельского хозяйства, развитие электрон-
ной торговли, развитие финансовых технологий и безналичных 
платежей, государство — гражданам, государство — бизнесу, 
цифровизация внутренней деятельности государственных орга-
нов, «умные» города, расширение покрытия сетей связи и ИКТ 
инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности  
в сфере ИКТ, повышение цифровой грамотности в среднем, 
техническом и профессиональном, высшем образовании, повы-
шение цифровой грамотности населения (подготовка, перепод-
готовка), поддержка площадок инновационного развития, разви-
тие технологического предпринимательства, стартап-культуры  
и НИОКР, привлечение «венчурного» финансирования, форми-
рование спроса на инновации1. 

На период 2018−2022 гг. намечены следующие целевые 
индикаторы: 

‒ рост производительности труда по секции «Горнодобы-
вающая промышленность и разработка карьеров» в 2022 г. — 
38,9 %; 

‒ рост производительности труда по секции «Транспорт  
и складирование» в 2022 г. — 21,2 %; 

‒ рост производительности труда по секции «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» в 2022 г. — 45,1 %; 

‒ рост производительности труда по секции «Обрабаты-
вающая промышленность» в 2022 г. — 49,8 %; 

‒ доля электронной торговли в общем объеме розничной 
торговли в 2022 г. — 2,6 %; 

‒ рост созданных рабочих мест за счет цифровизации  
в 2022 г. — 300 тыс. чел.; 

‒ доля госуслуг, полученных в электронном виде, от об-
щего объема госуслуг в 2022 г. — 80 %. 

Не говоря о глобальных переменах (challenges), заметим, 
что уже на данный момент в сознании граждан прямо пропор-
ционально тому, как они глубже становятся «юзерами» новейших 
достижений четвертой промышленной революции, а также пло-

                                                      
1 Государственная программа «Цифровой Казахстан». URL: https://prime-

minister.kz/ru/page/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan/. 
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дами всеобъемлющей цифровизации различных сфер жизнедея-
тельности, скепсис уступает место позитивному восприятию. Но 
важно также учитывать предостережения экспертов о том, что 
«в эпоху цифровой экономики усиливается потребность опреде-
лить будущее, предвидеть, предсказать, предвосхитить, преду-
гадать, спрогнозировать результаты социальных, политических 
и экономических перемен» [4, c. 231]. 

При этом, как верно заметили А. С. Овчинский и С. О. Че-
ботарева в своей работе «Матрица преступности», «прогнозы 
футурологов и произведения фантастов рождаются не на ровном 
месте» [2, c. 19].  

Разумеется, свое место занимают исторические предпо-
сылки и закономерности (последовательно сменяемые волны 
промышленной революции), очевидно, что в условиях глобали-
зации, как отметил В. В. Лунеев, «сложилось новое, своеобразно 
противоречивое взаимодействие цивилизаций, которое развива-
ется на фоне ускоряющихся процессов политической, экономи-
ческой, правовой интеграции» [1, c. 8]. 

В период новейшей истории сформирована собственная 
национальная правовая система, которая постоянно совершен-
ствуется, в том числе подвергается конвергенции. 

Фундаментальные устои остались прежними. Казахстан-
ская правовая система, с одной стороны, сохранила лучшие тра-
диции в сфере обеспечения основополагающих прав и свобод 
человека через неразрывную связь с правовыми памятниками 
прошлого, а с другой — она перманентно модернизируется, све-
ряясь с высокими международными стандартами.  

В вышеупомянутом Послании главы государства 2018 г. 
борьба с коррупцией и верховенство закона — одни из важней-
ших приоритетов комплексной, системной и совместной дея-
тельности всех государственных органов и институтов граждан-
ского общества в рамках стратегических и концептуальных  
документов в сфере правовой политики.  

Здесь можно выделить несколько ключевых аспектов 
обеспечения. 

Идеологический (ценностный) 
Реализация парадигмы клиенто (сервисно) ориентирован-

ной модели государственной службы, в том числе его право-
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охранительного блока. Это основывается на общепризнанном 
принципе приоритета прав, свобод человека и гражданина, ко-
торые в социальном и правовом государстве признаются выс-
шей ценностью.  

Открытость, прозрачность, подотчетность народу с ориен-
тацией на постоянное улучшение качества государственных услуг 
и стремление к результативному рассмотрению каждого заявле-
ния, жалобы физических или юридических лиц. Сегодня растет 
уровень правосознания, и граждане активно пользуются консти-
туционными правами на доступ к информации, к правосудию, 
на квалифицированную юридическую помощь.  

Институциональный (механизм) 
Достигнут значительный прогресс в сфере модернизации 

органов полиции, прокуратуры, суда, пенитенциарной системы, 
адвокатуры, нотариата, исполнительного производства с акцен-
том на качественное ведение предварительного расследования, 
осуществление надзора за законностью, отправления правосу-
дия, гуманизацию уголовной политики, смещения акцента на 
усиление защиты прав потерпевших. В целях соответствия стан-
дартам Организации экономического сотрудничества и развития 
введена и работает местная полицейская служба. Важное до-
стижение — пересмотр критериев эффективности за счет стрем-
ления к объективизации показателей правовой статистики, к по-
вышению доверия населения к правоохранительным органам.  
В соответствии с официальными отчетами за 2016 г., по итогам 
социологического опроса, проведенного общественным фондом 
«Астана-Зерттеу», доверие органам прокуратуры выразили 
77,3 % респондентов1. 

Инструментальный (средства и способы) 
Значительно расширены возможности использования ин-

формационно-коммуникационных технологий законотворческой, 
правоохранительной и правозащитной деятельности. Создан ин-
тернет-портал «Карта уголовных правонарушений», информаци-
онная система «Айқын», введены аудиовидеофиксация судебных 
                                                      

1 Отчет о реализации Стратегического плана Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан на 2014-2018 годы. URL: http://prokuror.gov.kz/rus/ 
o-prokurature/deyatelnost-prokuratury/strategicheskiy-plan/otchet-o-realizacii-strate-
gicheskogo-0/. 
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заседаний в режиме реального времени, работают электронные 
судебные кабинеты, местные полицейские службы снабжаются 
гаджетами для составления электронных протоколов о правона-
рушении. Начата работа по введению такого новшества, как 
электронные уголовные дела. Все это повысит скорость и каче-
ство следствия, минимизирует количество служебных подлогов 
и коррупционных рисков. При этом сейчас в рамках приоритет-
ного проекта Верховного Суда РК «Семь камней правосудия» 
только за 2018 г. была поставлена задача достигнуть так называ-
емых «37 быстрых результатов», в том числе повышение уровня 
доступа к правосудию, введение виртуального суда, упрощение 
документооборота и дебюрократизация за счет оптимизации 
различных процедурно-процессуальных аспектов судебной дея-
тельности. 

Поставлена задача дальнейшей «цифровизации» путем 
внедрения интеллектуальных систем управления в сфере охраны 
общественного порядка, безопасности по видеонаблюдению  
и распознаванию на улицах и в местах массового пребывания 
граждан, контролю за дорожным движением. Это сохранит ак-
туальность в свете перманентной урбанизации, увеличения ко-
личества автотранспортных средств и т. п.  

В плане инновационных методов работы хорошо зареко-
мендовали себя подход проектного менеджмента Костанайской 
областной прокуратуры в сфере защиты права собственности 
граждан и опыт прогнозирования криминальной ситуации, про-
веденный Межведомственным институтом Академии правоохра-
нительных органов. Так, в соответствующей монографии кол-
лектив авторов ставил прагматичную задачу повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств, затраченных на 
противодействие преступности, за счет своевременного опреде-
ления особо значимых направлений и интенсивности превентив-
ной деятельности государственных органов, в том числе право-
охранительных, расчета необходимых затрат (человеческих ре-
сурсов, материально-технических, программных и т. д.) [3, c. 8]. 

В целом перспективными направлениями являются: пра-
вовая кибернетика (информатика), юридическое прогнозирова-
ние коррупционных рисков, криминогенных факторов, эконо-
мико-правовой анализ (исследование) «цены преступности» (ре-
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альных масштабов преступности, уровня ее латентности) и эф-
фективности правоохранительной системы (уровень доверия 
населения).  

Среди общих тенденций развития права в условиях глоба-
лизации — тенденция расширения юридического сектора, каса-
ющегося прав и свобод человека, взаимопроникновение и взаи-
мовлияние правовых систем (появление международного фи-
нансового центра «Астана»), технологизация или виртуализация 
юридической деятельности.  

Принцип верховенства закона — обязательный атрибут, 
системообразующий признак демократического и правового 
государства, основа и залог успешного социально-экономичес-
кого развития, повышения качества жизни в рамках реализации 
стратегических планов триединой модернизации. 

В целом очень важным является обеспечение взвешенного 
комплексного и системного подхода в сфере формирования эко-
номики нового уклада и ее правовой основы, что должно быть 
не самоцелью, а средством для развития самого главного богат-
ства любой страны — человеческого капитала. 
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З. Б. Хмельницкая, М. Л. Ивич, Е. С. Богданова 

Логистический аутсорсинг уровня 4PL с использованием 
цифровых и управленческих технологий 

в цепях поставок 
Рассматривается сущность логистических операторов 3PL и 4PL,  

дано их определение. Проведен анализ конкурентных преимуществ ор-
ганизации аутсорсинга в логистической компании на принципах систе-
мы 3PL и 4PL. Обоснованы возможности восприятия российскими логи-
стическими системами аутсорсинга в соответствии с условиями 4PL. 

Ключевые слова: логистика; логистический оператор; логистиче-
ский аутсорсинг; услуга-заменитель. 

Аутсорсинг логистических услуг уже много лет является 
актуальной темой для многих производственных, торговых и про-
мышленных предприятий. Он все более глубоко внедряется 
в структуру многих компаний. Если раньше предприятия пере-
давали третьей стороне только услуги по доставке груза, далее, 
не без боязни, начали отдавать на обслуживание складскую ло-
гистику, то сегодня появилась тенденция передачи логистики на 
производстве, управления товарными потоками специализиру-
ющимся на этом логистическим компаниям (логистическим 
операторам). 

Логистика — одна из очень важных функций предприя-
тия, но не основная, поэтому в большинстве случаев передача 
логистики на аутсорсинг обоснована и экономически оправдана. 
Авторами были определены преимущества передачи логистики 
на аутсорсинг и выделены группы предприятий, которым пере-
дача функций логистики третьей стороне необходима и целесо-
образна [4]. 

Поскольку в настоящее время отсутствуют полноценные 
теоретические и методические наработки в использовании аут-
сорсинга проектирования и построения цепей поставок, целью 
данного исследования является изучение деятельности совре-
менного логистического оператора нового уровня — 4PL в усло-
виях новой экономики, основанной на информатизации и специ-
ализированных знаниях. 

В соответствии с целью работы можно определить следу-
ющие задачи: изучить влияние знаний и информационных тех-
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нологий на конкурентоспособность логистических операторов, 
дать определение 4PL-оператора, выявить различия в конкурен-
тоспособности оператора уровня 3PL и 4PL, проанализировать 
возможность выхода на российский рынок операторов нового 
уровня. 

Всем, так или иначе имеющим отношение к логистике, 
известно, что существует пять уровней организации логистики. 

Первый уровень — 1PL — компания самостоятельно ор-
ганизует все логистические процессы на собственных складах, 
собственным транспортом. 

Второй уровень — 2PL — компания отдает часть функций 
по организации логистики сторонним логистическим компани-
ям, но сама планирует, организовывает взаимодействие между 
поставщиками услуг, координирует их между собой. 

Третий уровень — 3PL — оператор, которому поручается 
аутсорсинг большей части логистических операций компании; 
осуществляется частичная интеграция IT-систем оператора  
и компании, в некоторых случаях также передается управление 
товарным запасом. 

Четвертый уровень — 4PL — провайдер услуг такого 
уровня занимается проектированием, построением, управлени-
ем, оптимизацией и контролем цепей поставок, управлением то-
варными запасами, а в некоторых случаях осуществляет заку-
почную деятельность1. Данные компании могут не оказывать 
сами услуги по доставке или хранению груза, не располагать 
собственным или наемным парком автомобилей, не оперировать 
сами на складах, для этого они привлекают провайдеров более 
низкого 2PL- и 3PL-уровня. Наиболее ценный ресурс данных 
компаний — это высококвалифицированные специалисты не 
только в сфере логистики и IT-технологий, но и налогообложе-
ния, маркетинга, юриспруденции. Они осуществляют сбор и ана-
лиз данных о всех грузопотоках компании, рассчитывают наибо-
лее оптимальную схему логистики в соответствии со стоящими 
задачами и реализовывают данную схему. На этом уровне аут-
сорсинга логистики в обязательном порядке осуществляется ин-

                                                      
1 3PL или 2PL, 1PL и 4PL — Что это за звенья цепи поставок и для чего 

они нужны? URL: http://supplychains.ru/2014/05/28/pl-who-are-they/. 
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теграция IT-систем заказчика и исполнителя, а также всех участ-
ников цепи поставок. 

Термин «4PL» был зарегистрирован в 1996 г. консалтин-
говой фирмой Andersen Consulting, ныне Accenture, со следую-
щим толкованием: «Логистический провайдер четвертого уров-
ня является менеджером цепочки поставок, который сводит  
ресурсы, мощности и технологию своей организации с ресурса-
ми, мощностями и технологией другого логистического предпри-
ятия и управляет им с целью предложить клиентам наиболее 
полное решение задач в цепочке поставок» [3]. 

Таким образом, все, что связано с товародвижением ком-
пании отдается «на откуп» одной логистической управляющей 
компании. Введение 4PL-оператора в логистическую систему 
компании требует, как правило, последовательной реструктури-
зации всей цепи логистики и производственных бизнес-процес-
сов. Логистический оператор становится не просто исполните-
лем, но и стратегическим партнером компании, он полностью 
адаптируется к запросам и потребностям клиента, глубоко инте-
грируясь в бизнес-процессы, информационную и коммуникаци-
онную системы предприятия. Такого оператора очень сложно 
заменить. Именно поэтому на этапе заключения договора логи-
стического аутсорсинга очень важно добиться полного баланса 
интересов обеих сторон, поскольку выход одной из сторон из 
такого проекта может иметь необратимые последствия для биз-
неса в целом. 

4PL-подход призван оптимизировать цепь поставок в це-
лом за счет влияния на четыре ключевые составляющие: увели-
чение сервиса, сокращение операционных затрат, сокращение 
времени выполнения заказа и увеличение оборачиваемости ос-
новного капитала [2]. 

Пятый уровень — 5PL, при котором оператор 4PL начина-
ет оказывать еще услуги по организации продаж (сетевого биз-
неса). Как такового определения 5PL-уровня не существует. 
В отношении перспектив развития этого уровня логистики мне-
ния экспертов сильно различаются. Некоторые вообще утвер-
ждают, что введение определения 5PL — это скорее маркетин-
говый ход, чисто теоретическое построение. Ничего принципи-
ально нового в практику логистической деятельности он не при-
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вносит, а лишь совершенствует 4PL-уровень — автоматизирует 
и оптимизирует работу по поиску логистических решений. Уро-
вень 5PL имеет реальные шансы для своего развития, вопрос 
только — в каком виде это будет происходить [1]. Поскольку нет 
четкого понятия этого уровня и необходимости его существова-
ния, мы говорим о наиболее перспективных на сегодня уровнях 
3PL и 4PL. 

Исходя из изложенного, делаем вывод, что логистика чет-
вертого уровня — это высокотехнологичная и знаниеемкая 
услуга, требующая инвестиций в инновации программного обес-
печения, активно использующая приобретенные технологии  
и ключевой компетенцией которой являются высокообразован-
ные специалисты. 

Изучив рынок логистических операторов России, в том 
числе различные рейтинги и сайты логистических компаний, 
например авторитетный рейтинг логистических операторов по 
версии журнала «СИА»1, рейтинг Logistic Chain Performance 
Rating 20182, авторы сделали вывод об отсутствии в России  
в настоящее время полноценных 4PL-операторов. Кроме того,  
сейчас в России можно констатировать отсталость логистиче-
ской инфраструктуры. Основной особенностью логистического 
рынка является то, что большинство российских компаний до 
сих пор самостоятельно организуют логистические процессы,  
в особенности работу на складах. Только лишь порядка 30 % 
российских компаний пользуются аутсорсингом логистики в той 
или иной степени. Данный показатель в США находится на 
уровне 80 %, в Европе — 60 %. При этом в основном развит  
2Pl-уровень передачи логистики, за последние годы в значи-
тельной мере вырос спрос на 3PL-услуги. Услугами же 4PL-
уровня пользуются лишь передовые транснациональные корпо-
рации, такие как Sony, Toshiba, Ford и др. [2]. 

Но тем не менее спрос на такие услуги появляется. Можем 
предположить, что есть следующие пути становления провайде-
ра четвертого уровня: 
                                                      

1 Составлен рейтинг логистических операторов. URL: http://sia.ru/ 
?section=484&action=show_news&id=359353/. 

2 Итоги рейтинга Logistic Chain Performance Rating 2018. URL: 
http://logisticrating.com. 
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‒ 3PL-провайдер развивается до более высокой ступени; 
‒ консалтинговые агентства вырастают в логистического 

оператора четвертого уровня; 
‒ предприятие — разработчик и интегратор информаци-

онных программ становится 4PL-оператором. 
Подводя итоги всего вышеизложенного, авторами делает-

ся попытка определения конкурентных преимуществ организа-
ции логистического аутсорсинга с соответствии с характерными 
особенностями провайдеров, работающих в системе 3PL и 4PL, 
что представлено в таблице. 

Сравнительный анализ 
конкурентных преимуществ организации аутсорсинга 

в логистической компании на принципах системы 3PL и 4PL 

Параметры 
сравнения 

Тип провайдера 
3 PL 4 PL 

Возможность 
получения  
услуги- 
заменителя 

Несколько вариантов: органи-
зовать логистику самостоя-
тельно; разбить на несколько 
составляющих (склад, транс-
порт) и приобрести частями, 
оставив координацию за собой. 
Другой провайдер 

Услугу тяжело скопировать 
и воспроизвести, поскольку ее 
основа — это технологии и вы-
сококвалифицированные кад-
ры. Конкурентов нет 

Сравнение 
цены 
и качества 

Потребители проводят тендеры 
и открытые торги, зачастую  
запрашивая «openbook», в зна-
чительной степени понижают 
ставки в процессе. Услуга хо-
рошо разработана и имеет 
определенный уровень KPI, 
считающийся нормой на рынке. 
Таким образом, уровень каче-
ства приблизительно одинако-
вый у всех операторов 

Услуга уникальна, поскольку 
разрабатывается под конкрет-
ного клиента с определенными 
требованиями и набором функ-
ций с разной глубиной инте-
грации в бизнес-процессы по-
требителя и разным уровнем 
ответственности оператора. Се-
бестоимость определить сто-
роннему лицу невозможно  
из-за невозможности оценить 
интеллектуальные разработки 
и IT-решения. Качество срав-
нить невозможно, поскольку 
рынок таких услуг в России не 
сформирован. Кроме того, 
услуга индивидуальна, следо-
вательно, показатели качества 
формируются отдельно для 
каждого клиента и сравнить их 
не представляется возможным 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Параметры 
сравнения 

Тип провайдера 
3 PL 4 PL 

Стоимость  
замены  
на услуги-
заменители 

Незначительна, максимально 
возможные затраты — переме-
щение товара со склада на 
склад. Но в условиях конкурен-
ции операторы, как правило, 
компенсируют данные затраты 
своему клиенту путем предо-
ставления скидок или льготно-
го периода обслуживания 

Услуга требует высокой инте-
грации в бизнес-процессы кли-
ента, информационные систе-
мы, процесс замены трудоем-
кий и затратный в стоимостном 
выражении. В процессе замены 
потребитель может потерять 
часть рынка, отвлекаясь от ос-
новных процессов на поддер-
жание логистики и передачу 
другому оператору. Процесс 
может занять год и более 

В результате исследования, проведенного в условиях ло-
гистической компании ООО SVX Logistics, авторами были сде-
ланы следующие выводы. 

1. 4PL-провайдер имеет высокую степень вовлеченности  
в бизнес-процессы клиента, управляя всеми процессами пути 
поставок клиента, можно сказать, что по системе 4PL провайдер 
руководит системами 3PL и 2PL. 

2. В настоящее время в России отсутствует рынок 4PL-
провайдеров логистических услуг, однако наблюдается готов-
ность рынка к появлению такого рода операторов.  

3. Переход на систему 4PL гарантирует логистическому 
оператору стабильное сотрудничество на долгие годы, что явля-
ется важным преимуществом в быстро меняющихся рыночных 
условиях. 
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Финансы и кредит: вызовы развития 
в эпоху новой индустриализации 

Н. С. Нечеухина, О. В. Мустафина 

Роль финансовой составляющей 
в индустриализации экономики 

Авторы рассматривают содержание финансовой составляющей си-
стемы сбалансированных показателей применительно к экономическо-
му субъекту розничного сегмента потребительского рынка и увязывают 
выделенные критерии с общим интегрированным механизмом учет-
но-аналитического обеспечения, что определяется необходимостью 
устойчивого развития экономики новой индустриализации. 

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение (УАО); учет-
но-аналитическая информация (УАИ); система сбалансированных пока-
зателей (ССП); доходы; расходы; финансовые результаты. 

Современные условия функционирования территориаль-
ных экономических субъектов розничного сегмента потреби-
тельского рынка характеризуются проявлением инновационных 
форм и особенностей информационности процесса новой инду-
стриализации российской экономики, что, в свою очередь, со-
здает условия достаточно высокой конкуренции. Обеспечение 
динамичного поступательного и устойчивого развития эконо-
мического субъекта осуществляется при помощи конкуренто-
способности. Достаточно часто конкурентоспособность описы-
вают системой определенных критериев и параметров. Базовой 
парадигмой, новой индустриализации является «…приоритетное 
развитие высокотехнического производства, интегрированного  
с наукой и образованием» [7]. 

Новую индустриализацию России необходимо рассматри-
вать в разрезе инновационной экономики, что устанавливает но-
вые стратегические возможности развития, которые базируются 
на потоке инноваций в различные сферы производства и обра-
щения, с применением стратегического финансового инстру-
ментария, используемого для оценки количественных и каче-
ственных параметров результативности деятельности и оценки 
степени конкурентоспособности. Инновационная экономика яв-
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ляется новым направлением в общем механизме индустриа-
лизации. 

Вследствие чего возникает необходимость выделения ее 
основных характеристик: 1) станкоинструментальное производ-
ство, металлургия, машиностроение, станкостроение, сельскохо-
зяйственное машиностроение, легкая и пищевая промышлен-
ность, химическая промышленность, горнодобывающая про-
мышленность, нефтегазовая промышленность с ориентацией на 
глубокую переработку извлекаемого сырья и др.; 2) сферы жиз-
необеспечения: энергетика, транспорт и связь, жилищное хозяй-
ство, водоснабжение и водоотведение, строительство, торговля 
и общественное питание, бытовое и коммунальное обслужива-
ние, здравоохранение, воспитание, обучение детей и образова-
ние; производство продуктов питания и одежды; 3) деятельность 
по эксплуатации, поддержанию в работоспособном состоянии, 
по ремонту, реконструкции и развитию всей системы жизне-
обеспечения промышленного производства и производства ра-
бот, услуг; 4) интеллектуальное обеспечение, включающее ра-
боты по исследованию, разработке, проектированию, что соот-
ветствует современному интеграционному экономическому 
пространству. 

В свою очередь информационность — неотъемлемая часть 
процесса финансового управления, что обеспечивается по сред-
ствам систем учета и соответствующей отчетности. Процесс 
становления экономики новой индустриализации России в рам-
ках экономического субъекта розничного сегмента потребитель-
ского рынка требует инновационных подходов обеспечения  
и оценки результативности деятельности. Особое место в дан-
ном контексте отводится финансовой составляющей ССП; раз-
работка теоретических и методологических позиций имеет от-
ражение в работах ученых-экономистов: Д. Коллис, Р. А. Коэн, 
Ж.-Ж. Ламбен, А. М. Лузин, Р. Каплан, М. Х. Мескон, Р. Пол 
Нивен, Д. Нортон, Ниль-Горан Оливье, Саймон Хайкин, Д. Рос, 
Р. Рэнделл и др. 

По мнению Роберта С. Каплана и Дейвида П. Нортона [9], 
финансовая составляющая позволяет не только формировать 
показатели реализации долгосрочных планов, но и учитывать, 
оценивать все переменные величины, которые могут оказывать 
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воздействие на достижение стратегических целей. Финансовая 
составляющая ССП расширяет границы отчетных показателей, 
что обуславливает возможность оценки стратегических пер-
спектив и возможностей экономического субъекта розничного 
сегмента потребительского рынка. Цели и критериальные фи-
нансовые параметры ССП формируются каждым экономиче-
ским субъектом индивидуально, с учетом отраслевой специфи-
ки, финансовых и стратегических целей деятельности. Финансо-
вая составляющая ССП характеризуется показателем ROCE1, на 
который оказывают влияние факторы: эффективность и рост [9]. 
Эффективность оценивается оптимизацией расходов и интен-
сивностью использования активов, что позволяет без прираще-
ния их стоимости получить увеличение чистого денежного по-
тока при соответствующем и последующем увеличении соб-
ственных источников образования имущества.  

Все вышеизложенное определяет необходимость расши-
рения аналитических возможностей и достижения соответству-
ющих финансовых целей деятельности. Финансовый рост воз-
можен при условии увеличения объемов продаж, т. е. основного 
финансового показателя — товарооборота, который обусловли-
вает дополнительные доходы и прибыль экономического субъ-
екта розничного сегмента потребительского рынка. Следователь-
но, с учетом отраслевой специфики базовыми параметрами фи-
нансовой составляющей ССП являются товарооборот, доходы 
и расходы.  

Товарооборот экономического субъекта розничного сег-
мента потребительского рынка характеризуется системообразу-
ющими критериями [3; 4]: 

1) совокупный (общий) товарооборот, который устанавли-
вает объем продажи товаров в разрезе отдельных товарных 
групп и соответствующих видов товарооборота;  

2) состав и структура товарооборота указывают на удель-
ный вес каждой товарной группы в общем объеме товаро-
оборота. 
                                                      

1 Рентабельность задействованного капитала, или прибыль на инвести-
рованный капитал (return on capital employed, ROCE), — показатель отдачи от 
вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала организа-
ции и долгосрочно привлеченных средств (долгосрочных кредитов, займов). 
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Следует отметить, что показатели товарооборота имеют 
высокую степень связи с другими важнейшими критериями фи-
нансовой составляющей ССП: 

‒ во-первых, наличие балансовой увязки (1): 

 Tвыб. З1 Тпос. З0,Q + + = +  (1) 

где Q — объем реализации товаров в определенном периоде; 
Тпос. — объем поступления товаров соответственно на начало 
и конец рассматриваемого периода; З0, З1 — сумма запасов  
товаров соответственно на начало и конец рассматриваемого 
периода; Твыб. — выбытие товаров в связи с естественной  
убылью и по прочим причинам; 

‒ во-вторых, ресурсный потенциал (кадров и основного ка-
питала экономического субъекта) и эффективность его использо-
вания (2 и 3): 

 Пс ПТ,Q = ×  (2) 

где Пс — среднесписочная численность персонала в определен-
ном периоде; ПТ — средняя производительность труда работ-
ников в определенном периоде (выраженная объемом товаро-
оборота на одного работника). 

 ОФ Фо,Q = ×  (3) 

где ОФ — средняя стоимость основных фондов в определенном 
периоде; Фо — фондоотдача в определенном периоде (выра-
женная объемом товарооборота на единицу основных фондов); 

‒ в-третьих, уровень детерминированной зависимости фи-
нансовых показателей (4): 

 ВДр УВД ,
100

Q ×=  (4) 

где ВДр — сумма валового дохода от реализации товаров, полу-
ченного в определенном периоде; УВД — уровень валового до-
хода от реализации товаров в определенном периоде (выражен-
ный в процентах к товарообороту); 
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‒ в-четвертых, уровень издержек обращения (5): 

 ИО Уио ,
100

Q ×=  (5) 

где ИО — сумма издержек обращения в определенном периоде; 
Уио — уровень издержек обращения в определенном периоде 
(выраженный в процентах к товарообороту); 

‒ в-пятых, влияние суммы уплачиваемых налоговых обя-
зательств (6): 

 Н 100 ,
НЕ

Q ×=  (6) 

где Н — сумма налогов, выплаченных торговым предприятием  
в определенном периоде; НЕ — налогоемкость товарооборота 
(выраженная отношением суммы налогов к товарообороту  
в процентах);  

‒ в-шестых, размер ожидаемой прибыли (7): 

 Пр Рт ,
100

Q ×=  (7) 

где Пр — сумма прибыли от реализации товаров, полученная  
в определенном периоде; Рт — уровень рентабельности товаро-
оборота в определенном периоде (выраженный отношением 
прибыли к товарообороту в процентах). 

Таким образом, финансовая составляющая ССП соединяет 
в себе цели и критериальные параметры для обеспечения эф-
фективности (рис. 1). Применение интегрированного механизма 
УАО является инновационным инструментом, который служит 
информационной платформой для формирования УАИ в резуль-
тате реализации основных функций управления [8; 10]. 

В общем понимании УАО «…комплекс взаимодействую-
щих и взаимосвязанных элементов, обеспечивающий процесс 
непрерывного целенаправленного сбора, обработки и оценки 
информации, необходимой для планирования и подготовки эф-
фективных управленческих решений» [1]; «…сбор, обработку  
и оценку всех видов информации, используемой для принятия 
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управленческих решений на микро- и макроуровнях» [2]; «…это 
система, базирующаяся на бухгалтерской информации, включа-
ющей оперативные данные, статистическую, техническую, со-
циальную и другие виды информации» [5]; «…упорядоченная 
совокупность взаимодействующих, взаимосвязанных элементов, 
позволяющих сформировать учетно-аналитическое обеспечение 
бизнес-процессов коммерческой организации посредством сбора, 
регистрации, обобщения, анализа информации и осуществления 
контрольных действий в целях оценки рисков существенного ее 
искажения» [6]. Следует выделить тот факт, что в отношении 
УАО нет однозначного мнения, данная категория является до-
статочно дискуссионным вопросом. Наша авторская позиция 
принимает во внимание вышеизложенные изыскания в отноше-
нии рассматриваемой категории. 

Следовательно, УАО — это комплексная система взаимо-
действующих и взаимосвязанных элементов, обеспечивающая 
процесс сбора, регистрации, обработки и оценки УАИ о финан-
сово-хозяйственных процессах экономического субъекта, необ-
ходимой для подготовки эффективных управленческих решений; 
в нашем понимании, это сложный механизм учетно-аналитичес-
кой работы, объединяющий технологии различных видов учета, 
с целью сбора, регистрации и обобщения информации и приме-
нения соответствующего инструментария и методологии обес-
печения учета, экономического анализа, планирования и бюд-
жетирования, контроля (рис. 2). 

Финансовая составляющая ССП

Увеличение ROCE

Увеличение эффективности

Рост дохода

Рост прибыли

Рост товарооборота

Сокращение расходов

Максимальное использование активов
 

Рис. 1. Модель финансовой составляющей ССП 
экономического субъекта розничного сегмента 

потребительского рынка 
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Рис. 2. Модель учетно-аналитического обеспечения 

Представленная модель отображает авторские позиции 
в отношении рассматриваемой категории. В этой модели можно 
видеть три базовые составляющие, обеспечивающие формирова-
ние финансового аспекта в разрезе ССП. Следует выделить тот 
факт, что совокупность критериальных финансовых показателей 
базируется на следующих элементах данной модели УАО. 

1. Учетное обеспечение, которое основывается на специ-
фических методах ведения учета (финансового, управленческо-
го, налогового). Цель данной составляющей — формирование 
УАИ о финансово-хозяйственной деятельности экономического 
субъекта розничного сегмента потребительского рынка. Содер-
жание составляющей определяется организационным механиз-
мом учетно-аналитической работы, технологией и методологией 
различных видов учета с применением различных программных 
средств ПЭВМ.  

2. Аналитическое обеспечение предполагает наличие ком-
плексной методики используемого инструментария в разрезе  
основных функций финансового управления. Целью аналитиче-
ского обеспечения является расширение аналитических возмож-
ностей по средствам применения методологии (анализа, плани-
рования). 

3. Учетно-аналитическая информация есть результат вза-
имодействия первых двух составляющих (учетного и аналити-
ческого обеспечения). 
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Представленная авторская модель УАО способствует рас-
ширению учетно-аналитических возможностей, при соответ-
ствующем методологическом обеспечении в рамках финансовой 
составляющей ССП, которое должно носить унифицированный 
характер и предусматривать специфические возможности устой-
чивого развития в экономике новой индустриализации экономи-
ческого субъекта розничного сегмента потребительского рынка.  
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Н. Б. Болдырева, Л. Г. Решетникова 

Предпосылки цифровой трансформации 
финансовых услуг 

На примере финансовой сферы раскрываются предпосылки цифро-
визации экономики. Необходимые предпосылки формируются особен-
ностями финансовой услуги и имеют первостепенное значение для ее 
цифровизации. Достаточные предпосылки — это потребность участни-
ков финансового рынка в оказании (получении) разнообразных и каче-
ственных финансовых услуг, в основе которой лежат экономические 
и эргономические причины.  

Ключевые слова: финансовые услуги; цифровизация; предпосылки 
цифровизации. 

Современный тренд в развитии новой индустриализации 
связан с цифровизацией экономики, которая рассматривается 
в качестве фактора повышения благосостояния и качества жиз-
ни населения страны1. Согласно программным документам, 
цифровизация связана с обработкой и анализом больших объе-
мов информации, представленной в цифровом виде, для повы-
шения эффективности хозяйственной деятельности во всех сфе-
рах экономики, в том числе и сфере услуг2. Провозгласив идею 
всеобщей цифровизации, разработчики оставили в стороне во-
прос об ограничениях данного процесса. В таких обстоятель-
ствах приложенные усилия могут оказаться напрасными в силу 
ряда причин: во-первых, не все объекты хозяйственной деятель-
ности могут быть оцифрованы; во-вторых, с цифровизацией 
связаны определенные риски, требующие специальных методов 
управления; в-третьих, возможность низкой экономической эф-
фективности данного процесса в определенной сфере деятель-
ности с учетом затрат на риск-менеджмент.  

Как показывает практика, в первоочередном порядке циф-
ровая трансформация охватила сферу финансовых услуг, кото-
рая является важнейшим институтом инклюзивного разви-
тия [8]. В статье раскрываются необходимые и достаточные 
                                                      

1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Рас-
поряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 

2 Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017−2030 гг. (утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203). 
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предпосылки1 цифровой трансформации финансовых услуг, зна-
ние которых позволяет подходить к вопросам их диджитализа-
ции с пониманием ее возможностей и ограничений. 

Физические и юридические лица сталкиваются с продук-
тами цифровизации в различных сферах своей деятельности,  
в том числе, решая вопросы управления финансами с помощью 
финансовых услуг. Финансовый рынок стал объектом цифрови-
зации в первую очередь, что обусловлено особенностями  
финансовой услуги. Термин «финансовая услуга» является про-
изводным от термина «услуга». Существуют объективные слож-
ности в определении услуги по причине большого их разнообра-
зия. Традиционно исследователи, говоря о типовой услуге, рас-
крывают ее особенности по сравнению с материальным товаром 
[1; 3−5; 9−12]. Несмотря на имеющиеся различия, исследователи 
и законодатели2 определяют услугу как вид деятельности, ре-
зультатом которой являются нематериальные блага, реализуе-
мые и потребляемые в процессе осуществления данной деятель-
ности и удовлетворяющие потребности потребителя услуги [2]. 

Характеризуя финансовую услугу, российские исследова-
тели отталкиваются от ее законодательного определения, кото-
рое связывает ее с финансовым институтом, оказывающим  
данную услугу. С учетом достижений экономической науки фи-
нансовую услугу можно определить как деятельность по удовле-
творению финансовых потребностей. Финансовые услуги, ока-
зываемые физическим и юридическим лицам, в конечном итоге 
определяются потребностью в управлении финансами соответ-
ствующего хозяйствующего субъекта. К особенностям финан-
совой услуги следует отнести, прежде всего, неосязаемость  
и опосредованный характер; рассмотрение ее как процесса, вида 
деятельности.  
                                                      

1 Предпосылка: 1. Исходный пункт какого-нибудь рассуждения. Исхо-
дить из правильных предпосылок. 2. Предварительное условие чего-нибудь. 
Предпосылки успеха. — Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. 
URL: http://www.ozhegov.org/words/26401.shtml. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 но-
ября 1994 г. № 51-ФЗ (действ. ред.); О защите прав потребителей: Закон РФ  
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (действ. ред.); ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги насе-
лению. Термины и определения»; Генеральное соглашение по торговле услуга-
ми (ГАТС/GATS). 
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Под неосязаемостью услуги понимается ее физическая 
(невозможность ощутить, попробовать услугу до ее потребле-
ния) и ментальная нематериальность (невозможность ее мыс-
ленно представить, вообразить). Финансовая услуга опосредова-
на движением денег, ценных бумаг, иных финансовых инстру-
ментов, что усиливает ее неосязаемость, прежде всего менталь-
ную нематериальность, в силу преимущественно безналичного 
движения денежных средств и бездокументарного характера 
многих видов финансовых инструментов. Нельзя игнорировать 
и сложность для понимания потребителем услуги сущности  
финансовых активов и операций с ними. Высокая роль неосязае-
мости финансовой услуги предполагает наличие у ее потребите-
ля определенного набора качеств (уровень образования, объем 
знаний, умений, навыков, норм общественного поведения и пр.). 

Рассмотрение услуги как процесса позволяет говорить об 
этапах данного процесса и выделять элементный состав услуги. 
Основными элементами типовой услуги являются поставщик 
услуги, ее потребитель и система доставки, включающая техно-
логию предоставления услуги. Поставщиком финансовой услуги 
выступают различные финансовые организации (банки; инве-
стиционные фонды; управляющие компании инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных 
пенсионных фондов; страховые организации; негосударственные 
пенсионные фонды; микрофинансовые организации; кредитные 
потребительские кооперативы; ломбарды и др.), оказывающие ее 
за определенное вознаграждение. 

Для определения разновидностей финансовых услуг важ-
ное значение имеет их классификация. В основе подходов  
к классификации и типологизации финансовых услуг, использу-
емых в мировой практике, в целом лежит вид финансового по-
средника, предоставляющего данную услугу1.  

По нашему мнению, с точки зрения цели исследования 
значение имеет классификация финансовых услуг на основе 
кросс-секторального подхода к финансовому рынку как целост-
                                                      

1 Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС/GATS); Руко-
водство по статистике международной торговли услугами; ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2); Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(утв. Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст) (действ. ред.). 
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ному явлению. Данный подход позволяет провести сегментацию 
финансового рынка по объекту сделки и выделить его сегменты: 
денежный рынок, кредитный рынок, рынок ценных бумаг, ва-
лютный рынок, страховой рынок, пенсионный рынок [7]. Каж-
дый из выделенных сегментов предназначен для удовлетворения 
определенных потребностей, прежде всего, основных участников 
рынка — покупателей и продавцов услуг.  

Классификация финансовых услуг может быть проведена 
также на основе бюджета хозяйствующего субъекта. Бюджет 
домохозяйства или организации формируется пассивными опе-
рациями — привлечением финансовых ресурсов, и активными — 
размещением свободных денежных средств. Разнообразие и осо-
бенности этих операций и участников финансового рынка, кото-
рые их осуществляют, предопределяют типологизацию финан-
совых услуг. В целом, приобретая финансовые услуги, физиче-
ские и юридические лица удовлетворяют потребности в заемном 
капитале, расчетах и платежах, сбережениях и инвестициях, 
страховании, пенсионном обеспечении. Спектр фактически пре-
доставляемых финансовых услуг, формирующих выделенные 
группы, подвержен постоянным изменениям, связанным с фи-
нансовыми инновациями в продуктовой линейке и технологиях 
предоставления. 

Опережающий характер цифровизации сферы финансовых 
услуг в значительной мере связан с решением проблемы финан-
совой доступности для населения1. 

В сфере финансовых услуг для населения РФ цифровиза-
ция имеет различные проявления2: растет количество платежных 
карт, эмитированных кредитными организациями; электронных 
терминалов, установленных в организациях торговли (услуг); 
счетов, открытых физическим лицам, которые могут быть ис-
пользованы для проведения платежей, как в абсолютном выра-
жении, так и на 1 тыс. человек взрослого населения (табл. 1). 

                                                      
1 Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Феде-

рации на период 2018−2020 гг. 
2 Обзор состояния финансовой доступности в Российской Федерации 

в 2016 г. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/27576/rev_fin_2016_ 
171024.pdf. С. 14. 
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Т а б л и ц а  1  

Количество платежных карт, счетов/вкладов физических лиц 
и электронных терминалов 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Количество платежных карт, 
эмитированных российскими 
кредитными организациями, 
тыс. шт. 227 666 243 907 254 737 271 005 
 на 1 тыс. чел. взрослого 
населения  1 931 2 075 2 173 2 318 
Количество счетов, открытых 
физическим лицам, которые 
могут быть использованы для 
проведения платежей, тыс. шт. 767 452 807 507 850 639 911 998 
 на 1 тыс. чел. взрослого 
населения  6 509 6 871 7 256 7 802 
Количество электронных тер-
миналов, установленных в ор-
ганизациях торговли (услуг) 
(POS-терминалов), тыс. шт.  1 300 1 481 1 761 2 189 
 на 1 млн чел. взрослого 
населения  11 027 12 605 15 025 18 726 

Примечание. Составлено по данным Банка России, Росстата. 

В 2018 г. переводы с использованием дебетовой карты 
осуществляли 52,9 % взрослого населения, а расчеты за товары 
(работы, услуги) с использованием платежной карты произво-
дили 55,9 % взрослого населения1. 

Одновременно в России наблюдается тенденция к сниже-
нию физического присутствия точек финансовой инфраструкту-
ры, уменьшается количество офисов (табл. 2). 

Проявлением цифровизации является сокращение количе-
ства точек физического доступа к финансовым услугам, что 
компенсируется устойчивым ростом использования населением 
дистанционных финансовых услуг, не зависящих от места жи-
тельства или нахождения клиентов. В период с 2016 до начала 
2018 г. доля взрослого населения, имеющего возможность ди-
                                                      

1 Обзор состояния финансовой доступности в Российской Федерации  
в 2017 г. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/47451/rev_fin_ 
20180828.pdf. С. 46. 
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станционного доступа к банковским счетам для осуществления 
перевода денежных средств (интернет-банкинг и/или мобиль-
ный банкинг), выросла более чем в 1,5 раза, с 39,5 до 59,7 %; 
доля взрослого населения, которое фактически использует ди-
станционный доступ к банковским счетам для осуществления 
перевода денежных средств (интернет-банкинг и/или мобиль-
ный банкинг) почти удвоилась, с 23,7 до 45,2 %1. 

Т а б л и ц а  2  

Точки доступа к финансовым услугам, шт. 
Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Кредитные организации  
с подразделениями 45 446 40 354 36 799 35 494 
Банкоматы 500 266 467 487 458 479 455 281 
Точки доступа банковских 
платежных агентов  
и платежных агентов 2 559 318 1 376 688 1 524 356 910 945 
Микрофинансовые  
организации 4 200 3 688 2 588 2 271 
Субъекты страхового  
дела с обособленными 
подразделениями 6 059 5 357 3 391 2 821 

Примечание. Составлено по данным Банка России, Росстата. 

По итогам 2017 г. доля электронного документооборота 
кредитных организаций с участниками финансового рынка со-
ставила 15 %, некредитных финансовых организаций — 62 %. 
Физическим лицам через дистанционные каналы продаж до-
ступны 66 % финансовых продуктов и услуг2. 

Цифровые финансовые сервисы, платформы интернет-бан-
кинга обеспечивают дистанционный доступ к банковским счетам 
и позволяют получать сберегательные и кредитные услуги через 
веб-браузер или с помощью специализированного мобильного 
приложения. Сервисы онлайн кредитования потребителям пред-
                                                      

1 Обзор состояния финансовой доступности в Российской Федерации  
в 2017 г. С. 44. 

2 Основные направления развития финансовых технологий на период 
2018−2020 гг.  URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/35816/ON_ 
FinTex_2017.pdf. С. 19. 
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лагают не только банки, но и микрофинансовые организации. 
Начинает использоваться цифровой канал доступа и к страхо-
вым услугам — страхование через Интернет (электронный по-
лис ОСАГО). 

Таким образом, процесс цифровизации на российском фи-
нансовом рынке начался с расчетно-платежных услуг и доста-
точно быстро распространился на кредитные, сберегательные, 
инвестиционные, страховые услуги, которые характеризуются 
безналичными и бездокументарными свойствами, лежащими  
в основе неосязаемости финансовой услуги. При этом цифрови-
зация трансформировала технологический процесс доставки 
услуги. 

Как известно, существование любого явления требует 
наличия комплекса условий (предпосылок): необходимых и до-
статочных [6, с. 707, 421]. Превращение возможности развития 
(реализации) явления в действительность имеет место только при 
наличии необходимых предпосылок, носящих объективный ха-
рактер. Достаточные предпосылки в значительней мере субъек-
тивны. Их наличие стимулирует развитие (реализацию) явления.  

Для цифровизации финансовой сферы, как и экономики  
в целом также требуются определенные предпосылки. Необхо-
димые предпосылки формируются теми особенностями финан-
совой услуги, которые определяют возможность цифровизации. 
Существенной необходимой предпосылкой выступает неосязае-
мость услуги в смысле ее физической и ментальной нематери-
альности. В финансовой сфере данная особенность проявляется 
в безналичном и бездокументарном характере большинства опе-
раций и инструментов финансового рынка, в результате чего ис-
чезает необходимость физического перемещения или потребле-
ния финансовых активов и появляется возможность цифрового 
представления используемой информации.  

Достаточные предпосылки формируются интересами (по-
требностями) участников финансовых отношений и условиями, 
обеспечивающими их удовлетворение (материально-техничес-
кие условия, финансовая и цифровая грамотность потребителя 
услуги). Заинтересованность потребителей финансовых услуг 
обусловлена как экономическим, так и эргономическим эффек-
тами цифровизации. К материальным-техническим условиям 
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цифровизации финансовых сервисов можно отнести повсемест-
ное и перманентное использование гражданами персональных 
компьютеров, информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, мобильных средств связи, глубокую интеграцию соци-
альных сетей и др. Кроме того, цифровизация, изменяя средства 
и форматы коммуникации, требует от экономических субъектов 
овладения новыми навыками, умением коммуницировать в циф-
ровой среде, что определяется их финансовыми и цифровыми 
компетенциями. К достаточным условиям, стимулирующим раз-
витие цифровых финансовых технологий, также относится поте-
ря банками монополии на оказание традиционных (расчетных, 
платежных, кредитных и др.) услуг, которая сопровождается 
снижением их маржинальности, и повышение роли в этой сфере 
нефинансовых организаций. Это стимулирует традиционных 
финансовых посредников использовать финансовые технологии 
в своей операционной деятельности, создавать коллаборации  
с финтех-компаниями1. 

Реальная цифровизация финансовых сервисов осуществи-
ма при наличии всего комплекса необходимых и достаточных 
предпосылок. При этом достаточные предпосылки носят подчи-
ненный характер по отношению к необходимыми. Необходимые 
предпосылки выступают объективными условиями цифровиза-
ции финансовых услуг и имеют первостепенное значение с точ-
ки зрения возможности цифровизации финансовой сферы. 

В целом, признавая цифровизацию экономических отноше-
ний в качестве неизбежного веления времени, не следует ее аб-
солютизировать. Необходимо адекватно ее принимать и не забы-
вать об ее ограничениях. Одно из ограничений связано с наличи-
ем необходимых и достаточных предпосылок диджитализации 
хозяйственных процессов. Именно их присутствие в комплексе 
позволило сфере финансовых услуг стать фронтиром цифровой 
экономики. 

                                                      
1 Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential in 

Financial Services. Part of the Future of Financial Services series. World Economic 
Forum in collaboration with Deloitte. August 2017; Основные направления разви-
тия финансового рынка Российской Федерации на период 2019−2021 гг.  
(проект). URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-
21(project).pdf. 
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О. С. Мирошниченко, Н. Н. Юманова 

Доходы населения и устойчивое развитие 
национального банковского сектора: 
обзор современных исследований1 

Проводится критический анализ исследований отечественных и за-
рубежных авторов, посвященных проблеме устойчивого развития бан-
ковского сектора, необходимого для финансового обеспечения новой 
индустриализации, с позиции изменения доходов населения как важ-
нейшего банковского контрагента. 

Ключевые слова: доходы населения; банковский сектор; банков-
ские кризисы; финансовые циклы. 

Процессы новой индустриализации нуждаются в крепкой 
финансовой основе. В условиях глобализации экономики и фи-
нансовых рынков стираются национальные границы для перели-
ва капитала. Экономики отдельных стран для решения задач раз-
вития получают доступ не только к внутреннему, но и к внешне-
му капиталу. Однако стремительно трансформирующиеся геопо-
литические процессы, введение санкций в отношении ряда 
государств могут существенно затруднить доступ на мировой 
рынок капитала. В связи с чем особую значимость приобретает 
способность экономики запустить процессы накопления внут-
реннего капитала и сформировать институциональные условия 
аккумулирования и производительного его перераспределения 
для решения задач новой индустриализации. 

Одним из источников внутреннего капитала выступают 
временно свободные средства домохозяйств, которые в значи-
тельной степени аккумулируются и перераспределяются через 
банковский сектор (см. таблицу). 

Обеспечение устойчивого развития банковского сектора 
является необходимым условием финансовой стабильности, ро-
ста национальной экономики и реализации экономической поли-
тики государства, направленной на повышение благосостояния 
населения. Благосостояние населения определяется денежными 
                                                      

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  
№ 19-010-00801) «Становление концептуального подхода обеспечения устой-
чивого развития банковского сектора в условиях цикличности доходов на-
селения». 
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доходами, характеристики которых в разные периоды подвер-
жены колебаниям. Цикличность номинальных и реальных дохо-
дов физических лиц оказывает влияние на структуру банковских 
балансов, риски, принимаемые банками; показатели эффектив-
ности банковской деятельности, стабильности банковского сек-
тора и экономики в целом, в свою очередь, выступают объектами 
антициклического регулирования, в том числе макропруденци-
ального, денежно-кредитного, пропорционального и стимулиру-
ющего микропруденциального регулирования. 

Вклады физических лиц в банках Российской Федерации,  
на начало года 

Дата Вклады физических лиц, 
млрд р. В % к ВВП В % к пассивам 

банковского сектора 
2013 14 251,0 20,9 28,8 
2014 16 957,5 23,2 29,5 
2015 18 552,7 23,4 23,9 
2016 23 219,1 27,8 28,0 
2017 24 200,3 28,2 30,2 
2018 25 987,4 28,2 30,5 

Примечание. Составлено по: Обзор банковского сектора Российской 
Федерации. URL: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst/. 

Важной научной задачей становится обеспечение устойчи-
вого развития банковского сектора в условиях социально-эконо-
мической неопределенности и геополитической нестабильности. 

Классические подходы к развитию банковской деятельно-
сти предполагают наличие прямой зависимости между динами-
кой доходов физических лиц как банковских контрагентов и по-
ступательным развитием экономики страны. Однако последний 
мировой финансовый кризис, одной из причин которого стал 
рост субстандартной ипотечной задолженности при отсутствии 
снижения доходов населения, поставил под сомнение классиче-
ский подход. Более того, исследования кризисных факторов  
и механизмов их влияния на банковский сектор выявили нали-
чие косвенных, более глубинных связей между доходами насе-
ления, банковским кредитованием, показателями стабильности 
деятельности банков. Указанные косвенные связи до конца не 
изучены, однако известно, что они оказывают влияние на устой-
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чивость банковского сектора, на формирование фаз банковского 
цикла, определяют необходимость мер государственной под-
держки финансового, банковского секторов в условиях кризиса. 

В России масштабы ипотечной задолженности несопоста-
вимо малы по сравнению с показателями экономически разви-
тых стран и не могут рассматриваться как основной кризисный 
фактор, однако кризисные проявления обусловили необходи-
мость реализации мер государственной поддержки финансово-
го, банковского сектора, отдельных категорий заемщиков — фи-
зических лиц, определили действия Центрального банка РФ  
по использованию инструментов денежно-кредитной политики 
и как органа банковского регулирования и надзора. Несмотря на 
это, негативные последствия кризиса в банковской сфере до кон-
ца не преодолены; одновременно сохраняется неблагоприятная 
ситуация с ростом доходов населения. При этом, в соответствии 
с национальными целями развития РФ, определенными Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, в стратегическом перио-
де должно быть обеспечено повышение реальных доходов насе-
ления, обеспечены темпы экономического роста выше мировых. 

Исследованию взаимосвязи доходов населения и развития 
банковского сектора посвящены работы отечественных и зару-
бежных авторов. Особую значимость в современных исследова-
ниях приобретает подход, предполагающий цикличность эконо-
мических, финансовых процессов, и, в соответствии с которым, 
кризис изучается как фаза определенного цикла. 

Формированием понятийного аппарата финансовых, бан-
ковских кризисов, их причин, цикличности занимаются зарубеж-
ные и российские ученые. Представителями Банка Международ-
ных расчетов C. Borio в контексте финансового цикла и финан-
сового кризиса изучаются банковский, кредитный цикл и, сле-
довательно, банковский кредитный кризис [13]. 

При исследовании доходов населения как фактора, влия-
ющего на банковское кредитование и фазы банковского кредит-
ного цикла, внимание акцентируется на доходах населения, ипо-
течной задолженности и ипотечном кризисе: расширение креди-
тования домохозяйств, рост субстандартных ипотек являются 
важным предиктором банковских кризисов [14; 18; 19]; уровень 
безработицы, а также потребительская уверенность и динамика 
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инфляции (показатели, имеющие непосредственное отношение 
к доходам населения) формируют спрос на банковский кре-
дит [2]; доход выступает значимым фактором вероятности воз-
никновения у физических лиц просроченной задолженности по 
банковским кредитам [4]. 

Понятийный аппарат, используемый в исследованиях вза-
имосвязи доходов населения и устойчивости банковского секто-
ра, банковских циклов, кризисов, включает также понятия, ха-
рактеризующие государственное регулирование в период кризи-
са и восстановления после кризиса: адресная государственная 
поддержка, ее эффективность, макропруденциальная политика, 
ее ориентация [22]; Базельский подход к оценке достаточности 
капитала на основе внутренних рейтингов [16]; последствия 
государственной поддержки, проблемы просроченных ипотеч-
ных кредитов, период посткризисного восстановления [8]. 

При изучении взаимосвязи доходов населения и банков-
ского сектора в контексте цикличности банковской деятельно-
сти используются различные показатели, характеризующие ука-
занные доходы: динамика доходов, неравенство доходов, вклю-
чая коэффициент Джинни [9; 12; 15; 19; 20; 22], средний размер 
доходов [23], неравенство доходов и отношение задолженности 
перед банками к доходам [18]; стабильность доходов домохо-
зяйств [7]. При исследовании устойчивости банковского сектора 
используются такие понятия, как капитал, качество активов, кре-
дитов, рентабельность (см., например: [10; 11; 17]). 

Несмотря на несомненную теоретическую и практическую 
значимость указанных исследований, в них не представлен ком-
плексный понятийный аппарат, позволяющий исследовать устой-
чивость банковского сектора в условиях цикличности доходов 
населения, с учетом региональной дифференциации доходов. 

В зарубежных источниках исследования доходов физиче-
ских лиц и финансового, кредитного кризиса, показателей бан-
ковского сектора представлены фрагментарно [21; 24] и не учи-
тывают российской специфики, определенной территориальной 
протяженностью и дифференциацией социально-экономических 
показателей различных регионов при функционировании едино-
го национального банковского сектора. 
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В научной литературе, посвященной изучению доходов 
населения и показателей банковского сектора используются 
следующие подходы: финансовый кризис исследуется с позиции 
фазы финансового цикла [13]; моделируются кризисные сцена-
рии, фактором которых выступают рынок жилья, ипотечная за-
долженность и снижение банковских требований к показателям 
оценки ипотечных заемщиков в зависимости от доходов и раз-
мера ипотечного кредита [16]; оценивается снижение реальных 
денежных доходов в замедлении темпов роста потребительского 
кредитования [5]; выявляются краткосрочные и долгосрочные 
взаимосвязи между сбережениями и кредитами населению [1]; 
устанавливается взаимосвязь между усредненной задолжен-
ностью по кредитам в рублях в расчете на одного жителя и ве-
личиной ВРП на душу населения в разрезе регионов РФ [3]; 
оценивается современная макроэкономическая ситуация с кре-
дитованием в условиях низкого уровня доходов населения [6]. 

Фрагментарность представленных в научной литературе 
результатов исследований доходов физических лиц и показате-
лей банковского сектора обусловливает острую потребность  
в проведении комплексного исследования устойчивого развития 
банковского сектора с позиции цикличности и географической 
дифференциации доходов населения. 

Таким образом, анализ работ российских и зарубежных 
ученых продемонстрировал недостаточную проработанность 
вопросов, посвященных обеспечению устойчивого развития бан-
ковского сектора в условиях цикличности доходов населения. 
Отдельные научные работы в этом направлении лишь частично 
охватывают определенные проблемы, как то: 

1) выделение двух основных компонентов в понятии устой-
чивого развития банковского сектора — финансовой устойчиво-
сти банковских организаций и способности банков получать 
прибыль, необходимую для развития своей деятельности; 

2) повышение значимости доходов физических лиц в раз-
витии банковского кредитования, в формировании просрочен-
ной задолженности по банковским кредитам; 

3) дифференциация уровня просроченной задолженности 
по банковским кредитам, предоставленным физическим лицам, 
в разных регионах страны в сопоставлении с дифференцирован-
ным уровнем доходов населения; 
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4) взаимосвязь доходов населения и субстандартной ипо-
течной задолженности; 

5) влияние антикризисных мер государственной поддерж-
ки отдельных групп физических лиц — банковских контраген-
тов, а также макропруденциальных и микропруденциальных ин-
струментов в нивелировании кризисных проявлений для обес-
печения устойчивого развития банковского сектора. 

При этом не учитывается огромный опыт зарубежных ис-
следователей, которые значительно дальше продвинулись в дан-
ном вопросе и рассматривают устойчивое развитие финансового, 
банковского сектора с позиций цикличности. Таким образом, 
следует констатировать отсутствие в существующих работах 
концептуального и системного обоснования устойчивого разви-
тия банковского сектора сквозь призму доходов населения, их 
цикличности и региональной дифференциации. В связи с этим 
особую важность приобретает восполнение выявленного пробела 
научного знания. 
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В. М. Пищулов 

Неравномерность распределения денежной массы 
по регионам РФ и обеспеченность регионов 

кредитными организациями 
Рассматриваются проблемы распределения денежной массы по 

субъектам Российской Федерации. Значимым результатом проведенно-
го исследования явилось установление существенных диспропорций 
в абсолютных и относительных показателях насыщения различных тер-
риторий денежной массой. Последнее находит свое проявление в кон-
центрации подавляющей части денежной массы страны в крупнейших 
центрах страны, таких как Москва и Санкт-Петербург, с одной стороны, 
и остром недостатке объема денежной массы в ряде территорий, пре-
бывающих в состоянии депрессии, с другой. 

Ключевые слова: кредитные организации; денежная масса; регион; 
межтерриториальные денежные потоки; валовой региональный про-
дукт; налоговый потенциал региона. 

Неравномерность распределения денежной массы по ре-
гионам РФ представляет собой вполне очевидное явление, со-
ставляющее экономическую специфику страны. 
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Требуется выяснить взаимосвязи экономических показа-
телей, обусловленные различиями в наполняемости регионов 
денежной массой. Представляется допустимым на основе анали-
зируемых статистических данных попытаться найти факторы, 
связанные с неравномерностью обеспеченности регионов денеж-
ной массой.  

Можно предположить, что та или иная степень обеспе-
ченности региона денежной массой связана с наличием кредит-
ных организаций в регионе. Необходимо рассмотреть статисти-
ческие данные, характеризующие распределение действующих 
кредитных организаций в анализируемых регионах.  

Измерим степень взаимозависимости двух рядов показа-
телей — объем денежной массы и кредитные организации (КО)  
в регионах (головные организации плюс филиалы на 1 января 
2017 г.). Коэффициент корреляции показателей двух указанных 
пространственных рядов составляет 0,96. Такая степень взаимо-
связи этих показателей практически приближается к функцио-
нальной зависимости. Отсюда следует, что деньги в регионы 
приносят кредитные организации, а именно банки и их филиалы 
(см. таблицу).  

Объем денежной массы и количество кредитных организаций 
в регионах (головные кредитные организации плюс филиалы КО), 

на 1 января 2017 г. 
№ Регион (субъект РФ) Средства клиентов, млн р. Кредитные организации 
1. г. Москва 14 816 203    410 
2. г. Санкт-Петербург   2 536 766    140 
3. Свердловская область      788 088      62 
4. Ростовская область      517 786      62 
5. Челябинская область      425 786      61 

… 
81. Еврейская АО        12 210        2 
82. Ингушетия Республика          7 872        2 
83. Чукотский АО        13 248        1 
84. Ненецкий АО          8 654        1 
85. Калмыкия Республика          9 750        1 

 Российская Федерация 34 120 946 1 721 

Как видим из таблицы, первой по количеству кредитных 
организаций выступает Москва — 410. На втором месте Санкт-
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Петербург с трехкратным отставанием — 140 кредитных орга-
низаций. Далее следует Свердловская область — 62 КО, в том 
числе 13 банков собственного региона. Список, ранжированный 
по количеству кредитных организаций в регионе, замыкают 
республика Калмыкия, Чукотский и Ненецкий АО, которые 
имеют по одной КО. В последнем случае указанные кредитные 
организации являются филиалами банков других регионов.  
В предлагаемой выборке в состав кредитных организаций не 
включаются отделения и дополнительные офисы Сбербанка.  

Если проведем еще одно сопоставление пространственных 
рядов показателей, приняв в качестве одного из рядов показате-
лей денежную массу на одного жителя, а второго ряда — коли-
чество кредитных организаций в регионах, то в результате полу-
чим достаточно высокий коэффициент корреляции, равный 0,85. 

Существуют определенные отличия в силе корреляции 
между показателями объема денежной массы на человека в реги-
онах и количеством кредитных организаций разных типов в тех 
же регионах. Например, выберем к рассмотрению взаимозависи-
мости показателя денежной массы на человека и головные кре-
дитные организации, расположенные в каждом отдельном реги-
оне. Степень взаимозависимости указанных рядов показателей 
характеризует положительный коэффициент корреляции — 0,85. 

Кроме того, обратимся к выявлению силы взаимосвязи 
еще двух рядов показателей. Это денежная масса на человека и 
филиалы КО (банков), головная организация которых находится  
в другом регионе. Положительный коэффициент корреляции  
в данном случае составляет 0,60. Исходя из полученного резуль-
тата, делаем вывод, что филиалы «чужих» банков приносят 
меньше денег в регион, чем «свои». Приняв в качестве первого 
показателя абсолютный объем денег в регионе, а второго — ко-
личество филиалов «чужих» банков, то взаимосвязь этих двух 
рядов, т. е. коэффициент корреляции составляет 0,61. 

Более того, представляется возможным сопоставить сте-
пень взаимозависимости еще двух рядов показателей. В каче-
стве первого показателя выступает денежная масса на одного 
человека, а за второй показатель принимаем филиалы таких КО 
(банков), головные организации которых находятся в том же 
самом регионе. Положительный коэффициент корреляции при 
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этом условии заметно ниже — 0,29. Это указывает на то, что 
филиалы «своих» банков практически не увеличивают объем де-
нежной массы в регионе. 

Определяя силу взаимосвязи объема денежной массы на 
одного жителя и количество головных кредитных организаций 
плюс их филиалов в этом же регионе, то получим коэффициент 
корреляции, составляющий 0,84. Следует признать, что кредит-
ные организации являются не единственным источником, влия-
ющим на изменение объема денежной массы в регионах. 

Крупнейшим субъектом, действующим на рынке банков-
ских услуг, является Сберегательный банк РФ. В силу этого об-
стоятельства видится необходимым рассмотреть воздействие 
территориально рассредоточенных подразделений этого банка 
на наполняемость регионов страны денежной массой. Самыми 
многочисленными подразделениями выступают дополнительные 
офисы Сбербанка. 

На ипотечном рынке доля банка достигает 50 %1. На рын-
ке кредитов малому бизнесу доля Сбербанка в 2018 г. вырастает 
до 26 %2. Доля рынка в сегменте кредитования физических лиц 
данным банком достигала 38,7 % в 2016 г.3 

Количество подразделений Сбербанка, непосредственно 
оказывающих услуги населению и юридическим лицам, в по-
следние годы последовательно сокращалось. Только в продол-
жение года количество таких подразделений в 83 субъектах  
федерации уменьшилось с 16,2 тыс. в начале 2016 г. до 14,8 тыс. 
на 1 апреля 2017 г.4 

Количество территориально обособленных подразделений 
в регионах более чем в 24 раза превышает общее количество 
банков в стране. Между тем характер расположения таких под-
разделений имеет ту же самую особенность, что и распределе-
                                                      

1 Доля Сбербанка на рынке ипотеки вновь превысила 50 %. URL: 
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9732029/. 

2 Греф: Доля Сбербанка на рынке кредитов малому бизнесу в РФ 
в 2017 г. может вырасти до 26 %. 12.09.2018. URL: https://1prime.ru/ 
Financial_market/20170912/827892580.html. 

3 Сбербанк. Информация о Банке. URL: http://www.sberbank.ru/ru/ 
about/today/. 

4 Сбербанк за год сократил 1,3 тысячи отделений // Lenta.ru. Экономика. 
10.05.2017. URL: https://lenta.ru/news/2017/05/10/sberclosed/. 
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ние других банков и их филиалов. Эта особенность состоит  
в высокой степени неравномерности числа этих подразделений, 
действующих в различных регионах, что влечет за собой доволь-
но невысокую степень влияния Сберегательного банка на напол-
няемость денежной массой в удаленных регионах. 

Коэффициент корреляции при рассмотрении двух рядов 
показателей, один из которых отображает объем денежной мас-
сы на одного жителя, а другой — количество дополнительных 
офисов Сбербанка, составляет всего лишь 0,32. Если исключить 
из перечня регионов два таких нетипичных, какими являются 
города Москва и Санкт-Петербург, то указанный коэффициент 
корреляции будет всего лишь 0,10. Данный результат позволяет 
заключить, что деятельность дополнительных офисов Сбербан-
ка практически не влияет на выравнивание объема денежной 
массы в регионах. 

Вызывает интерес еще один вид взаимосвязи деятельно-
сти территориально распределенных подразделений Сбербанка 
и величины денежного предложения в регионах. Денежное пред-
ложение в данном случае количественно характеризуется пока-
зателем величины кредитов, выданных в регионах юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям. Взаимозависи-
мость указанных пространственных рядов показателей характе-
ризуется коэффициентом корреляции, равным 0,46, что позволя-
ет оценить такую взаимосвязь как незначительную. 

Приведенные доводы указывают на довольно слабое воз-
действие территориальных подразделений Сбербанка на обес-
печение регионов страны денежной массой.  

Для оптимизации объема денежной массы в регионе сле-
дует определить необходимое количество кредитных организа-
ций на данной территории. Самым обеспеченным кредитными 
организациями субъектом выступает Москва. Здесь на одну кре-
дитную организацию в 2017 г. приходилось примерно 30 тыс. чел. 
В среднем по стране на один банк приходилось 235,6 тыс. чел.,  
т. е. почти четверть миллиона. Это в 3,6 раза больше чем, в США, 
где в 2017 г. на один банк приходилось примерно 65,9 тыс. чел. 
Количество банков в США (на 30 сентября 2017 г.)1 составляло 
                                                      

1 US Number of Commercial Banks Chart. URL: https://ycharts.com/ 
indicators/us_number_of_commercial_banks/. 
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4 938 при численности населения (на 1 июля 2017 г.) 
325 350 377. Приведенные показатели позволяют судить о сте-
пени обеспеченности населения банковскими услугами. 

Наполнение денежной массой нуждающихся в этом ре-
гионе может в определенной степени достигаться поддержкой 
средних и малых региональных банков.  

Выводы. Неравномерность распределения денежной мас-
сы по регионам непосредственно связана с наличием в этих реги-
онах кредитных организаций. Недостаточность денежной массы 
в определенных регионах обусловливает снижение ряда эконо-
мических показателей, характеризующих эти регионы, например 
величина ВРП на одного жителя. В противоположность этому  
в регионах с наиболее высокой обеспеченностью денежной мас-
сой наблюдается определенная степень снижения эффективности 
использования ресурсов, приводимых в движение этой денежной 
массой. 

А. А. Белостоцкий 

Обеспеченность бюджетными ресурсами 
новой индустриализации: перспективы 

социально-экономического развития России 
Проведен анализ обеспечения бюджетными ресурсами социально-

экономического развития России в условиях новой индустриализации, 
на основе применения практик партисипаторного бюджетирования  
в субъектах РФ. 

Ключевые слова: новая индустриализация; бюджетные ресурсы; 
партисипаторное бюджетирование; постиндустриальная экономика;  
социально-экономическое развитие. 

Постиндустриальную экономику, сложившуюся в разви-
тых странах к началу XXI в., нередко называют инновационной. 
Однако стихия глобального рынка и радикально-либеральная 
политика превратили индустриальный капитализм не в иннова-
ционный, а в рентно-долговой. Главным источником роста ВВП 
взамен увеличения численности рабочей силы, объема промыш-
ленного капитала и используемых природных ресурсов стало не 
развитие и эффективное использование общественных произво-
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дительных сил экономики знаний, а извлечение ренты — доба-
вочной стоимости, связанной с монополией на материальные, 
интеллектуальные и организационные ресурсы, развитие непро-
изводственных, прежде всего финансовых, услуг. Научно-техни-
ческий прогресс по своей природе не является рыночным, по-
скольку его эффект не может быть надежно предсказан ни по 
характеру, ни по объему, ни по срокам получения. Финансовые 
спекуляции на производных ценных бумагах и валюте приносят 
неизмеримо большую прибыль, а торгово-посреднические услу-
ги по своей рентабельности гораздо надежнее, чем инновации. 

Новая индустриализация означает переход от индустри-
альной и рентно-долговой к инновационной экономике, т. е. из-
менение структуры факторов и качества экономического роста, 
преимущественной формы капитала (от частных средств и пред-
метов труда в индустриальной экономике и нерегулируемых фи-
нансов в современных условиях к развитию инновационного, 
человеческого, социального и организационного капитала), пре-
обладающего типа фирм (от автономных корпораций и глобаль-
ных финансовых групп, контролирующих транснациональные 
компании, к межрегиональным цепям поставок и создания сто-
имости, кластерам и т. д.), форм конкуренции (от всеобщего со-
стязания за снижение издержек и увеличение масштабов инду-
стриального производства, от ограничения справедливой конку-
ренции со стороны глобальных финансовых структур и местных 
мафиозных кланов к совместным инновационно-инвестицион-
ным проектам и стратегическим альянсам конкурирующих ком-
паний при гибкой системе контрактов и ценообразования). Ин-
фраструктура становится ключевым и ограниченно рыночным 
сектором экономики на базе общественно-частного партнерства. 
Производство услуг не замещает выпуск материальных товаров, 
а интегрируется с ним: промышленные фирмы выполняют си-
стемно-интеграционные, инжиниринговые, консультационные, 
информационно-образовательные и другие высокотехнологич-
ные услуги. 

Социально-экономические проблемы крупных бразиль-
ских городов, крайне нуждавшихся в реформировании, финан-
сировании из бюджетных источников, и привели, собственно, 
к обнаружению этих самых источников. Так, например, 1/3 насе-
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ления Порту-Алегри имела ветхое жилье, нуждалось в питьевой 
воде и не имела доступа к учреждениям образования и здраво-
охранения. Именно тогда, в конце 80-х гг., и было приято реше-
ние проводить кардинальные реформы по улучшению качества 
жизни населения в целом, а применение практик партисипатор-
ного бюджетирования явилось новым средством их внедрения. 
В 1989−2004 гг. эта практика в достаточной мере закрепилась [1]. 

Отечественная практика партисипаторного бюджетирова-
ния началась совсем недавно, например, в 2016 г. в 35 регионах 
России применялось на практике более 8 700 инициатив — это  
в 3 раза больше по сравнению с 2015 г. Количество зарегистри-
рованных инициатив составило 4 237 в 2015 г. и 13 531 в 2016 г. 

Анализ показателей региональных программ инициативно-
го бюджетирования, обнародованных органами власти в 2016 г., 
дал возможность выделить 15 лучших регионов России в анали-
зируемом периоде на основе определенных требований. Актив-
ное участие населения в эффективном расходовании бюджетных 
ресурсов на местном уровне позволило выйти за рамки плани-
руемых мероприятий. 

Учитывая однотипность признаков, лучшие 15 регионов 
внутри разбиты на три подгруппы: 

1) многопрограммного инициативного бюджетирования; 
2) монопрограммного инициативного бюджетирования; 
3) новички инициативного бюджетирования. 
В первую группу входят субъекты РФ с многопрограм-

мным инициативным бюджетированием, что обусловлено при-
менением одновременно нескольких методик, финансируемых 
из бюджетных источников на разных уровнях бюджетной си-
стемы. К ним можно отнести следующие регионы РФ: Респуб-
лика Башкортостан, Вологодская, Кировская, Ульяновская обла-
сти, Хабаровский край. 

Вторую группу инициативного бюджетирования форми-
руют субъекты с применением практик монопрограммного ини-
циативного бюджетирования, в которых в течение нескольких 
лет реализуется одна методика инициативного бюджетирования 
при отсутствии других вариантов, что способствует развитию 
индивидуальных программ для каждого региона, учитывающих 
его специфику, что в целом позволяет определить приоритетные 
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направления развития. К таким регионам следует отнести Ир-
кутскую область с многолетней практикой применения, реали-
зованной на основе интернет-решений; Тверскую область с при-
менением программ поддержки местных инициатив; Тульскую 
область с развитием онлайн-технологий; Нижегородскую об-
ласть с масштабом административного управления; Ставрополь-
ский край с направлениями софинансирования проектов; Рес-
публику Карелия с практикой стимулирования развития муни-
ципальных образований и Республику Марий Эл с масштабом 
административного управления. 

Состав третьей группы обусловлен субъектами РФ, кото-
рые только начали применять индивидуальные практики иници-
ативного бюджетирования. К ним можно отнести Санкт-Петер-
бург, в котором реализована методика инициативного бюджети-
рования; Ярославскую область с новыми финансовыми возмож-
ностями решения вопросов местного значения; Республику 
Коми с новым финансовым механизмом [3, с. 119−120]. 

Новая индустриализация принципиально отличается от 
первичной по своему содержанию (замена машинного труда ро-
ботизированным), источникам (инновации, а не вовлечение сво-
бодных трудовых и природных ресурсов), критериям эффектив-
ности (рост производительности труда и качества жизни, а не 
стоимостной оценки ВВП), методам осуществления (массовое 
предпринимательство, а не исполнение государственных команд). 
В развитых странах ее основой становится развитие высокотех-
нологичного производства товаров и услуг, неотделимого от 
центров НИОКР, переход от массового производства стандарт-
ной продукции к удовлетворению индивидуальных потреби-
тельских предпочтений, организации глобальных цепей созда-
ния стоимости [7]. Быстро развивающиеся страны, как показало 
исследование Всемирного банка [5], переходят от экспорта пре-
имущественно низко- и среднетехнологичной массовой продук-
ции к созданию 100 млн новых высокотехнологичных и ориен-
тированных, главным образом, на внутренний рынок рабочих 
мест. В Индии эта революция сопровождается демократизацией 
командно-контрольного режима хозяйствования [6], а в Китае — 
коренной реформой образования, инфраструктуры, социальных 
сетей, земельной собственности и финансов [8]. 
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По мнению доцента Н. А. Истоминой, «…параллельная 
работа финансовых органов субъектов РФ по решению как тра-
диционных, так и инновационных задач в области бюджетов 
должна обеспечить стабильное текущее функционирование со-
циальной сферы, инфраструктуры и прочих системообразующих 
элементов регионов, а также перспективное развитие каждого 
субъекта РФ и государства в целом» [4, с. 165]. 

Практика инициативного бюджетирования в отдельных 
регионах может реализовываться вне рамок государственных 
программ на основании федеральных, региональных или мест-
ных законов с вариантами многопрограммного бюджетного фи-
нансирования (см. таблицу). 

Оставшиеся за пределами топ-15 20 регионов, подтвер-
дивших реализацию инициативного бюджетирования в 2016 г., 
развивают практики инициативного бюджетирования на субъек-
товом и муниципальном уровнях. Среди них есть как участники 
Соглашения, так и самостоятельно внедряющие механизмы ини-
циативного бюджетирования, кроме того, к этой группе отнесе-
ны развивающие смежные практики субъекты РФ. Необходимо 
отметить самостоятельный опыт регионов: запуск субъектовых 
программ инициативного бюджетирования в Курской области  
в 2017 г., не участвующих в Соглашении по развитию инициа-
тивного бюджетирования в 2016–2018 гг. [3, с. 120]. Учитывая 
региональную специфику и используя отечественный и зару-
бежный опыт партисипаторного бюджетирования, население 
Курской области может получить решение актуальных социаль-
но значимых вопросов, применяя данную практику в муници-
пальных образованиях. 

Показателем является доля субъектов РФ, утвердивших 
программу (мероприятия) по развитию инициативного бюджети-
рования в составе государственных программ субъекта РФ,  
в общем количестве субъектов РФ, процентов, а ожидаемый ре-
зультат — разработка и утверждение субъектами РФ программ 
(мероприятий) по развитию инициативного бюджетирования1. 
                                                      

1 Лавров А. М. Практика инициативного бюджетирования в субъектах 
РФ // Круглый стол «Инициативное бюджетирование как важный фактор соци-
ально-экономического развития субъектов РФ» (5 декабря 2017 г.). URL: 
http://council.gov.ru/media/files/1h99uVOK05ia7rkZfgAAPf5A6vATScwA.pdf. 
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Инициативное бюджетирование  
в составе государственных программ 

субъектов Российской Федерации в 2016 г. [3, с. 113−114] 
Тематическая направленность 

государственных, ведомственных целевых 
и муниципальных программ субъектов РФ, 
в рамках которых финансируются проекты 

инициативного бюджетирования 

Субъект РФ 

 Устойчивое развитие сельских терри-
торий; развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия 

Алтайский край, Вологодская об-
ласть, Липецкая область, Республи-
ка Алтай, Республика Коми,  
ХМАО — Югра, Хабаровский край 

 Совершенствование государственного 
управления, развитие местного само-
управления; региональная политика  
и развитие территорий. 
 Развитие институтов гражданского 
общества, поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций, устойчивое общественное развитие, 
создание условий для обеспечения обще-
ственного согласия, укрепление нацио-
нального единства 

Архангельская область, Воронеж-
ская область, Кировская область, 
Костромская область, Ленинград-
ская область, Санкт-Петербург, 
Новгородская область, Пензенская 
область (Пенза), Пермский край, 
Республика Бурятия, Республика 
Карелия, Хабаровский край, Яро-
славская область 

 Управление государственными и об-
щественными финансами, государствен-
ным долгом, регулирование межбюджет-
ных отношений, налоговая политика 

Владимирская область, Вологодская 
область, Кировская область, Рес-
публика Башкортостан, Республика 
Коми, Ставропольский край, Твер-
ская область, Ульяновская область 

 Экономическое развитие, инновацион-
ная экономика, инвестиционная деятель-
ность. 
 Доступное и комфортное жилье, ЖКХ, 
благоустройство, культура, туризм, 
спорт, физическая культура, транспорт, 
дорожное хозяйство, образование 

Иркутская область, Республика  
Марий Эл, Республика Коми, Кали-
нинградская область, Краснодар-
ский край (Новороссийск), Москва, 
Свердловская область (Ново-
уральск), Ярославская область 

 Непрограммные мероприятия Нижегородская область, Тульская 
область 

При решении задач социально-экономического и террито-
риального развития необходимо эффективно осваивать бюджет-
ные средства в процессе исполнения регионального бюджета,  
а также осуществлять контрольные мероприятий и постоянно 
проводить анализ имеющихся бюджетных ресурсов региона 
[2, с. 58]. 
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Новая индустриализация означает переход от машинного 
к роботизированному производству. Гибкий автоматизирован-
ный комплекс — четырехзвенное средство труда, включающее, 
наряду с машиной, компьютерные сканирующие и управляю-
щие программные устройства. Это коренным образом изменяет 
содержание и условия труда, в несколько раз повышая его эф-
фективность. В себестоимости продукции снизится доля издер-
жек на перевозку сырья и вырастет доля затрат на информацию, 
энергию, оплату труда не наемных, а независимых сотрудников 
по гражданско-правовым договорам. Объектом новой индустри-
ализации становятся не только высокотехнологичные производ-
ства, но и традиционные отрасли промышленности, сферы услуг, 
АПК, осваивающие новые технологии. 

Оценка успешности реализации практик и программ ини-
циативного бюджетирования основана на сочетании оценок ре-
зультатов программы и ее эффектов. Первые позволяют наме-
чать нормы и отслеживать динамику реализации программы, ее 
собственный рост и развитие. Вторые служат целями оценки 
долгосрочного и масштабного вклада программы в социально-
экономическую систему региона1. 
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Е. В. Стрельников 

Факторы стабилизации и равновесия валютного рынка 
Рассмотрены основные причины дестабилизации валютного рынка, 

приведена структура факторов, влияющих на стабилизацию валюты, как 
на примере развитых, так и на примере переходных экономик. В статье 
рассмотрены методы валютного регулирования. Сделан вывод об 
уровне прямого и косвенного регулирования валютного рынка. 

Ключевые слова: рынок; валютный рынок; финансовый рынок; 
факторы стабилизации; устойчивость валютного рынка. 

Одним из важнейших факторов дестабилизации финансо-
вого рынка можно назвать образование глобального избытка 
сбережений и последовавшего дисбаланса на уровне всей ми-
ровой экономики. Этот фактор усилил разделение стран с разви-
той экономикой и стран с переходной или развивающейся эко-
номикой. В этом отношении данные страны можно было разде-
лить на страны с сильными валютами и страны со слабыми ва-
лютами. 

Кроме того, факторами дестабилизации на финансовом 
рынке стали следующие события. 

Первое. Отказ США в 1973 г. от фиксированного обменно-
го курса валют, что вскоре привело к появлению «плавающего» 
валютного курса. Безусловно, для некоторых валют и валютных 
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пар это было благоприятным фактором, который положительно 
повлиял на их положение, но для всего финансового рынка мы 
получили несколько непредсказуемую ситуацию на валютном 
рынке, который ранее был базисным для всех остальных сег-
ментов финансового рынка. 

Второе следствие напрямую вытекало из первого: в тече-
ние четырех-пяти лет весь мир получил колоссальное обесцени-
вание единственной резервной валюты — доллара США, так как 
администрация Р. Никсона отказалась от обеспечения доллара 
из ранее достигнутых договоренностей (35 дол. США за трой-
скую унцию золота). Этот шаг поставил в очень затруднительное 
положение многие центральные банки, которые были вынужде-
ны прибегнуть к валютным интервенциям, чтобы удержать свои 
национальные валюты в необходимом коридоре [6, с. 115]. 

Третьей была девальвация американского доллара не к ос-
новным валютам, а к инструментам рынка тезавраций. Это при-
вело к тому, что в 1970-х гг. цена золота на рынке резко увели-
чилась до 5–6 тыс. дол. США за тройскую унцию. При этом бы-
ло понятно, что золото будет постоянно расти в цене. В реаль-
ности рынок испытывал огромные колебания: в 1980 г. унция 
драгоценного металла стоила 570 дол. США, а в 1984 г. стала 
котироваться уже на уровне 308 дол. США. Начиная с 1984 г. 
цена золота варьировала в разных ценовых пределах, но грани-
цы ценового коридора были обозначены рынком в 300–400 дол. 
США. В настоящее время цена унции золота давно перевалила 
за 1 800 дол. США. Такому росту стоимости благородного ме-
талла есть масса объяснений. Одно из них кроется в системном 
кризисе, переживаемом мировой экономикой, в процессе кото-
рого обнаруживается стремление к спекулятивным операциям 
на золоте и «бриллиантовых» производных финансовых ин-
струментов [5, с. 261]. 

Четвертое. Мировой энергетический кризис оказал замет-
ное влияние на финансовый рынок в связи с политикой стран 
ОПЕК, ставшей, по сути, монопольным картельным междуна-
родным органом, который утверждает цены на самый главный 
энергоноситель. Данная организация была создана в 1960 г.  
с достаточно благозвучной целью — унификация и координация 
нефтяной политики членов организации для защиты их интере-
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сов. К XXI столетию мировая экономика подошла с «переро-
дившейся» ОПЕК, цель которой заключается, скорее, не в коор-
динации и защите интересов отрасли в целом, как изначально 
подразумевалось, а в спекулятивном поддержании цен на нефть. 
Все это напрямую отражается на финансовом рынке, который 
становится еще более «перегретым» и рискованным. 

Пятой причиной следует считать участившееся волнооб-
разное движение на фондовом рынке США, что крайне неста-
бильно влияет на финансовый рынок. Также состояние финан-
совых инструментов порождает целую сеть никому ненужных  
и ни к чему не приводящих действий по хеджированию рисков, 
при этом сама процедура хеджирования становится фикцией. 

Шестым фактором становится послевоенная ситуация, 
при которой страны оказались в неравном экономическом по-
ложении, что привело к неоправданным захватам целых рынков 
и экономическим экспансиям стран. 

Все перечисленные факторы говорят о том, что возникла 
необходимость прямого и косвенного регулирования финансо-
вых рынков. Это вызвало создание нескольких неравновесных 
рыночных систем, требующих определенного регулирования [2]. 

Вопрос о прямом или косвенном регулировании экономи-
ческой ситуации в нашем понимании следует рассматривать как 
макроэкономический аспект, в основе которого должен лежать 
именно валютный рынок. 

На финансовом рынке элементами прямого регулирования 
служат нормативные положения, указания, исходящие в первую 
очередь от монетарных властей. В свою очередь, косвенные ме-
тоды представляются методами рыночного типа. 

На самом деле обе группы методов должны регулировать 
финансовый рынок, способствуя его стабилизации. Прямые ме-
тоды регулирования применяются во всех секторах финансового 
рынка, но имеют наибольшую чувствительность на валютном, 
фондовом и ссудном рынках. Валютные ограничения как метод 
прямого государственного регулирования особенно необходимы 
и доступны к применению в странах, где остро стоит вопрос  
о финансовой стабилизации формирующейся рыночной эконо-
мики [4, с. 274]. 

Именно поэтому страны, прошедшие данный этап форми-
рования своей денежно-кредитной системы, становления своих 
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валютных рынков, все в меньшей степени прибегают к прямым 
методам воздействия. Прямое государственное регулирование 
валютной системы государства ведет к чрезмерной зависимости 
от внутренних и внешних валютных интервенций, что подтвер-
ждается опытом не только Российской Федерации, но и других 
стран [7]. Особенно это касается коллективных валют, типич-
ным примером которых может служить евро. Одной из форм 
прямого регулирования валютной системы представляется пе-
реход к прямым валютным ограничениям, что в теории может 
означать поддержание относительно стабильного курса нацио-
нальной валюты по отношению к мировым валютам (доллар 
США, евро, йена, швейцарский франк). 

Присутствует и другой аспект в отношении валютных 
ограничений. Как отмечает М. С. Марамыгин, внешний предмет 
регулирования валютного рынка должен обязательно в сопоста-
вимой пропорции сочетаться с предметом рассматриваемого ре-
гулирования, в соответствии с национальной денежно-кредит-
ной политикой [3, с. 167]. 

На основе классификации, предложенной И. Н. Платоно-
вой, можно ранжировать методы, часто применяемые при ва-
лютном регулировании (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Соответствие методов прямого валютного регулирования 
рыночным требованиям 

Метод прямого валютного регулирования Соответствие 
требованиям рынка 

Валютные ограничения:  
 по экспортным операциям Низкое 
 по импортным операциям – 
 регулирование «невидимых операций» платежного  
баланса 

– 

 ограничение на форвардные продажи национальной  
валюты 

Высокое 

 установление лимитов для портфельных инвестиций – 
 регулирование прямых инвестиций Низкое 
Изменение валютного курса:  
 девальвация валюты – 
 ревальвация валюты – 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Метод прямого валютного регулирования Соответствие 
требованиям рынка 

Обязательное валютное регулирование:  
 введение принудительных депозитов в центральном 
банке в зависимости от сумм привлеченных капиталов 

Высокое 

 установление лимита на открытую валютную позицию Низкое 
Валютное управление (валютный совет) Высокое 

Примечание. Составлено по: [4]. 

При прямом валютном регулировании необходимо, поми-
мо вышеизложенного, руководствоваться тем, что перечислен-
ные валютные ограничения как метод регулирования принесут 
пользу только в странах, где остро стоит вопрос о финансовой 
стабилизации в условиях формирующейся экономики. В случае 
общей турбулентности финансового рынка прямые меры могут 
не дать желаемого результата. 

Как отмечалось, в странах с переходной экономикой обыч-
но применяется определенный набор валютных ограничений.  
В свете посткризисных явлений на финансовом рынке еврозоны, 
возможно, следует разработать меры, направленные на проти-
водействие дефолтам уже развитых стран. 

В странах с переходной экономикой органы государ-
ственного регулирования учитывают совокупность факторов: 

‒ уровень развития экономики страны; 
‒ состояние ее валютного рынка; 
‒ состояние национального платежного баланса; 
‒ уровень динамики официальных золотовалютных ре-

зервов; 
‒ режим обратимости (необратимая «замкнутая», частич-

но обратимая и свободно конвертируемая) национальной де-
нежной единицы; 

‒ объем импорта и потребности в нем; 
‒ уровень цен и объем национального производства; 
‒ уровень политики экономических приоритетов (либе-

ральный рынок, регулируемый рынок и т. д.). 
Мировой опыт применения валютных ограничений как 

метода прямого государственного регулирования национально-
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го финансового рынка ставит одной из своих целей стабилиза-
цию на финансовом рынке. Но, как показывает практика, невоз-
можно достичь цели стабилизации только методами государ-
ственного регулирования — в этом случае бессильны даже вла-
сти США. Практически ни в одной стране мира, даже при самой 
«жесткой» регулировке финансового рынка, не наблюдаются 
элементы стабилизации. Аналогичная ситуация складывается 
и на других сегментах финансового рынка, например на фондо-
вом рынке, ссудном рынке (факторы стабилизации на этих рын-
ках будут рассмотрены ниже). Особняком в этом ряду держатся 
два особых сегмента: рынок финансовых производных  
и рынок тезавраций. 

Рынок тезавраций находится под особым государствен-
ным контролем, начиная от способа добычи и заканчивая про-
дажей готовых изделий. Это не предполагает необходимости 
рассмотрения методов контроля за данным рынком (исключени-
ем будут лишь случаи, когда рассматривается совместный фи-
нансовый инструмент, включающий в себя элементы различных 
рынков). 

Инструменты государственного регулирования финансо-
вого рынка уже были в основном рассмотрены. 

В отношении принципов косвенного регулирования сле-
дует отметить, что данный принцип содержит элемент саморе-
гулирования финансового рынка. Этот постулат не следует пу-
тать с принципом laissez-fair, несостоятельность которого уже 
давно была доказана на практике. 

Принцип косвенного регулирования финансового рынка 
предполагает создание и функционирование косвенных инстру-
ментов регулирования через единый центр. По мнению 
О. А. Гришиной и Е. А. Звоновой, таким центром должен стать 
только Центральный банк России [1, с. 145]. 

Однако рассмотрим основные косвенные инструменты ре-
гулирования (табл. 2). 

Таким образом, мы видим, что уровень прямого и косвен-
ного регулирования валютного рынка оставляет желать лучше-
го. Все меры, которые предпринимаются в рамках обоих рас-
смотренных способов воздействия, не могут служить источни-
ком стабилизации, так как носят индикативный характер. 
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Т а б л и ц а  2  

Степень соответствия косвенных инструментов 
требованиям рынка 

Сектор Метод косвенного валютного регулирования Соответствие 
требованиям рынка

Валютный Управление учетной ставкой Высокое 
Операции на открытом рынке – 
Операции РЕПО – 
Ломбардные операции Низкое 
Государственные операции Высокое 

В глобальном плане изменение всего лишь одной учетной 
ставки (в нашем случае — ключевой ставки) как в сторону ее 
повышения, так и в сторону ее понижения приводит к дисбалан-
су как косвенному инструменту регулирования финансового 
рынка, оказывающему влияние и на валютный рынок. 
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М. К. Аристархова, О. К. Зуева, М. С. Зуева 

Концептуальные основы 
сущности налоговой устойчивости предприятия 

Обосновывается необходимость введения новой категории налого-
ведения — «налоговая устойчивость». Выделяются факторы влияния  
и определения данной категории, описывается ее поведение в разных 
временных промежутках.  

Ключевые слова: налог; налоговая устойчивость; налоговедение; 
предприятие. 

В современных условиях любая организация должна не 
только поддерживать высокий уровень системы прогнозирова-
ния и планирования, но верно оценивать свой налоговый потен-
циал, который заключается в возможности осуществлять нало-
говые выплаты в конкретный момент. Для его оценки обычно 
прибегают к показателю налоговой нагрузки, являющемуся, по 
сути, удельным весом налоговых обязательств предприятия  
в выручке, что довольно спорно характеризует состояние нало-
гового потенциала. 

Некоторые авторы в своих работах приходят к выводу, 
что сейчас нет категории, способной всесторонне оценивать 
налоговый потенциал, и компенсируют это углубленным изуче-
нием финансовой устойчивости предприятия, а также оптимиза-
цией налоговой нагрузки. 

Отметим, что такой подход не совсем корректен. Должна 
быть разработана обширная, гибкая и адаптивная система оцен-
ки налогового потенциала организации, в основу которой долж-
на лечь новая категория налоговедения — «налоговая устой-
чивость». 

Понятие устойчивости обширно и встречается во многих 
науках, начиная с физики и механики и заканчивая экономикой. 
В Большом экономическом словаре понятие «устойчивость» 
определяется как стойкость, постоянность, неподверженность 
риску, потерям и убытку. 

Также устойчивость — это способность чего-либо сохра-
нять свое состояние, сопротивляться, противостоять внешним 
воздействиям. 
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Вместе с тем понятие «устойчивость» необходимо рас-
сматривать вкупе с понятием «система», которой, по сути, явля-
ется любое предприятие [2]. 

Экономико-математический словарь Л. И. Лопатникова 
приводит следующее определение устойчивой системы: «Устой-
чивая система — способность динамической системы сохранять 
движение по намеченной траектории (поддерживать намечен-
ный режим функционирования), несмотря на воздействующие 
на нее возмущения». 

Отсюда можно сделать вывод, что под налоговой устой-
чивостью можно понимать способность предприятия отвечать 
по своим налоговым обязательствам, несмотря на воздействую-
щие на него экономические возмущения (возмущения внешней 
и внутренней сред), поддерживая при этом намеченный режим 
функционирования. 

Важно учитывать, что будет существовать так называемое 
«идеальное состояние налоговой устойчивости», или «равновес-
ная траектория развития», придерживаясь которого, система,  
т. е. предприятие, может развиваться сколь угодно долго, если 
не будет каких-либо экзогенных шоков.  

При этом, осуществляя свою деятельность, организация 
может сталкиваться с ситуациями, когда возникает профицит 
налоговой устойчивости: под воздействием благоприятных фак-
торов как внешней, так и внутренней среды предприятие стано-
вится способным заплатить потенциально больше налогов, со-
храняя возможность эффективного функционирования по всем 
направлениям своей деятельности. Как правило, это связано  
с ростом чистых активов, которые по общему правилу должны 
покрывать налоговые обязательства организации.  

Может произойти и обратная ситуация, когда эндо- и эк-
зогенные факторы оказывают негативное влияние, в результате 
чего возникает дефицит налоговой устойчивости, т. е. неспособ-
ность предприятия частично или полностью отвечать по своим 
налоговым обязательствам либо способность отвечать по ним, 
но в ущерб какого-либо направления своей деятельности.  

Наглядно данные ситуации иллюстрирует рисунок. 
Как видим, на изменение состояния налоговой устойчиво-

сти воздействуют экзогенные (внешние) и эндогенные факторы 
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(внутри самой организации), которые перемещают «маятник 
налоговой устойчивости» в положение профицита либо дефици-
та, а значит, необходимо выделить наиболее значимые из этих 
факторов для углубления понимания сущности налоговой 
устойчивости.  

 
Состояния налоговой устойчивости предприятия 

К эндогенным факторам, которые, по нашему мнению,  
в наибольшей степени влияют на налоговую устойчивость 
предприятия, относятся: применяемый режим налогообложения; 
географическое положение предприятия; уровень развития нало-
гового планирования и прогнозирования в организации; участие 
в теневой экономике. 

Можно говорить, что применяемый режим налогообложе-
ния и географическое положение предприятия — «моментные» 
факторы, т. е. такие, которые начинают проявлять свое влияние 
уже в краткосрочном периоде из-за их четкой определенности. 
Так как организация вправе сама выбирать налоговый режим  
(с учетом ограничений, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации) и место ведения бизнеса, она может за-
ранее просчитать и учесть возможные последствия воздействия 
этих факторов. 

Уровень развития налогового прогнозирования и плани-
рования, а также участие в «теневой экономике» — «перспек-
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тивные» факторы, поскольку наиболее сильно начинают пока-
зывать себя в среднесрочном и долгосрочном периодах, так как 
эффект от их влияния становится виден только через опреде-
ленное время. 

Так, недостатки в системе налогового прогнозирования  
и планирования могут быть выявлены, по крайней мере, только 
по истечении года применения этой системы, а положительный 
или отрицательный результат от участия предприятия в «тене-
вом бизнесе» — только по завершении всех операций, участву-
ющих в используемой оффшорной схеме. 

При этом следует учитывать, что приведенные эндоген-
ные факторы оказывают неоднозначное влияние на состояние не 
только налоговой, но и финансовой, а также общей экономиче-
ской устойчивости организации вследствие тесной корреляции 
этих понятий между собой. 

Важно отметить, что выделенные факторы не являются 
исчерпывающими и могут быть дополнены самим предприяти-
ем, исходя из особенностей его деятельности и среды функцио-
нирования.  

К наиболее общим экзогенным факторам, влияющим на 
налоговую устойчивость предприятия, можно отнести: измене-
ние уровня развития экономики; изменение налогового законо-
дательства; изменение налоговой нагрузки; изменение уровня 
контроля со стороны налоговых органов; изменение уровня  
инфляции. 

Выделенные внешние факторы не имеют моментального 
воздействия и начинают проявлять свое влияние на предприятие 
в средне- и долгосрочном периодах вследствие того, что изме-
нения, происходящие в макроэкономической среде, также тре-
буют большого количества времени.  

Особое значение экзогенные факторы имеют при форми-
ровании стратегии развития организации, в частности, при пер-
спективном планировании налоговых платежей, ввиду усилива-
ющегося воздействия в длинных периодах. 

При этом необходимо учитывать осуществляет ли органи-
зация внешнеэкономическую деятельность или ведет свой биз-
нес в пределах одной страны, так как при сотрудничестве с ино-
странными партнерами предприятие будет испытывать влияние 
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не только «национальных» экзогенных факторов, но факторов 
изменения экономики зарубежного государства. Например, ко-
лебания курса валют, повышение ввозных пошлин, эмбарго, об-
щая экономическая и политическая нестабильность страны-парт-
нера и т. п. 

Предприятие может испытывать воздействие и других 
внешних факторов в зависимости от осуществляемой им дея-
тельности и среды функционирования, как и в случае с внутрен-
ними факторами. 

Важно отметить, что на предприятие ежедневно влияют 
как положительные, так и отрицательные эндогенные и экзоген-
ные факторы, которые как бы уравновешивают существующую 
систему, не давая ей чрезмерно «сжиматься» и «расширяться». 
Однако при неравномерном воздействии может произойти кол-
лапс системы, влекущий за собой неспособность системы вер-
нуть равновесное положение. 

При сильном воздействии негативных эндо- и экзогенных 
факторов и слабом, но стабильном влиянии положительных 
возникает ситуация, когда система может существовать, только 
двигаясь по траектории, лежащей «вблизи» равновесной, т. е. 
ситуация так называемой «локальной устойчивости». Она ха-
рактерна для предприятий, переживающих внутренние возму-
щения (реорганизация, банкротство либо, наоборот, расширение 
производства, выход на новые рынки и т. д.) или существующих 
в состоянии кризисной экономики, когда планирование возмож-
но только на короткую перспективу. 

Ситуация же, при которой система способна при любой 
траектории продолжать свое существование, называется гло-
бальной устойчивостью и, как правило, проявляется в длитель-
ных периодах. 

Рассматривая налоговую устойчивость как способность 
предприятия отвечать по своим налоговым обязательствам, не-
смотря на воздействующие на него экономические возмущения, 
необходимо выделить соответствующие временные отрезки, на 
которых в наибольшей мере отражаются изменения колебания 
«маятника налоговой устойчивости» (см. таблицу). 

Следует заметить, что отклонения «маятника налоговой 
устойчивости» в коротком периоде (от 1 до 30 дней) должны 
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Налоговая устойчивость на разных временных отрезках 

Временной отрезок Вид налоговой 
устойчивости 

Содержание 

От 1 до 30 дней 
включительно 

Оперативная 
налоговая 
устойчивость 

Способность предприятия отвечать по 
текущим налоговым обязательствам. 
Основывается на текущем учете налого-
вых обязательств и средств их покрытия

От 30 дней до 1 года 
включительно 

Тактическая 
налоговая 
устойчивость 

Способность предприятия потенциаль-
но отвечать по своим налоговым обяза-
тельствам, учитывая среднесрочные эн-
до- и экзовлияния. Основывается на 
анализе и мониторинге финансового со-
стояния предприятия, а также измене-
ний в развитии экономики в целом 

От 1 года до 3 лет  Стратегическая 
налоговая 
устойчивость 

Способность предприятия потенциаль-
но отвечать по своим налоговым обяза-
тельствам в долгосрочной перспективе 
с учетом всех воздействий на микро-  
и макроуровнях. Основывается на мик-
ро- и макроэкономическом анализе эко-
номической среды 

быть приближены к равновесной траектории, так как сильные 
отклонения в ту или иную сторону будут говорить о нестабиль-
ном состоянии всего предприятия в целом, т. е. о неустойчивой 
системе. В средне- и долгосрочных периодах отклонения могут 
достигать больших величин, не приводя при этом всю систему  
в неустойчивое состояние, ввиду сочетания влияний внешней  
и внутренней сред. 

Таким образом, можно говорить, что налоговая устойчи-
вость отвечает показателям локальной и глобальной устойчи-
вости. 

Необходимо понимать, что, помимо факторов, непосред-
ственно влияющих на налоговую устойчивость, существуют 
факторы, которые ее определяют. 

Так, М. К. Аристархова и М. С. Зуева в своей статье 
«Оценка налоговедения предприятия» выделяют три таких фак-
тора [1]: 1) жизнеспособность — характеризующая способность 
выполнять свои обязательства, в том числе и налоговые, незави-
симо от изменений условий функционирования. Зависит от 
внутренних и внешних условий работы, а также от наличия фи-
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нансовых ресурсов; 2) гибкость — характеризующая возможно-
сти предприятия выполнять свои обязательства (как налоговые, 
так и иные), независимо от изменений условий работы, посред-
ством варьирования внешними и внутренними ресурсами пред-
приятия, которое осуществляет его персонал; 3) адаптивность — 
это способность предприятия приспосабливаться к изменениям 
как внутренней, так и внешней среды с помощью свойства при-
способляемости. 

Таким образом, налоговая устойчивость проявляет себя 
как категория, определяемая жизнеспособностью предприятия, 
его гибкостью и адаптивностью к изменяющимся состояниям 
внешней и внутренней сред функционирования организации.  

Налоговая устойчивость должна рассматриваться на раз-
ных временных промежутках вследствие неравносильности 
влияний эндо- и экзогенных факторов в кратко-, средне- и дол-
госрочных периодах, что приводит к увеличению амплитуд от-
клонений от равновесной траектории развития системы, т. е. 
возникают оперативная, тактическая и стратегическая налого-
вые устойчивости. Их целесообразно соотносить с локальной  
и глобальной устойчивостями предприятия. Это позволит ха-
рактеризовать возможности совершенствования организации  
с точки зрения ее приближенности к идеальному состоянию  
системы. 
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About innovative research of financial mechanism 
for implementation of the strategy based on tax policy 

Purpose of the article is to develop a strategy or program for the devel-
opment of the municipal formation, as well as to study ways to increase rev-
enues to the local budget through certain activities. In this paper, the term 
«tax capacity» is used and suggestions are given on the methodology for de-
termining it based on factor analysis, taking into account managerial influ-
ences. Thus, the research is conducted from the position of management, ra-
ther than financial accounting. The considered model of tax capacity has 
wide practical application. In the future, the model will allow performing 
qualitatively scientific research work commissioned by regional ministries, 
and especially municipal entities. 

Keywords: innovative research; tax; tax capacity; tax potential; model 
of tax capacity; municipal formation. 

Introduction 
An important advantage of the model is that it allows you to 

evaluate the effect of managerial influences in creating conditions for 
the development of small business. Analytical formulas obtained in 
the study can be used as a basis for a computer program with subse-
quent registration of copyright. In addition, this approach can form 
the basis for the design of development strategies for the MF.  

Materials and methods 
Feeling the inadequacy of the studied topic, let us turn to the 

existing terminology. It is important to note, that the task is to find  
a concept that would be applicable to the development of a strategy 
or program for the development of a municipal formation. At the 
same time, this would give an answer regarding ways to increase 
revenues to the local budget through certain activities. The closest in 
meaning was the «tax potential» of the territory. 

It also indicates that the tax potential for other taxes is calcu-
lated as the product of the expected tax charges for these taxes in the 
current year on the consumer price index. Also, the tax potential of  
a municipal formation is equal to the sum of tax potentials for basic 
and other types of taxes, which does not take into account the syner-
gistic and multiplicative effect on the scale of the entire economy [1]. 
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In this section, we will give a definition of the tax capacity, or 
rather the methodology for calculating it in the context of taxes com-
ing into the local budget. 

The tax capacity includes three components — constituent lo-
cal budgets: 

‒ land tax; 
‒ personal income tax (TIPI); 
‒ taxes on small businesses. 
The land is one of the most important economic resources of 

the municipal formation, constitutes the physical basis of urban  
(rural) planning and is a necessary condition for the integrated deve-
lopment of the territory. Simultaneously, the land is immovable 
property, therefore, it has its value. In the world practice of local 
self-government (LSG), payment for land is the basis of local bud-
gets. For example, in the revenue structure of the municipal budget 
of Flugerville, Texas, USA, property tax is more than 50 % [2]. 

In Russia, the share of income from land use (land tax and 
rent) is relatively small and amounts to 5−20 % of local budget reve-
nues [3]. 

Calculating the tax capacity in terms of land tax will help to 
reveal the huge potential for growth in the revenue base of munici-
palities in our country.  

LSG bodies have two levers for regulating revenues from land 
tax — the tax rate and tax incentives (direct method). Another im-
portant factor in the model under consideration is the cadastral value 
of land plots located on the territory of the given municipal for-
mation (MF). However, from the point of view of management, it 
can only be affected by indirect methods. For example, the increase 
in value can be the result of a well-considered policy (strategy) of lo-
cal authorities aimed at economic development of the territory, stim-
ulating entrepreneurial activity, creating conditions for the develop-
ment of small business, improving the investment appeal of the MF. 

In practice, the amount of land tax TL that is expected to enter 
the budget for a period is defined as the sum of the works of the ca-
dastral value of land plots recognized as the object of taxation by the 
tax rate for each category of land (corresponding to 17 authorized 
uses). The share of deductions from this tax to the local budget is 
100 % (or 1), therefore it is not reflected in formula (1). 
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where Vt — is the cadastral value of all land plots of the t-th type of 
permitted use; rLt — the land tax rate for land plots of the t-th type of 
permitted use; Et — the amount of land tax benefits for land plots of 
the t-th type of permitted use. 

For the purposes of this article, it is necessary to identify  
factors affecting the calculation of the cadastral value of a land plot 
and to find a general formula for calculating it. A review of the legis-
lation and a generalization of the practice of its application revealed 
the following. In each rural or urban settlement separate cadastral 
blocks are allocated. Let us recall that for each cadastral quarter; the 
cadastral value of land is determined (established) in accordance 
with the binding to each of the 17 types of permitted use (personal 
subsidiary farm, industrial premises, office, etc.). Consequently, the 
basis for estimating the cadastral value is the definition of the spe-
cific cadastral value of a land plot within a single cadastral block in 
the context of different types of permitted use of plots [4]. To deter-
mine the cadastral value of the entire land plot, it is necessary to mul-
tiply the specific indicator of the cost per square meter by the number 
of square meters of the land area. 

In general, the formula for calculating the cadastral value of 
land plots Vt of a particular type of permitted use t can be presented 
as follows (2): 
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where Uti — is the specific cadastral value of the land plot of the  
t-the type of permitted use of the i-the cadastral quarter; qti — the  
area of the land plot of the t-th type of permitted use of the i-th ca-
dastral quarter; I — the number of cadastral blocks. 

Then the tax base for land tax, which is equal to the cadastral 
value of all land plots within this MF, will be calculated as the sum 
Vt and denoted by TV. 

For the purposes of management and implementation of the 
powers vested in local government bodies, we introduce the notion 



 186

of tax capacity in relation to land tax. This concept is the potential 
(maximum) amount of income from land tax on the territory of this 
MF for a certain period (year), taking into account the restrictions 
(conditions) for tax rates and benefits provided for by federal le-
gislation. 

Conclusion 
Firstly, it is necessary to create a computer program which can 

have copyrights registered to. At the same time it is recommended to 
use it through MS Excel 07 and above, it works in the MS Office 
program and in the operating environment of Windows 2000 and 
higher. Secondly, in the future it is possible to obtain a certificate for 
the registration of the object — the result of intellectual activity 
(RIA). Thirdly, the results of the research can become a theoretical 
basis for creating a methodology for strategic management for local 
self-governments. In the future, this will allow us to perform qualita-
tively scientific research work commissioned by federal and regional 
ministries, and especially municipal entities.  

Factors identified in the course of the study should be reflected 
in the policy of the municipal formation, based on increasing the tax 
capacity. At the same time, it is necessary to take into account the 
different nature of the three main components of TC, for example, 
the fiscal nature of TIPI and against the incentive nature of land tax. 
Then the statement of the problem in calculating the tax capacity of 
the territory may look like: 

‒ for TIPI and small business taxes — the maximization of the 
function (through the indicator of the tax multiplier); 

‒ for land tax — optimization of incentive and fiscal func-
tions [2]. 

To implement the activities of the strategy, appropriate finan-
cial resources are needed. Often in practice, such policy documents 
remain as unfounded statements of political leaders. It is this prob-
lem that is a weak link in the strategic management of the territory. 
The proposed mechanism, which is the methodology for calculating 
the tax capacity, allows you to determine the amount of available  
financial resources. 
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Политика кооперации 
как вектор развития промышленного сектора экономики 

На основе общих подходов к понятию «кооперация» рассмотрены 
особенности политики кооперации в формате международной коопе-
рации, а также кооперации посредством реализации совместных  
проектов. 

Ключевые слова: кооперация; ресурсы; промышленность; произ-
водство; распределение. 

Вопросы развития промышленного сектора экономики яв-
ляются одними из самых важных в современных условиях пре-
одоления кризисных тенденций в экономике Российской Феде-
рации. Необходимо использовать различные подходы, инстру-
менты и форматы для стимулирования развития промышленно-
сти. Одним из вариантов решения проблемы недостаточного 
уровня промышленного развития нашей страны является ко-
операция. 

Собственно кооперация представляет собой группу взаи-
мосвязанных хозяйствующих субъектов, которые объединены 
общностью деятельности и функционируют в системе коопера-
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ционных связей. Наиболее распространенными видами коопе-
рации являются производственная подрядная кооперация, вер-
тикальная интеграция, реализация совместных проектов, созда-
ние совместных производств, компаний и стратегических альян-
сов. Для предприятий, входящих в кооперационные структуры, 
как правило, характерна географическая близость расположения 
по отношению друг к другу [1]. Однако необходимо отметить, 
что современный уровень развития информационных техноло-
гий и цифровой экономики создает предпосылки для коопера-
ции субъектов, расположенных на определенном расстоянии. 

Функционирование кооперации обеспечивает концентра-
цию производства, что формирует основу для конкурентоспо-
собности территориального объединения предприятий и его ин-
вестиционной привлекательности. 

Таким образом, по экономической природе кооператив-
ные отношения шире процессов интеграции, а кооперация пред-
ставляется универсальным и более эффективным в сравнении  
с интеграцией инструментом экономической политики, способ-
ным содействовать экономическому развитию и встраиванию 
в мирохозяйственные связи субъектов национальной экономики. 

Развитие мировой экономики, глобализация хозяйствен-
ных связей повышают значимость такого вида кооперации, как 
международная кооперация. Отметим, что, несмотря на опреде-
ленные геополитические сложности, международная коопера-
ция как явление в наднациональном масштабе обеспечивает су-
щественные положительные эффекты. 

Международная производственная кооперация имеет сле-
дующие объективные преимущества [2]: 

‒ снижает издержки производства; 
‒ расширяет рынки сбыта; 
‒ способствует появлению товаров и услуг с более при-

влекательными потребительскими свойствами; 
‒ повышает технологический уровень и эффективность 

производства, эффективность и устойчивость сбыта, обслужива-
ния, снабжения, управления, научно-исследовательских работ; 

‒ повышает общую конкурентоспособность фирм, регио-
нов и стран. 
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Рассмотрим особенности международного перемещения 
капитала между участниками хозяйственного процесса. 

При распределении ресурсов в реальном секторе эконо-
мики (т. е. в отраслях и разных видах хозяйственной деятель-
ности), без учета эффекта кооперации, основным критерием рас-
пределения является уровень прибыли (рентабельность), на  
основе которого делается выбор в пользу наиболее привлека-
тельного сегмента реального сектора экономики. Специфика ко-
операционных связей позволяет обеспечивать распределение  
с учетом интересов участников кооперационного объединения, 
избегая таким образом ухудшения ситуации в тех сегментах  
реальной экономики, где уровень прибыли объективно более  
низкий. 

При перераспределении ресурсов из финансового сектора 
в реальный сектор имеет место вовлечение свободных капита-
лов в хозяйственный оборот, ликвидация избыточной денежной 
ликвидности на финансовом рынке. Следует отметить, что «вли-
вание» финансовых ресурсов в реальный сектор экономики, как 
правило, базируется на рыночных критериях, в частности, на 
эффективной процентной ставке. Кооперационные связи в дан-
ном случае также могут обеспечить сглаживание высокой стои-
мости финансовых ресурсов для субъектов реального сектора 
экономики за счет использования партнерских взаимосвязей 
между участниками, относящимися к разным сегментам нацио-
нальной экономики (реальному и финансовому). 

При перераспределении ресурсов в финансовом секторе 
отсутствует создание новой добавленной стоимости, но при 
этом обеспечивается перемещение капитала с целью получения 
максимальной доходности. Эффект от кооперации в этом случае 
проявляется тогда, когда все участники кооперационного объ-
единения входят в состав структур — участников процессов на 
финансовом рынке. В современных условиях, при существен-
ном увеличении значимости фиктивного капитала, значение 
данного вида перераспределения является важным. 

Развитие промышленного сектора экономики обуславли-
вает необходимость активизации такого вида кооперации, как 
реализация совместных проектов. В этом плане значительные 
резервы существуют при реализации совместных проектов меж-
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ду органами государственной власти/местного самоуправления 
и хозяйствующими субъектами. В первом случае источника-
ми финансовых ресурсов будут бюджетные средства, во вто-
ром — собственные средства частных инвесторов либо заемные 
ресурсы. 

Как правило, отраслевая специфика совместных проектов 
определяется стратегией развития территории, в которой дела-
ется акцент на необходимости развития или поддержания ста-
бильной деятельности тех или иных отраслей, имеющих особую 
важность на текущий момент и в перспективе, существенно 
влияющих на уровень занятости, обеспечивающих налоговые 
поступления в бюджеты. Задачей органов государственной вла-
сти/местного самоуправления является обеспечение гарантий 
для инвесторов, привлекаемых к реализации проектов, особенно 
при условии, когда собственно коммерческий интерес является 
недостаточным по сравнению с альтернативами приложения ин-
вестиционных ресурсов (например, очевидно, что строительство 
завода по переработке сельскохозяйственной продукции может 
быть менее коммерчески интересно, чем строительство торгово-
развлекательного центра; но первый проект более важен для 
решения задач социально-экономического развития региона/ 
муниципального образования). 

Кооперация в совокупности с другими инструментами 
стимулирования развития промышленного сектора экономики 
способствует получению необходимого результата для государ-
ства, регионов, муниципальных образований, а именно, стабиль-
но работающей промышленности. 
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Т. С. Орлова 

К вопросу о формировании 
оптимальной финансовой структуры капитала 

Статья посвящена раскрытию актуальных аспектов влияния струк-
туры источников финансирования предприятия на его эффективное раз-
витие. Приведена классификация преимуществ и недостатков привлека-
емых в оборот финансовых ресурсов и показана их связь со стратегией 
финансирования хозяйствующего субъекта. Предложена к рассмотре-
нию методика формирования оптимальной структуры источников фи-
нансирования. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы; виды источников; опти-
мальная структура капитала; методика. 

Несмотря на мировую нестабильность, предприятия отча-
янно стараются поддерживать уровень конкурентоспособности, 
хотя в данной ситуации даже самые надежные поставщики и по-
купатели могут испытывать трудности. Соответственно, у любой 
компании, даже у самой влиятельной, могут возникнуть проб-
лемы с обеспеченностью источниками финансирования своей 
деятельности как для инвестиционных, так и для целей попол-
нения оборотных средств. 

Для решения этих проблем предприятиям приходится 
тщательно пересматривать структуру привлекаемых источников 
финансирования. 

Цель работы — провести теоретико-методологический 
анализ процедуры формирования и корректирования использу-
емых источников финансирования как важнейшего элемента 
функционирования организации и применить результаты оцен-
ки для практического определения будущего направления изме-
нений в их структуре. 

Источники формирования финансовых ресурсов предпри-
ятия разнообразны и классифицируются по различным призна-
кам, прежде всего по таким, как стоимость и доступность. По-
этому от менеджмента организации требуются предельное вни-
мание к анализу и целевая связь с проектами дальнейшего раз-
вития фирмы. Вопросами оптимизации структуры капитала 
занимаются многие исследователи. Можно выделить таких ав-
торов, как М. С. Марамыгин, А. Ю. Казак, О. И. Лаврушин, 
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М. В. Романовский, Г. Н. Белоглазова, А. А. Володин, Т. Ю. Ма-
зурина и др. 

Существует несколько основных точек зрения на классифи-
кацию источников финансирования. Так, например, Т. Ю. Ма-
зурина выделяет источники финансирования предприятия как 
собственные и заемные. В группу собственных источников, по-
мимо чистой прибыли и амортизационных отчислений, входит 
дополнительная эмиссия ценных бумаг, которая увеличивает 
уставный капитал с помощью привлечения дополнительных 
взносов средств в уставный фонд. К собственным средствам ав-
тор относит и безвозмездную финансовую помощь, которая мо-
жет поступить от государства, в частности бюджетные ассигно-
вания [3, с. 102]. 

С точки зрения А. А. Володина и Н. Ф. Самсонова, источ-
ники финансирования деятельности предприятия следует разде-
лять, в первую очередь, на внутренние и внешние. Под внутрен-
ними источниками авторы понимают исключительно те, что 
формируются в процессе хозяйственной деятельности предпри-
ятия, такие как чистая прибыль, амортизационные отчисления 
и кредиторская задолженность. К внешним относят те средства, 
что поступают в организацию за счет внешнего мира, т. е. это 
уставный капитал, средства банков, а также средства государ-
ства [6, с. 126]. 

Однако в рассмотренных нами классификациях нет ори-
ентировки на методы формирования источников финансирова-
ния, не учитываются особенности финансовых отношений, ко-
торые возникают у организации с ее инвесторами различного 
рода: или это собственник компании, или предприятия-парт-
неры, или кредитное учреждение. 

Большинство ученых, таких как И. А. Бланк, Л. М. Бурми-
строва, Н. В. Никитина, делят источники финансирования пред-
приятий на собственные, привлеченные и заемные средства  
[1; 2; 5]. 

При формировании финансово-инвестиционной стратегии, 
планируя привлечение в оборот предприятия финансовые ре-
сурсы, рекомендуется тщательно обозначить все преимущества 
и недостатки источников финансирования (см. таблицу). 
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Принимая любую финансово-инвестиционную стратегию 
развития предприятия, важно не просто изыскать финансовые 
ресурсы, важно сформировать оптимальную структуру источни-
ков финансирования. Так, А. А. Володин, Н. В. Никитина, 
Т. Ю. Мазурина и Л. М. Бурмистрова сходятся во мнениях, что 
оптимальной структурой источников финансирования может 
называться такая комбинация источников финансирования, при 
которой рыночная стоимость фирмы будет являться максималь-
ной и, соответственно, вызывать наибольшей интерес у инве-
сторов. На наш взгляд, нельзя забывать и о минимизации стои-
мости привлекаемых ресурсов. 

На основе проведенного исследования было выявлено, что 
банковское кредитование является наиболее подходящим вари-
антом для финансирования на длительный период. 

При рассмотрении вопроса формирования оптимальной 
структуры источников финансирования и обоснования методики 
автор столкнулся с рядом ограничений, в частности, организаци-
онно-правовых, инвестиционных, макроэкономических и финан-
сово-аналитических, непосредственно влияющих на процесс вы-
бора предприятием источников финансирования. Предлагаемая 
методика формирования оптимальной структуры капитала 
представлена на рисунке. 

Первое, что нужно будет сделать, это изначально опреде-
лить то, какой собственники хотят видеть свою структуру фи-
нансирования. После чего уже происходит привлечение заем-
ных средств, которые к этому моменту достигают конкретного 
уровня. 

Но нужно заметить, что ограничения существуют также  
и у собственного капитала, но поскольку собственники вложили 
свои средства на этапе создания предприятия, это и будет счи-
таться предельной суммой, которую они готовы вложить в ком-
панию на данном этапе. В дальнейшем притоки источников фи-
нансирования от них возможны в случае успешной работы пред-
приятия, как подтверждение их эффективности их вложений. 

Суть метода состоит в том, что в результате некоторого 
количества повторений компания поэтапно, снимая каждый раз 
существующие ограничения и заново анализируя свою структу-
ру источников финансирования, либо достигнет оптимального 
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Методика формирования оптимальной структуры 

источников финансирования 

соотношения собственных, заемных и привлеченных средств 
или же вновь столкнется с ограничениями, которые она сможет 
преодолеть по истечению времени в случае проведения грамот-
ной финансовой политики и успешной хозяйственной деятель-
ности предприятия [4, с. 25]. 

Оптимальная структура источников финансирования по 
данной методике достигается за счет планомерного перебора 
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доступных на этот момент для организации комбинаций источ-
ников финансирования, которые рассматриваются исходя из 
приемлемости для конкретного предприятия. 

Проанализируем основные направления финансирования 
в деятельности представителя среднего бизнеса ГК «ЗооЛэнд», 
которая, основываясь на своем финансовом состоянии и целевой 
потребности, смогла убедить банк в целесообразности выдачи 
кредита под инвестиционный проект. Но привлеченный кредит 
на пополнение оборотных средств из-за потребности в открытии 
новых точек продаж чрезвычайно усложнил финансовое поло-
жение компании, поскольку доля заемных средств была велика 
(82 %), а вследствие увеличения ключевой ставки их стоимость 
выросла. 

Отсюда возникли проблемы в части финансовой устойчи-
вости и объема генерируемой чистой прибыли, которая в боль-
шом объеме уходит на оплату процентов. Нужно отметить, что 
на данный момент «ЗооЛэнд» постепенно наращивает темпы 
роста всех коэффициентов и абсолютных значений, возвращая 
финансовое положение предприятия на прочный уровень. 

Дополнительные затруднения создает специфика расче-
тов: предприятие предоставляет отсрочку платежа своим поку-
пателям, и не всегда оплата происходит в обозначенный срок. 
Предприятие испытывает большие затруднения в части ликвид-
ности, что отражается на соответствующих коэффициентах, ко-
торые учитывает банк и за счет которых предприятие имеет  
пограничное значение показателя кредитоспособности. Этот 
фактор грозит риском потери возможности привлечения банков-
ского кредитования или повышением его стоимости, что на 
фоне отказа от использования других источников финансирова-
ния собственником предприятия может стать фатальным для 
предприятия. 

Отсюда возникают две проблемы, которые следует ре-
шить предприятию для улучшения отношения с банками в части 
привлечения банковского кредита, а также стабилизации финан-
совой устойчивости. Первая проблема — слишком большое зна-
чение финансового рычага, который говорит о большой закре-
дитованности предприятия, вторая проблема — опасно низкое 
значение кредитоспособности. Обе эти проблемы влияют на со-
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отношение источников финансирования и структуру капитала 
предприятия в целом, поэтому за счет их решения эффектив-
ность использования источников финансирования предприятия 
возрастет и позволит организации обрести стабильность. 

Решить первую проблему можно двумя путями: либо сни-
жением объема заемных средств, которые снизятся за счет пога-
шения в соответствии с графиком, либо увеличение собственных 
средств за счет увеличения чистой прибыли. Чистая прибыль,  
в свою очередь, может контролироваться за счет бюджетирова-
ния расходов, увеличения объема продаж или альтернативного 
метода извлечения прочих доходов. Так, у ГК «ЗооЛэнд» есть 
возможность привлечь дополнительные 27 млн из продажи бра-
ка по уценке, которого в компании на 400 тыс. р. в месяц., а так-
же использование программы маркетингового бюджета, который 
должен побудить поставщиков более охотно выплачивать бону-
сы предприятию за достижение определенных объемов, в случае, 
если поставщики будут видеть финансовый результат и наглядно 
представленный план действий. Эти методы смогут повысить 
собственные средства до 103,5 млн р. и уменьшить коэффици-
ент финансового рычага с 11,45 до 7,44. 

Вторая проблема на данный момент не может быть реше-
на полностью, поскольку слишком резкие структурные измене-
ния в сложившейся за долгое время работе могут еще больше 
дестабилизировать ее финансовое положение. Поэтому главным 
в решениях о кредитоспособности должно быть их постепен-
ность. Основными проблемными зонами в кредитоспособности 
являются как раз коэффициенты ликвидности, которые возмож-
но повысить, снижая избыточные товарные запасы, за счет ко-
торых можно уменьшить кредиторскую задолженность без ущер-
ба для деятельности предприятия; введя в компании учет про-
сроченной дебиторской задолженности по срокам оплаты, кото-
рый позволит быстро обнаружить неприемлемую просрочку  
и оперативно потребовать платеж, тем самым увеличивая де-
нежные средства. В результате абсолютная ликвидность повы-
силась до 0,07, что позволяет перевести данный показатель  
«ЗооЛэнда» из третьей группы во вторую, а критическая лик-
видность выросла до 0,37, что не переводит этот коэффициент  
в другую категорию, но знаменует позитивные тенденции ново-
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введений, поскольку данные предложения в основном рассчита-
ны на длительную перспективу. 

По завершению этих мер результат средневзвешенной сто-
имости капитала снизится, что, несомненно, положительно по-
влияет на деятельность предприятия, а также подарит платеж-
ную дисциплину в части дивидендной политики. 

Предприятия, не желающие менять структуру своих внут-
ренних источников финансирования, значительно ограничены  
в движениях относительно собственной структуры капитала, 
поэтому для таких организаций чрезвычайно важно следить как 
за проводимой долговой политикой, так и за собственной при-
влекательностью для банков. В данном случае группа компаний 
«ЗооЛэнд» — заложник ситуации, в которой она является слиш-
ком крупной для корпоративного кредитования, но слишком за-
висима от внешних источников, таких как банковские кредиты. 
Именно поэтому такой организации приходится постоянно нахо-
диться в условиях мобилизации не только своих финансовых ре-
сурсов, но и в постоянном поиске новых управленческих реше-
ний для компании. Именно для таких ситуаций актуален метод 
оптимизации структуры капитала, основанный на максимально 
возможной доходности вложенных активов, позволяющий по-
степенно повышать эффективность существующей структуры 
капитала предприятия. 
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Е. Г. Шеина 

Предпосылки развития доступности 
источников финансирования промышленного сектора: 

взгляд кредитора 
Рассмотрены проблемы формирования денежного капитала про-

мышленных предприятий при использовании заемных источников фи-
нансирования. Автором приведены тенденции кредитования юридиче-
ских лиц в промышленном секторе Российской Федерации, а также ис-
следовано влияние на динамику показателей финансового результата 
деятельности указанных предприятий при использовании кредитных 
ресурсов. Предложены мероприятия для повышения доступности заем-
ных средств, что сделает возможным развитие инновационной деятель-
ности промышленных предприятий в РФ. 

Ключевые слова: источники финансирования; заемные ресурсы; 
кредитование; денежный капитал; инвестиции; основной капитал. 

Фундамент любого промышленного предприятия — это 
денежный капитал, который формируется за счет собственных, 
заемных и привлеченных финансовых ресурсов, и от того, 
насколько грамотно собственники бизнеса и финансовые мене-
джеры подойдут к управлению капиталом, зависит жизнеспо-
собность и конкурентоспособность предприятия. На сегодня 
существует множество способов пополнения денежного капита-
ла, но самым популярным и в то же время проблемным инстру-
ментом остается банковский кредит.  

Сейчас коммерческие банки, понимая значимость кредит-
ных продуктов для промышленных предприятий, развивают  
и предлагают множество видов ссуд в зависимости от срока, це-
лей и платежеспособности клиентов. Но, несмотря на разнооб-
разие источников финансирования промышленных предприятий, 
на сегодня существуют проблемы их формирования. Еще на ста-
дии становления промышленного предприятия из-за низкого 
первоначального капитала возникает проблема с собственными 
финансовыми ресурсами для формирования основного и оборот-
ного капитала. Недостаток собственных средств промышленных 
предприятий снижает их возможности по самофинансированию, 
основным источником которого выступает накопленная при-
быль. Характерной особенностью и одновременно проблемой 
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является то, что промышленные предприятия ориентированы на 
текущую прибыль, как правило, на накопление прибыль не 
направляется. 

Использование привлеченных средств также имеет свои 
трудности. Не всегда представляется возможным применять та-
кой источник, как выпуск акций. Причиной этому становятся 
высокие затраты, связанные с необходимостью оценки имуще-
ства предприятий, как действующих, так и вновь образуемых, 
поскольку стоимость аудиторских услуг при составлении про-
межуточных отчетов весьма значительна. 

Кроме того, такой привлеченный источник финансирова-
ния, как финансовая поддержка, предусмотренная законодатель-
ством, в виде предоставления субсидий, бюджетных инвестиций 
также малодоступна, так как у государственных программ име-
ются конкретные требования и условия, которым множество 
предприятий не соответствуют. 

Стоит отметить, что большинство предпринимателей ожи-
дают от государства снижения административных барьеров  
и повышения доступности заемных ресурсов. Суть проблемы 
привлечения заемных источников финансирования заключается 
в следующих факторах: 

‒ объем предложения заемных финансовых ресурсов не-
достаточен и не в полной мере способен удовлетворить спрос  
на них; 

‒ плата за привлечение заемных ресурсов высока; 
‒ предлагаемые заемные ресурсы в большей части — 

краткосрочны. 
Итак, можно сделать вывод о том, что среди основных 

проблем, препятствующих развитию промышленных предприя-
тий, особенно остро стоит проблема финансирования. Источни-
ки финансирования необходимы им для различных нужд в своей 
деловой текущей деятельности. Наиболее востребованными ис-
точниками финансирования для промышленных предприятий 
являются заемные ресурсы, среди которых на протяжении мно-
гих лет основными выступают банковские кредиты. В связи  
с этим в современных условиях рыночной экономики банков-
ское кредитование должно оказывать поддержку субъектам хо-
зяйствования на всех этапах их деятельности. То есть отноше-
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ния должны строиться таким образом, чтобы банк мог гаранти-
ровать им постоянную финансовую поддержку. 

Денежный капитал — это одна из функциональных форм 
капитала, которая представляет собой совокупность собствен-
ных, заемных и привлеченных средств хозяйствующего субъек-
та, аккумулируемых в целях обеспечения эффективного функ-
ционирования предприятия и повышения его стоимости. 

Существует множество источников формирования заем-
ного капитала промышленных предприятий: кредиты, займы  
у других юридических лиц, облигации и др. В Российской Фе-
дерации самым востребованным (среди заемных источников) 
всегда являлся кредит. Более 10 % инвестиций в основной капи-
тал производились за счет банковского кредитования, и эта доля 
растет (см. таблицу). 

Инвестиции в основной капитал в РФ 
по источникам финансирования в фактических ценах 

Показатель 
Статистика, млрд р. [%] Темп роста, % 

2014 2015 2016 2017 2015/ 
2014

2016/ 
2015

2017/ 
2016

Инвестиции в основной 
капитал — всего 

10 065,7
[100] 

10 379,6
[100] 

10 496,3
[100] 

11 282,5
[100] 

103,1 101,1 107,5

 собственные средства 4 549,9
[45,2] 

4 742,3
[45,7] 

5 271,1
[50,2] 

5 750,7
[51] 

104,2 111,2 109,1

 привлеченные  
 средства, из них 

5 515,8
[54,8] 

5 637,3
[54,3] 

5 225,2
[49,8] 

5 531,8
[49] 

102,2 92,7 105,9

  кредиты банков 1 003,6
[10] 

1 098,7
[10,6] 

849,9 
[8,1] 

1 174,5
[10,4] 

109,5 77,4 138,2

   в том числе кредиты
   иностранных банков 

107,7 
[1,1] 

265,2 
[2,6] 

183,5 
[1,7] 

329,4 
[2,9] 

246,2 69,2 179,5

  заемные средства 
  других организаций 

626,1 
[6,2] 

660,1 
[6,4] 

701 
[6,7] 

674,4 
[6,0] 

105,4 106,2 96,2

Примечание. Составлено по данным официального сайта Федеральной 
службы государственной статистики. URL: http:// www.gks.ru. 

Кредит — это экономико-правовые отношения, возника-
ющие между кредитором и заемщиком, существующие в форме 
движения ссудного капитала в денежном, товарном или сме-
шанном виде на принципах возвратности, срочности, платности, 
обеспеченности, целевого использования и дифференцирован-
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ности и имеющие функции аккумуляции временно свободных 
ресурсов, их перераспределения и замещения наличных денег  
в обращении. При грамотном выборе стратегии управления фи-
нансами банковские кредиты могут способствовать реализации 
поставленных целей, развитию и процветанию промышленных 
предприятий. И в то же время этот инструмент может разрушить 
деятельность указанных предприятий полностью, если не будут 
предусмотрены все последствия использования кредита в теку-
щих и перспективных условиях их существования. 

На сегодня в РФ существуют проблемы, связанные с при-
влечением кредитных средств на формирование денежного ка-
питала. Основной проблемой является неравномерность распре-
деления кредитов среди разных уровней предпринимательства. 
Так, крупный бизнес не дает достаточно активно развиваться 
малому и среднему предпринимательству (60,6 % кредитов круп-
ному бизнесу против 29,3 % МСП1), хотя вполне может позво-
лить использовать более рискованные альтернативные источни-
ки привлечения средств [2]. 

В то же время потенциальные заемщики сталкиваются  
с достаточно строгими требованиями, например, к своему фи-
нансовому обеспечению и другим критериям. Кроме того, не-
слаженность системы скоринговой оценки заемщика2 и в конеч-
ном итоге длительность рассмотрения заявок на кредит банком 
негативно отражаются на деятельности промышленных пред-
приятий, поскольку по этой причине могут срываться выгодные 
сделки фирмы с контрагентами. Несмотря на общую тенденцию 
снижения процентных ставок, стоимость кредита все равно оста-
ется недешевой, даже в некоторых случаях неподъемной, что за-
тормаживает активное развитие предприятий. 

Что касается самого промышленного сектора, то зачастую 
банки сталкиваются с предоставлением неактуальных данных 
о финансовых результатах деятельности предприятий, негатив-
ной кредитной историей [1] — всего этого достаточно для отка-
за в предоставлении кредита. Неопытность менеджеров и руко-
                                                      

1 Развитие малого и среднего бизнеса и его кредитования. Обзор стати-
стики // Аналитический центр НАФИ. М., 2018. URL: https://www.nafi.ru. 

2 Проблемы кредитования бизнеса // Бизнес портал Alti.ru. URL: 
http://alti.ru/kredit/credit-226.html. 
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водителей в управлении денежными ресурсами, а также пере-
оценка своих возможностей приводят к тому, что промышлен-
ные предприятия не смогут отвечать по своим обязательствам  
и о дальнейшем их развитии и результате деятельности говорить 
не приходится. 

Все эти проблемы решаемы путем введения различных 
технических новшеств, направленных на модернизацию кредит-
ной системы банков с целью ускорения и точного определения 
критериев, необходимых для процедур оценки заемщика. Также 
необходимо обратить внимание на постоянную актуализацию 
знаний руководящих лиц и их подчиненных с целью проведения 
грамотной финансовой политики промышленных предприятий 
силами работников. 

Проблему неравномерности распределения кредитов сре-
ди различных уровней бизнеса, а именно проблему нехватки за-
емных средств можно решить с помощью создания различных 
программ поддержки предприятий в сфере промышленности, 
предлагающих кредиты по льготным ставкам, а также различ-
ные гранты, пособия и другие виды финансовой поддержки.  

Вопросы длительности рассмотрения заявок на кредит, 
несовершенство скоринговой системы можно решить с помо-
щью разработки и введения нового программного обеспечения, 
которое позволит быстрее анализировать состояние промыш-
ленных предприятий, а также нанять более квалифицированных 
специалистов, способных качественно и оперативно оценивать 
полученные данные. 

Неграмотность менеджеров, неспособных правильно оце-
нить кредитоспособность своего предприятия, некорректность 
предоставляемых в кредитные институты данных решается по-
вышением их квалификации путем проведения различных кур-
сов, учебных мероприятий и семинаров. Либо для оценки креди-
тоспособности предприятий можно привлекать опытных специа-
листов: аудиторов, андеррайтеров. 

Стоит ли полностью отказываться от кредитов — нет, по-
скольку все движется к установлению комфортных условий для 
корпоративных клиентов, но обратить внимание на альтерна-
тивные источники привлечения денежных средств необходимо. 
В особенности данная рекомендация касается крупного бизнеса, 
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так как имеются и опыт, и бо́льший объем финансовых ресурсов 
для активного использования рисковых инструментов, нежели 
малое и среднее предпринимательство. 
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