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родой», критерий Вальда, критерий Сэвиджа, синтетический критерий, трансфертные отчисления, 
рентабельность инвестиций.

В статье рассматривается актуальная для российской экономики проблематика разработки ин-
струментального комплекса экономико-математических моделей и численных методов оптимального 
управления инвестиционной деятельностью структурных подразделений крупной иерархической 
производственной структуры (вертикально-интегрированного холдинга) с учетом софинансирования 
из централизованного общефирменного фонда. В условиях равного доступа предприятий холдинга 
к источникам внутрифирменных кредитов необходимо использовать корректный инструментарий 
их ранжирования по эффективности и риску. Для разработки этого инструментария авторами пред-
ложено использовать аппарат теории «игр с природой», а также критерии, применяемые в этих играх. 
В качестве основного при формировании приоритетной очереди подразделений холдинга, претенду-
ющих на внутрифирменное кредитование из централизованных источников, рассмотрен алгоритм 
«игры с природой» с использованием синтетического критерия Вальда-Сэвиджа, разработанного 
Л. Лабскером. В качестве показателя эффективности внутрифирменного кредитования предложен 
показатель отдачи общефирменного капитала в результатах инвестиционной деятельности оценивае-
мого структурного подразделения. Практическая реализация разработанных моделей и методов, осу-
ществленная на объектах АО «Сибирская угольно-энергетическая компания», продемонстрировала 
их корректность и обоснованность предложенного подхода к выбору приоритетной последователь-
ности структурных подразделений вертикально-интегрированного холдинга с позиции перспектив 
централизованного финансирования из общефирменных источников. 
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OPTIMIZATION OF INTRA-FIRM LENDING IN DIVISIONS  
OF HIERARCHICAL PRODUCTION STRUCTURE  
WITH THE CRITERIA OF PLAYING WITH NATURE

Keywords: integrated group of enterprises, vertically integrated holding, structural business 
unit, coal and energy company JSC «SUEK», investment activity, intra-company lending, multi-level 
optimization, criteria of the game «with nature», Wald criterion, savage criterion, synthetic criterion, 
transfer payments, return on investment.

The article deals with the actual problems of developing an instrumental complex of economic and 
mathematical models and numerical methods for optimal management of investment activities of structural 
units of a large hierarchical production structure (vertically integrated holding), taking into account co-
financing from a centralized company’s mutual fund. In conditions of equal access of holding companies to 
sources of intra-firm loans, it is necessary to use the correct tools for ranking them by efficiency and risk. 
To develop this tool, the authors have proposed using the theory of «games with nature», as well as game’s 
criteria. The «playing with nature» algorithm applying the Wald-savage synthetic criterion developed by L. 
Labsker is considered as the main one in the formation of the priority queue of holding divisions applying 
for intra-firm lending from centralized sources. As an indicator of the effectiveness of intra-firm lending, 
the indicator of the company’s capital return is proposed in results of investment activity of the assessed 
structural unit. The practical implementation of the developed models and methods, carried out at the fa-
cilities of JSC «Siberian coal and energy company», indicated its validity to the selection of the priority 
sequence of structural units of a vertically integrated holding from the perspective of centralized funding 
from company’s sources.

Введение
Крупные интегрированные произ-

водственные структуры и вертикально-
интегрированные холдинги занимают 
значительное место в экономике России 
и преобладающее – в добывающих и об-
рабатывающих отраслях, характеризую-
щихся высокой концентрацией капитала 
и его неоднородностью по стоимости 
и риску. По этой причине, а также в силу 
институциональных несовершенств вну-
трифирменных механизмов управления 
производственной и инвестиционной 
сферами рыночной деятельности струк-
турных подразделений холдингов акту-
альной и практически значимой стано-
вится задача повышения эффективно-
сти внутрифирменного кредитования. 
Трансфертное (внутрифирменное) кре-
дитование-важный инструмент корпо-
ративного управления, значимость кото-
рого усиливается в условиях снижения 
доступности и ограничений внешнего 
финансирования. Для современной эко-
номики России – это практически един-
ственный значимый резерв роста синер-
гии объединения ранее независимых 
хозяйствующих субъектов в интегри-
рованные группы предприятий (ИГП) 
и производственные холдинги [1, 5, 7, 8, 
15, 17, 18].

Особенности внутрифирменного 
кредитования с учетом риска и уровня 

централизации внутрифирменных де-
нежных потоков в рамках ИГП, харак-
терные для российских условий станов-
ления и функционирования корпора-
тивного бизнеса, достаточно подробно 
рассмотрены в работах зарубежных [6, 
11] и отечественных исследователей [2, 
3, 10, 13, 16, 19]. В цитируемых работах 
основное внимание уделено взаимосвя-
зи риска и стоимости внутрифирмен-
ного кредитования с эффективностью 
производственной и инвестиционной 
деятельности подразделений холдинга, 
а также вопросам выбора оптималь-
ной рыночной стратегии ИГП. Анализ 
перечисленных и других доступных 
авторам источников показал недоста-
точную разработанность проблематики 
повышения эффективности внутрифир-
менного кредитования в рамках ИГП 
и холдингов на основе корректного 
выбора приоритетной очереди струк-
турных подразделений, претендующих 
на финансирование производственных 
программ и инвестиционных проектов 
из централизованных источников и, 
в том числе, общефирменного инвести-
ционного фонда.

Цель исследования – разработка ин-
струментария моделей и методов выбора 
оптимального варианта внутрифирмен-
ного софинансирования инвестицион-
ных программ структурных подразде-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    20206

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

лений вертикально-интегрированного 
холдинга с учетом уровня централиза-
ции денежных и инвестиционных по-
токов и отдачи (рентабельности) обще-
фирменного капитала в результатах их 
инвестиционной деятельности.

результаты исследования  
и их обсуждение

1. Постановка задачи и математиче-
ская модель выбора оптимального ва-
рианта централизованного финансиро-
вания инвестиционных проектов струк-
турных подразделений холдинга.

Выбранный в качестве основно-
го и наиболее часто встречающийся 
на практике частично-децентрализован-
ный вариант организационной структу-
ры интегрированной группы предпри-
ятий (ИГП) предусматривает взаимную 
заинтересованность структурных под-
разделений и управляющей компании 
в результатах инвестиционной деятель-
ности предприятий группы. Последние 
формируют инвестиционные програм-
мы и планируют инвестиционные затра-
ты, которые покрываются собственным 
капиталом и трансфертными платежами 
из централизованного инвестиционного 
фонда (ЦИФ) ИГП, находящегося в рас-
поряжении управляющей (материнской) 
компании. УК привлекает дополнитель-
ные средства сторонних инвесторов и, 
выступая в роли внутрифирменного ин-
вестиционного банка, выделяет средства 
ЦИФа структурным подразделениям 
ИГП на платной основе, учитывая при 
согласовании ставки внутрифирменного 
кредита как «надежность» структурно-
го подразделения во внутрифирменных 
платежах, так и приоритетность и рен-
табельность заявленных им инвестици-
онных проектов.

Представленная постановка задачи 
организации отбора инвестиционных 
программ подразделений ИГП и их фи-
нансирования в полной мере «уклады-
вается» в схему задачи многоуровне-
вой оптимизации.

Далее рассмотрим двухуровневую 
модель оптимального управления инве-
стиционной деятельностью интегриро-
ванной группы предприятий.

Верхний уровень – выбор ин-
вестиционной стратегии управляю-
щей компании.

Приведем перечень параметров и пе-
ременных модели верхнего уровня: 

 – объем ЦИФ ИГП на начало вре-
менного интервала t;

 – объем заявки i-й СбЕ на цен-
трализованное (в рамках ЦИФ) финан-
сирование технических и других проек-
тов в интервале t;

 – ставка трансфертного (внутри-
фирменного) кредитования инвестици-
онных проектов i-й СбЕ в периоде t, вы-
бранная на основе модели оптимальной 
стоимости внутрифирменного кредита 
и согласованная в рамках финансового 
взаимодействия УК и СбЕ в начале вре-
менного интервала;

(t )
in  – номер i-й СбЕ (i 1 , I = ) в при-

оритетной последовательности номеров 
СбЕ ИГП (построенной по принципу 
«от СбЕ с высоким приоритетом к СбЕ 
с низким приоритетом»), сформирован-
ной для шага t с использованием эври-
стического алгоритма, например, с син-
тетическим критерием Вальда-Сэвиджа, 
предложенного проф. Лабскером Л.Г. 
и приведенным в работе [9]. (В сле-
дующем разделе приведено описание 
численного алгоритма выбора приори-
тетной очереди структурных подразде-
лений холдинга на предмет централизо-
ванного финансирования их инвестици-
онных проектов с позиции управляющей 
компании, а также представлен числен-
ный пример финансироваания проек-
тов структурных подразделений верти-
кально-интегрированного холдинга);

 – максимальный объем внеш-
него (в том числе, заемного) финанси-
рования инвестиционной деятельности 
подразделений ИГП для временного ин-
тервала t, определенный стратегией УК, 
условиями и ограничениями финансо-
вых рынков;

 – средняя для временного ин-
тервала t ставка внешнего кредита для 
УК холдинга;

 – планируемый для временного 
интервала t объем привлекаемого внеш-
него кредита (эндогенная (управляе-
мая) переменная);

(t )
iZ  – планируемый объем транс-

фертных отчислений в интервале плани-
рования t на финансирование инвести-
ционной деятельности i-й СбЕ (эндоген-
ная (управляемая) переменная).
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С учетом введенных обозначений мо-
дель верхнего уровня представлена сле-
дующими соотношениями: 

   (1)

  (2)

   (3)

   (4)

где ( )t
i

2

nW   
1 1I I
2 2

i=
 + 

 – коэффициент 

значимости i-й СбЕ в централизован-
ном финансировании инвестиционной 
деятельности подразделений ИГП – мо-
дифицированный коэффициент Фиш-
берна (15).

Учитывая, что ограничение (2) есте-
ственным образом преобразуется в два 
неравенства типа «≤», можно утверж-
дать, что модель верхнего уровня (мо-
дель УК) относится к моделям линейно-
го целочисленного программирования 
и может быть успешно решена одним 
из известных алгоритмов, например, ме-
тодом «ветвей и границ». 

нижний уровень – выбор оптималь-
ного набора инвестиционных проектов 
i-й СбЕ (i 1 , I = ), которые планируется 
реализовать в интервале времени t.

Переменные и параметры модели 
нижнего уровня (секторной задачи для 
i-й СбЕ):

 – набор инвестиционных проек-
тов i-й СбЕ для временного интервала t 
с указанием для каждого l-го (l = 1, (t ) L ) i
проекта совокупных затрат (t )

,ci l  на его ре-
ализацию и ожидаемого по окончании 
временного интервала t эффекта (t )

, ;i lp
( )Q t
i  – объем собственного инвести-

ционного фонда i-й СбЕ на начало вре-
менного интервала t;

 – максимальный для временного 
интервала t объем заемного финансиро-
вания инвестиционной деятельности i-й 
СбЕ из внешних источников;

 – средняя для временного ин-
тервала t ставка внешнего кредита для 
i-й СбЕ;

(t)
ika  – пороговое для интервала t зна-

чение коэффициента автономии для i-й 

СбЕ, характеризующее риск структуры 
капитала ее инвестиционной сферы;

(t)Ui  – планируемый для интервала 
t объем внешнего кредита для финан-
сирования инвестиционной деятель-
ности i-й СбЕ (эндогенная (управляе-
мая) переменная);

(t )
,i jx  – булева переменная – признак 

включения/не включения j-го проекта 
в инвестиционную программу i-й СбЕ 
на временном интервале t.

С учетом введенных обозначений мо-
дель секторной задачи (нижнего уровня) 
без учета производственно-технологиче-
ских ограничений реализации инвести-
ционной программы i-й СбЕ задается 
следующими соотношениями: 

( ) ( ) ( )
( )

t t t( t ) ( t )
, , ,

  1

( c ) x (1 ) U max;
t

iL

i l i l i l i i
l

p
=

− ⋅ − + τ ⋅ →∑  (5)

 ( ) ( ) ( )
( )

t t t( ) ( t )
, ,

  1

c x  Q U  ;  
t

iL
t

i l i l i i i
i

Z
=

⋅ ≤ + +∑   (6)

 ( )

( ) ( t )
( t )

t( ) ( t )

Q z ;
Q U

t
i i

it
i i i

ka
Z

+
≥

+ +
  (7)

 { }( t )
,   0;1 ,i lx ∈  (t )U   .i Z+∈   (8)

Учитывая, что ограничение (8) мо-
жет быть представлено следующим ли-
нейным неравенством:

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )t t t t t1 Q 1 U  ),t
i i i i i iZ ka ka ka− ≥ − + ⋅  (9) 

То делаем вывод – задача целочис-
ленного программирования (5) – (8) 
имеет следующее тривиальное реше-
ние. При наличии значительного числа 
инвестиционных проектов все они будут 
включены в оптимальную инвестицион-
ную программу i-й СбЕ в порядке убы-
вания маржинальной доходности. При 
этом объем внешнего кредита достигнет 
максимальной величины, задаваемой 
ограничением (7) на структуру капитала 
инвестиционной сферы i-й СбЕ.

Ясно, что наличие тривиального ре-
шения задачи (5) – (8) связано с ее «рюк-
зачной» спецификой: причина в том, 
что постановка задачи нижнего уровня 
не учитывает некоторые важные особен-
ности инвестиционной деятельности 
предприятий в составе ИГП, например, 
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обеспечение рентабельности внутри-
фирменного кредитования для i-й СбЕ 
и для временного интервала t на уровне 
выше его доходности, задаваемой став-
кой 

Таким образом, модель (5) – (8) за-
дачи нижнего уровня следует допол-
нить следующим ограничением на ми-
нимальную рентабельность включае-
мых в инвестиционную программу i–й 
СбЕ проектов:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ){ }

( )

t t t
, , ,

  1

t t t( t ) ( t ) ( t )

(p c ) x

max d Q ; z ; U ,

t
iL

i l i l i l
l

i i i i i i

=

− ⋅ ≥

≥ ⋅ γ ⋅ τ ⋅

∑
  (10)

где (t )di  – средневзвешенная стоимость 
собственного капитала i-й СбЕ для вре-
менного интервала t.

Включение в модель секторной зада-
чи ограничения (10) позволяет обеспе-
чить выбор инвестиционных проектов 
i-й СбЕ на шаге t, согласованный по объ-
емам финансирования из собственных 
источников, внутрифирменных креди-
тов и внешних заимствований.

Модель (5) – (10), как легко видеть, 
относится к моделям линейного (огра-
ничение (10) может быть представле-
но в форме трех линейных неравенств) 
целочисленного программирования, 
а решение соответствующей сектор-
ной задачи может быть получено одним 
из методов отсечений, например, «вет-
вей и границ». 

2. Постановка задачи и численный 
алгоритм выбора приоритетной после-
довательности подразделений холдинга, 
претендующих на трансфертное (вну-
трифирменное) кредитование из средств 
централизованного инвестиционного 
фонда ИГП.

Для построения приоритетной после-
довательности подразделений холдинга 
предлагается провести их ранжирование 
по показателю рентабельность инвести-
ций на рубль общефирменного капитала. 
Процедуру ранжирования предлагается 
организовать на основе алгоритма игры 
с природой с использованием синте-
тического критерия Вальда-Сэвиджа, 
введенного в оборот Л. Лабскером (Лев 
Григорьевич Лабскер – профессор ка-
федры «Математическое моделирова-
ние экономических процессов» ФГО-

бУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ». Автор 165 научных 
и учебно-методических публикаций 
в области теории аппроксимации в бана-
ховых пространствах, систем Чебышева, 
теории массового обслуживания и тео-
рии игр). Исходные данные численного 
примера взяты из бухгалтерской (финан-
совой) отчетности АО СУЭК за период 
с 2014 по 2018 г. СУЭК [4].

Синтетический критерий Вальда-Сэ-
виджа включает: 

– критерий Вальда, позволяющий 
определить оптимальность стратегии 
с позиции выигрыша;

– критерий Сэвиджа, который позво-
ляет выбрать стратегию с позиции игро-
вого риска.

По критерию Вальда (W-оптимальной) 
оптимальной во множестве чистых стра-
тегий является стратегия, которая обеспе-
чивает W-максимальный среди минималь-
ных выигрышей. Оптимальное решение, 
выбранное данным образом, исключает 
риск и гарантирует, что полученный ре-
зультат, в каком бы состоянии не находи-
лась «природа», не достигает значение 
ниже W. Критерий Вальда также называет-
ся «принципом гарантированного резуль-
тата» (критерий «крайнего пессимизма 
относительно выигрышей») [9, с. 115-117] 
и применяют в тех случаях, когда целью 
субъекта является не выигрыш, а желание 
не проиграть. 

По критерию Сэвиджа (S-оптимальной) 
оптимальной во множестве чистых страте-
гий является стратегия, которая обеспечи-
вает S-минимальный среди максимальных 
рисков. Этот критерий также определяют, 
как «критерий крайнего пессимизма» 
и применяются в случаях, когда ЛПР 
(лицо, принимающее решение) при выбо-
ре стратегии ориентируется на наиболь-
ший риск – «природа» находится в наихуд-
шем для игрока состоянии [9, с. 125-126].

Линейная комбинация критериев по-
зволит подойти к выбору оптимальной 
с позиции выигрыша и риска стратегии 
управляющей компании. 

Для описания синтетического кри-
терия введем коэффициенты, которые 
характеризуют степень предпочтения 
управляющей компании выигрыша и ри-
ска: r∈[0, 1] и (1 – r). Выбор численного 
значения показателя r является субъек-
тивным и зависит от требуемой ожида-
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емой доходности и толерантности к ри-
ску [9, с. 138]. 

Критерий Вальда-Сэвиджа с вы-
игрыш-показателем r∈[0, 1] определим 
по формуле:
 ( ) ( ) ,  1WS i i iQ r rW r S= − −   (11)
где Wi – показатель эффективности стра-
тегии Ai по критерию Вальда; Si – по-
казатель эффективности стратегии Ai 
по критерию Сэвиджа, i∈I.
 ( ) ( )  max{ : },WS s WS iQ r Q r i I= ∈  (12)

где QWs(r) – цена игры в чистых стратегиях.
Назовем оптимальной стратегию Af 

на множестве s чистых стратегий при 
условии, что:
 ( ) ( )  .WS f WS sQ r Q r=   (13)

Множество QWS(r)-оптимальных 
на множестве s чистых стратегий обо-
значим как ( )

. .WSQ r
optS

В цитируемой работе Л.Г. Лабскера 
доказано, что каждая стратегия, которая 
оптимальна на множестве s чистых стра-
тегий по критерию Вальда-Сэвиджа, яв-
ляется оптимальной на множестве s как 
по критерию Вальда, так и по критерию 
Сэвиджа. Кроме того, при r∈(0, 1) струк-
тура множества ( )

.
WSQ r

optS  стратегий, опти-
мальных на множестве чистых страте-
гий по критерию Вальда-Сэвиджа с вы-
игрыш-коэффициентом r, не зависит 
от значений r∈(0, 1) [9, с. 147-155].

Для применения вышеизложен-
ной модели воспользуемся алгоритмом 
Л. Лабскера, который нами был усовер-
шенствован исходя из целей работы.

Для использования синтетического 
критерия Вальда-Сэвиджа необходимо 
определить показатель сравнительной 
оценки СбЕ при формировании их при-
оритетной с позиции УК очереди. В ка-
честве такого показателя предлагается 
использовать рентабельность инвести-
ций в капитал СбЕ на рубль общефир-
менного капитала. 

Алгоритм: 
1. Сформировать матрицу A выигры-

шей, элементами которой будут показа-
тели рентабельности инвестиций на руб. 
общефирменного капитала за период 
с 2014 г. по 2018 г.;

2. Используя формулу (14) найти 
по данным матрицы А показатели эф-

фективности Wi стратегий Ai, i∈I, по кри-
терию Вальда [9, с. 115]:

{ }  min :  1 , , ,  1 , , ;i ijW a j n i m= = … = …  (14)
3. По найденным в п. 2 показателям 

Wi, i I∈ , найти по формуле (15) цену 
игры Ws в чистых стратегиях по крите-
рию Вальда [9, с. 115]:
 { }  max : ;S iW W i I= ∈   (15)

4. Используя п.п. 2 и 3, определить 
множество стратегий ( )

.
WQ r

optS , оптималь-
ных во множестве чистых стратегий 
по критерию Вальда;

5. Используя матрицу А, сформиро-
вать матрицу рисков R;

6. По данным матрицы R вычислить 
показатели Si стратегий Ai, i∈I по крите-
рию Сэвиджа;

7. По найденным в п. 6 показателям 
Si, i∈I, по формуле (16) найти цену игры 
по критерию Сэвиджа в чистых страте-
гиях, Ss [9, с.131]:

{ }  min :  1 , , ,  1 , , .s ijS r i n j m= = … = …  (16)

8. Используя п.п. 6 и 7, определить 
множество стратегий ( )

.
SQ r

optS , оптималь-
ных во множестве чистых стратегий 
по критерию Сэвиджа.

9. По данным п.п. 4 и 8 проверить 
выполнимость условия [9, с. 156]:

( ) ( )
. .   W SQ r Q r

opt optS S = ∅∩ ;
Если данное условие не выполняет-

ся, то множество стратегий ( )WS sQ r , оп-
тимальных на множестве S, имеет струк-
туру [9, с. 152]:

( )

( )

( ) ( )

( )
( )

.

. . .

.

,   0

  , 0,1 .

,  1 

S

WS W S

W

Q r
opt

Q r Q r Q r
opt opt opt

Q r
opt

S r

S S S r

S r

 =
= ∈
 =

∩   (17)

Если условие выполняется, то пере-
йти к следующему пункту;

10. По данным п.п. 4 и 6 найти цену 
игры ( )

.
Q rW
optS

S  в стратегиях множества 
( )
.

WQ r
optS  по критерию Сэвиджа; 

11. По данным п.п. 3 и 8 найти цену 
игры ( )

.
Q rs
optS

W  в стратегиях множества 
( )
.

SQ r
optS  по критерию Вальда;

12. По данным п.п. 4 и 8 определить 
множество стратегий, не являющих-
ся оптимальными на множестве чи-
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стых стратегий ни по критерию Вальда, 
ни по критерию Сэвиджа;

13. Для каждой стратегии, опреде-
ленной в п. 12, с использованием пун-
ктов 3, 7, 10, 11 проверить справедли-
вость неравенства [9, с. 163]:

 

( )( ) ( )( )
( ) ( )

. .

. .

 

 .

Q r Q rW s
opt opt

Q r Q rs W
opt opt

s i s iS S

s sS S

S S W W W S

W S W S

− − − <

< −   (18)

Если хотя бы для одной стратегии дан-
ное неравенство не выполняется, то ал-
горитм завершается и о структуре ( )

.
WSQ r

optS  
нельзя сказать ничего определенного. 

Если же для каждой стратегии нера-
венство выполняется, переходим к сле-
дующему пункту; 

14. По данным п.п. 3 и 8 определить 
множество ( )

. .( )SQ r W
opt optS , оптимальных 

на ( )
.

SQ r
optS  по критерию Вальда; 

15. По данным п.п. 4 и 6 определить 
множество ( )

. .( )WQ r S
opt optS , оптимальных 

на ( )
.

WQ r
optS  по критерию Сэвиджа; 

16. По данным п.п. 3, 7, 10, 11 рас-
считать значение 

WSQr  по формуле (19) [9, 
с. 157]:

( )

( ) ( )

.

. .

   ;
( ) ( )

Q rW
opt

WS
Q r Q rW s
opt opt

sS
Q

s sS S

S S
r

S S W W

−
=

− + −
  (19)

17. По данным п.п. 4, 8, 14, 15, 
16 по формуле (20) [9, с. 165] опреде-
лить структуру множества оптимальных 
чистых стратегий ( )

.
WSQ r

optS :

  (20)

Численный пример рейтингова-
ния структурных подразделений хол-
динга по приоритету финансирования их 
инвестиционной деятельности из цен-
трализованного инвестиционного фонда 
холдинга проведем на основе информа-
ционной базы АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания».

СУЭК – одна из крупнейших уголь-
ных компаний мира, а также ведущий 
производитель угля и энергии в Рос-
сии [12]. Компания поставляет уголь 
в 48 стран через собственную развитую 
сбытовую сеть и включает 22 основных 
подразделений: ООО «Арктические раз-
работки», ООО «Черновские ЦЭММ», 
ООО «Читауголь», АО «Разрез Харанор-
ский», АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Сиб-
нииуглеобогащение», ООО «Объединен-
ное ПТУ Кузбасса», АО «Разрез березов-
ский», АО «Разрез Назаровский», ООО 
«Гринфин», ООО «бородинский РМЗ», 
АО «ШУ Восточное», ООО «Правобе-
режное», АО «Разрез Тугнуйский», ООО 
«Тугнуйская обогатительная фабрика», 
ООО «Тугнуйское ПТУ», ООО «СУЭК-
Хакасия», АО «Разрез Изыхский», ООО 
«Восточно-бейский разрез», АО «Чер-
ногорский ремонтно-механический за-
вод», АО «Ургалуголь», АО «Дальтран-
суголь». НЕиже в работе используется 
14 подразделений, по которым удалось 
получить финансово-экономические 
данные за период с 2014 г. по 2018 г. [4].

Таким образом, компания имеет воз-
можность одновременного финансиро-
вания инвестиционной деятельности не-
скольких своих дочерних компаний, что 
и актуализирует задачу выбора их при-
оритетной последовательности.

Приоритетная последователь-
ность структурных подразделений 
в планах трансфертного кредитования, 
как указано выше, организована на осно-
ве показателя отдачи на руб. инвестиций 
материнской компании. 

Ниже в табл. 1 и 2 представлены ве-
личины трансфертных отчислений и пре-
мий (млн руб.) по каждому предприятию 
холдинга за период с 2014 г. по 2018 г. 

Основой для применения алгоритма 
Л. Лабскера и критерия Вальда-Сэвиджа 
являются данные табл. 3 – матрицы выи-
грышей, включающей показатели рента-
бельности инвестиций из централизован-
ного фонда в предприятия холдинга (от-
дача на руб. общефирменного капитала).

В последнем столбце матрицы вы-
игрышей рассчитаны показатели эффек-
тивности Wi, i = 1,2,…,14 стратегий Аi, 
i = 1,2,…,14, по критерию Вальда. В по-
следней строке – показатели благоприят-
ности βj, i = 1,2,…,5, состояний природы 
Пj, i = 1,2,…,5. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020 11

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 1
Объемы трансфертов по предприятиям АО «СУЭК» (млн руб.)*

2018 2017 2016 2015 2014
ООО «Арктические разработки» 704,8 696,4 703,6 191,2 187
ООО «Черновские ЦЭММ» 24,8 9,6 5 10,8 7,6
АО «Разрез Харанорский» 20 2,8 1,4 20,6 21,4
АО «СУЭК-Кузбасс» 1350,2 120,6 43,2 58,4 9,8
ООО «Сибнииуглеобогащение» 41 41,6 40,4 38,6 39,6
 АО «Разрез березовский» 1,8 4,6 3 4,2 5
АО «Разрез Назаровский» 2,8 6,8 3,8 5 6,2
ООО «бородинский РМЗ» 2,2 1,6 3,4 5,6 2,8
АО «Разрез Тугнуйский» 1963 23,6 5,6 4,8 6
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 1,2 20 50 110 110
ООО «СУЭК-Хакасия» 372,4 19,6 9,2 8,8 8
АО «Разрез Изыхский» 1 2,4 1,4 1,6 1
АО «Ургалуголь» 3785,6 1794,2 279 10 1,6
АО «Дальтрансуголь» 15,4 14,2 8,2 9,6 8,8

П р и м е ч а н и е . *– таблица составлена авторами с использованием источника [4].

Таблица 2
Премии УК, перечисленные предприятиями АО «СУЭК» (млн руб.)*

2018 2017 2016 2015 2014
ООО «Арктические разработки» 968 1139 153 -243 707
ООО «Черновские ЦЭММ» 165 115 73 12 12
АО «Разрез Харанорский» 2240 1866 1888 1616 1545
АО «СУЭК-Кузбасс» 97108 87218 60810 31495 32276
ООО «Сибнииуглеобогащение» 210 215 199 181 64
 АО «Разрез березовский» 2122 1917 2068 2704 2533
АО «Разрез Назаровский» 1752 1675 1075 1312 1585
ООО «бородинский РМЗ» 166 183 114 55 82
АО «Разрез Тугнуйский» 29624 22513 20615 13821 12994
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 1787 1949 621 109 361
ООО «СУЭК-Хакасия» 14677 11111 11903 11659 9275
АО «Разрез Изыхский» 2257 1785 1253 1353 992
АО «Ургалуголь» 6529 5447 2683 959 1566
АО «Дальтрансуголь» 5353 5320 5243 5085 5085

П р и м е ч а н и е . *– таблица составлена авторами с использованием источника [4].

Таблица 3
Матрица выигрышей по показателю «Рентабельность инвестиций в СбЕ, 

входящих в организационную структуру АО «СУЭК»
Матрица выигрышей 2018 2017 2016 2015 2014 Wi

ООО «Арктические разработки» 1,373 1,636 0,217 -1,271 3,781 -1,27092
ООО «Черновские ЦЭММ» 6,653 11,979 14,600 1,111 1,579 1,111111
АО «Разрез Харанорский» 112,000 666,429 1348,571 78,447 72,196 72,19626
АО «СУЭК-Кузбасс» 71,921 723,201 1407,639 539,298 3293,469 71,9212
ООО «Сибнииуглеобогащение» 5,122 5,168 4,926 4,689 1,616 1,616162
 АО «Разрез березовский» 1178,889 416,739 689,333 643,810 506,600 416,7391
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Определим структуру множества 
( )

.
WSQ r

optS  стратегий, оптимальных во мно-
жестве чистых стратегий по синтетиче-
скому критерию Вальда-Сэвиджа, по вы-
шеизложенному алгоритму.

Показатели эффективности страте-
гий по критерию Вальда представлены 
в последнем столбце таблицы 3. Цена 
игры в чистых стратегиях по критерию 
Вальда: Ws = 743,75. 

Из последнего столбца следует, что 
W12 = Ws = 743,75. Поэтому стратегия 
А12 оптимальна по критерию Вальда, 
а, следовательно, ( )

.  { 12}WQ r
optS A= . На-

помним, что под стратегией понима-

ется выбор приоритетной с позиции 
внутрифирменного кредитования оче-
реди структурных подразделений. На-
пример, стратегия А12 означает при-
оритетное финансирование в АО «Раз-
рес Изыхский».

Составим матрицу рисков (таблица 4).
Показатели рассчитаны и представ-

лены в последнем столбце таблицы 
4. Цена игры по критерию Сэвиджа 
Ss = 2241,909. Множество стратегий 

( )
.

SQ r
optS , оптимальных во множестве чи-

стых стратегий по критерию Сэвиджа, 
состоит из одной стратегии А9, следова-
тельно, ( )

.   { 9}SQ r
optS A= .

окончание табл. 3
Матрица выигрышей 2018 2017 2016 2015 2014 Wi

АО «Разрез Назаровский» 625,714 246,324 282,895 262,400 255,645 246,3235
ООО «бородинский РМЗ» 75,455 114,375 33,529 9,821 29,286 9,821429
АО «Разрез Тугнуйский» 15,091 953,941 3681,250 2879,375 2165,667 15,09119
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»

1489,167 97,450 12,420 0,991 3,282 0,990909

ООО «СУЭК-Хакасия» 39,412 566,888 1293,804 1324,886 1159,375 39,41192
АО «Разрез Изыхский» 2257,000 743,750 895,000 845,625 992,000 743,75
АО «Ургалуголь» 1,725 3,036 9,616 95,900 978,750 1,724694
АО «Дальтрансуголь» 347,597 374,648 639,390 529,688 577,841 347,5974
βj 2257 953,940678 3681,25 2879,375 3293,4694 Ws = 743,75

Таблица 4
Матрица рисков централизованного финансирования  

инвестиционных программ АО «СУЭК»
Матрица выигрышей 2018 2017 2016 2015 2014 Si

ООО «Арктические разработки» 2255,6266 952,305124 3681,03255 2880,6459 3289,68864 3681,033
ООО «Черновские ЦЭММ» 2250,3468 941,961511 3666,65 2878,2639 3291,89044 3666,65
АО «Разрез Харанорский» 2145 287,512107 2332,67857 2800,9284 3221,27313 3221,273
АО «СУЭК-Кузбасс» 2185,0788 230,740015 2273,61111 2340,0771 0 2340,077
ООО «Сибнииуглеобогащение» 2251,878 948,772409 3676,32426 2874,6859 3291,85323 3676,324
АО «Разрез березовский» 1078,1111 537,201548 2991,91667 2235,5655 2786,86939 2991,917
АО «Разрез Назаровский» 1631,2857 707,617149 3398,35526 2616,975 3037,82423 3398,355
ООО «бородинский РМЗ» 2181,5455 839,565678 3647,72059 2869,5536 3264,18367 3647,721
АО «Разрез Тугнуйский» 2241,9088 0 0 0 1127,80272 2241,909
ООО «Тугнуйская обогатитель-
ная фабрика»

767,83333 856,490678 3668,83 2878,3841 3290,18757 3668,83

ООО «СУЭК-Хакасия» 2217,5881 387,052923 2387,44565 1554,4886 2134,09439 2387,446
АО «Разрез Изыхский» 0 210,190678 2786,25 2033,75 2301,46939 2786,25
АО «Ургалуголь» 2255,2753 950,904785 3671,63351 2783,475 2314,71939 3671,634
АО «Дальтрансуголь» 1909,4026 579,292791 3041,85976 2349,6875 2715,62848 3041,86
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Используя данные из таблиц 3 и 4, 
по формуле (10) рассчитаем значение 
критерия для каждой стратегии на кон-
цах отрезка [0, 1] и полученные резуль-
таты представим в таблице 5:

Таблица 5
Показатель эффективности  

на концах отрезка [0, 1]
 i Qwsi(0) = -Si Qwsi(1) = Wi
1 -3681,03255 -1,270920502
2 -3666,65 1,111111111
3 -3221,27313 72,19626168
4 -2340,07705 71,92119686
5 -3676,32426 1,616161616
6 -2991,91667 416,7391304
7 -3398,35526 246,3235294
8 -3647,72059 9,821428571
9 -2241,90881 15,09118696
10 -3668,83 0,990909091
11 -2387,44565 39,41192266
12 -2786,25 743,75
13 -3671,63351 1,724693576
14 -3041,85976 347,5974026

Из полученных результатов следует: 
левый конец ( )3 0WSQ  отрезка ( )4WSQ r  
стратегии А3, меньше показателя в ле-
вом конце стратегии А4, А9, А11; пра-
вый конец ( )3 1WSQ  стратегии А3 боль-
ше правых концов стратегий А4, А9, 
А11. Таким образом, можно устано-
вить взаимные пересечения отрезков 

( ) ,  1 , ,14WS iQ r i = … , которые наглядно 
представлены в таблице 6.

Таблица 6
Пересечения отрезков ( )WS iQ r

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1               
2               
3    x     x  x    
4   x   x   x     x
5          x     
6    x     x  x    
7               
8               
9   x x  x        x
10     x          
11   x   x        x
12               
13            
14    x     x  x    

Отметка «х» означает пересече-
ние отрезков. Далее найдем значения 
r на пересечении каждого отрезка, ре-
шая уравнение ( ) ( )  WS i WS jQ r Q r= . Полу-
чим следующие значения r для каждого 
пересечения: r34 = 0,99968; r39 = 0,9449; 
r311 = 0,96216; r46 = 0,654; r49 = 0,63335; 
r 4 1 4  =  0 , 7 1 7 9 6 ;  r 5 1 0  =  0 , 9 2 2 9 9 ; 
r 6 9 =  0 , 6 5 1 2 4 ;  r 6 11 =  0 , 6 1 5 6 7 7 ; 
r914 = 0,70638; r1114 = 0,67984.

Значения показателя эффективности 
( ) ,  1 , ,6WS iQ r i = …  при значениях r = 0, 

r34, r39, r311, r46, r49, r414, r510, r69, r611, r914, 
r1114 1 и номера стратегий в приоритет-
ной последовательности для различных 
r представим в таблице 7.

Таблица 7
Определение приоритетной последовательности подразделений АО «СУЭК»  

по критерию Вальда-Сэвиджа

 Показатели эффективности Qwsi (r)чистых стратегий Ai
значение показателя r 1 2 3 4 5 6 7

0 -3681 -3666,7 -3221,3 -2340,1 -3676,3 -2991,9 -3398,4
14 10 7 2 13 5 8

0 < r < 0,616 14 10 7 2 13 5 8

0,615677438 -1415,5 -1408,5 -1193,6 -855,06 -1411,9 -893,28 -1154,4
14 10 8 3 13 5 7

0,616 < r < 0,633 14 10 8 3 13 5 7

0,633350639 -1350,5 -1343,7 -1135,4 -812,44 -1346,9 -833,04 -1090
14 10 8 2,5 13 4 7

0,633 < r < 0,651 14 10 8 2 13 4 7

0,651243067 -1284,6 -1278 -1076,4 -769,28 -1281,1 -772,05 -1024,8
14 10 8 2 13 3 7
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окончание табл. 7
 Показатели эффективности Qwsi (r)чистых стратегий Ai

значение показателя r 1 2 3 4 5 6 7
0,651 < r < 0,654 14 10 8 2 13 3 7

0,654025663 -1274,4 -1267,8 -1067,3 -762,57 -1270,9 -762,57 -1014,6
14 10 8 3 13 2 7

0,654 < r < 0,680 14 10 8 3 13 2 7

0,679840418 -1179,4 -1173,2 -982,24 -700,3 -1175,9 -674,57 -920,56
14 10 8 3 13 2 7

0,680 < r < 0,706 14 10 8 3 13 2 7

0,70638517 -1081,7 -1075,8 -894,82 -636,28 -1078,3 -584,09 -823,81
14 10 8 3 13 2 7

0,706 < r < 0,718 14 10 8 3 13 2 7

0,71796645 -1039,1 -1033,3 -856,67 -608,34 -1035,7 -544,62 -781,6
14 10 8 3,5 13 2 7

0,718 < r < 0,923 14 10 8 3 13 2 7

0,92299381 -284,64 -281,33 -181,42 -113,82 -281,61 154,25 -34,339
14 11 8 5 13 2 4

0,923 < r < 1 14 11 8 5 13 2 4

1 -1,2709 1,11 72,196 71,92 1,6161 416,73 246,324
14 12 5 6 11 2 4

 Показатели эффективности Qwsi (r)чистых стратегий Ai
значение показателя r 8 9 10 11 12 13 14

0 -3647,7 -2241,9 -3668,8 -2387,4 -2786,3 -3671,6 -3041,9
9 1 11 3 4 12 6

0 < r < 0,616 9 1 11 3 4 12 6

0,615677438 -1395,9 -852,32 -1409,4 -893,28 -612,91 -1410 -955,05
9 2 11 4 1 12 6

0,616 < r < 0,633 9 2 11 4 1 12 6

0,633350639 -1331,2 -812,44 -1344,5 -850,39 -550,52 -1345,1 -895,14
9 2,5 11 5 1 12 6

0,633 < r < 0,651 9 3 11 5 1 12 6

0,651243067 -1265,8 -772,05 -1278,9 -806,97 -487,36 -1279,4 -834,5
9 4 11 5 1 12 6

0,651 < r < 0,654 9 4 11 5 1 12 6

0,654025663 -1255,6 -765,77 -1268,7 -800,22 -477,54 -1269,2 -825,07
9 4 11 5 1 12 6

0,654 < r < 0,680 9 4 11 5 1 12 6

0,679840418 -1161,2 -707,51 -1173,9 -737,57 -386,41 -1174,3 -737,57
9 4 11 5 1 12 6

0,680 < r < 0,706 9 4 11 5 1 12 6

0,70638517 -1064,1 -647,6 -1076,5 -673,15 -292,71 -1076,8 -647,6
9 4 11 6 1 12 5

0,706 < r < 0,718 9 4 11 6 1 12 5

0,71796645 -1021,7 -621,46 -1034 -645,04 -251,83 -1034,3 -608,34
9 5 11 6 1 12 3,5

0,718 < r < 0,923 9 5 11 6 1 12 4

0,92299381 -271,83 -158,71 -281,61 -147,47 471,91 -281,15 86,5882
9 7 12 6 1 10 3

0,923 < r < 1 9 7 12 6 1 10 3

1 9,82143 15,0912 0,99091 39,411 743,75 1,72469 347,597
9 8 13 7 1 10 3
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Таким образом для каждой последо-
вательности рассчитаны показатели эф-
фективности, которые далее ранжирова-
ны в невозрастающем порядке. Каждому 
значению присвоен порядковый номер 
(в таблице 7 номера проставлены под по-
казателями эффективности). 

В случае, если номера некоторых по-
казателей эффективности в одной стро-
ке совпадают, то для соответствую-
щих стратегий номера в приоритетной 
последовательности можно менять. 

Если ищется номер чистой стратегии 
в приоритетной последовательности для 
r, находящемся в некотором интервале, 
то стратегии будет присвоен номер ме-
ста в приоритетной последовательно-
сти, общий для концов этого интервала. 
Например, для стратегии А1 общим по-
рядковым номером места в приоритет-
ной последовательности является номер 
14 при значении выигрыш-показателя 
на концах интервала (0,923;1). Следова-
тельно, при любом значении r из данного 
интервала стратегия А1 займет 14 место.

На основе проведенных расчетов 
получена следующая приоритетная по-
следовательность подразделений АО 
«СУЭК» – объектов централизованного 
финансирования инвестиционной дея-
тельности, которую следует учитывать 
при выборе внутрифирменной страте-
гии управляющей компании: АО «Раз-
рез Изыхский, АО «Разрез березовский, 
АО «Дальтрансуголь», АО «Разрез Наза-
ровский, АО «Разрез Харанорский», АО 
«СУЭК-Кузбасс, ООО «СУЭК-Хакасия, 

АО «Разрез Тугнуйский», ООО «боро-
динский РМЗ», АО «Ургалуголь», ООО 
«Сибнииуглеобогащение, ООО «Черно-
вские ЦЭММ», ООО «Тугнуйская обо-
гатительная фабрика», ООО «Арктиче-
ские разработки».

Заключение и выводы
В статье представлен оригинальный 

комплекс экономико-математических 
моделей и методов многоуровневой 
оптимизации инвестиционной деятель-
ности структурных подразделений вер-
тикально-интегрированного холдинга 
с частично-децентрализованной орга-
низационной структурой. Основное 
внимание авторы уделили методологии 
выбора приоритетной очереди заявок 
на трансфертное кредитование инве-
стиционных проектов подразделений 
из централизованного фонда холдинга. 
Предложено для этой и подобных за-
дач внутрифирменного планирования 
и управления использовать инструмен-
тальные средства «игр с природой» и, 
в том числе, алгоритмы ранжирования, 
построенные на основе синтетического 
критерия Вальда-Сэвиджа. 

Результаты верификации разрабо-
танных моделей и численных методов 
на объектах АО «СУЭК» подтвердили их 
соответствие сформулированной цели 
исследования и перспективы исполь-
зования в практической деятельности 
крупных производственных предпри-
ятий корпоративного сектора россий-
ской экономики.
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УДК 631.145
Т. И. Валецкая 
Алтайский филиал РАНХиГС, г. барнаул, e-mail: tativval@mail.ru

ВЛиЯние СПеЦиаЛиЗаЦии СеЛЬСКоХоЗЯЙСТВенноГо 
ПроиЗВодСТВа аЛТаЙСКоГо КраЯ на рЫноК Зерна В реГионе

Ключевые слова: специализация, производство зерна, производственный тип, рынок зер-
на, эффективность.

Рынок зерна Алтайского края является ведущим продовольственным рынком региона и подвер-
жен влиянию множества факторов, одним из которых является специализация сельскохозяйственных 
предприятий. Исследования показали, что в регионе около 50 % всех сельскохозяйственных пред-
приятий имеют одну главную отрасль – зерновое полеводство, которые свыше 61 % обеспечивают 
производственные ресурсы региона по зерну, благодаря чему Алтайский край постоянно увеличивает 
уровень самообеспечения региона зерном (в 2018 г. он составил 132,8 %) и вывоз продукции за его 
пределы (13,2 % от всех ресурсов региона). Увеличивающиеся объемы производства зерна привели 
к сокращению ввоза зерна для внутреннего потребления, что сказалась на продовольственной неза-
висимости региона. Несмотря на сложившуюся неблагоприятную ценовую конъюнктуру в регионе 
за последние годы зерновой производственный тип сельскохозяйственных предприятий был более 
эффективен в сравнении с другими, несмотря на более высокие производственные затраты зерновых 
и зернобобовых культур.

T. I. Valetskaya 
Altai branch of Ranepa, Barnaul, e-mail: tativval@mail.ru

INFLUENCE OF SPECALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION  
OF THE ALTAI TERRITIRY ON THE GRAIN MARKET IN THE REGION

Keyword: specialization, grain production, production type, grain market, efficiency.
The grain market of the Altai territory is the leading food market in the region and is influenced by many 

factors, one of which is the specialization of agricultural enterprises. Studies have shown that in the region 
of about 50 % of all agricultural enterprises have one major industry – the grain husbandry, which over 61 % 
provide the production resources of the region are grains, due to which Altai region is constantly increasing 
the level of self-sufficiency of the region is grain (in 2018 he made 132.8 %) and export of products abroad 
( 13.2 % of all the resources of the region). Increasing grain production led to a reduction in grain imports 
for domestic consumption, which affected the food independence of the region. Despite the prevailing unfa-
vorable price environment in the region in recent years, the grain production type of agricultural enterprises 
was more efficient in comparison with others, despite the higher production costs of cereals and legumes.

Введение
Рынок зерна в Алтайском крае яв-

ляется одним из ведущих продоволь-
ственных рынков региона. При этом его 
насыщенность обеспечивают сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, спе-
циализируясь на зерновом полеводстве. 
Их основной задачей является повыше-
ние экономической эффективности про-
изводства зерна, а в условиях постоянно 
изменяющейся внешней среды прихо-
дится корректировать производственное 
направление предприятий, что приводит 
к колебаниям объемов производства зер-
на и снижению экономической эффек-
тивности. В связи с этим данная тема 
достаточно актуальна.

Цель исследования
Целью настоящего исследования 

является оценка влияния уровня специ-
ализации сельскохозяйственных пред-
приятий (производственных типов) 
на экономическую эффективность про-
изводства, самообеспеченность зерном, 
а также насыщенность рынка зерна Ал-
тайского края.

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой исследования послужили результа-
ты научных изысканий ученых в области 
специализации и ее влиянии на основные 
продовольственные рынки. В процессе 
исследования были использованы общена-
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учные (научная абстракция, индуктивный, 
дедуктивный, сравнительный анализ) 
и специальные подходы. Специальные 
методы: сравнение, монографический, 
экономико-статистический (статистиче-
ская выборка, экономическая группиров-
ка, расчет статистических показателей, 
в том числе средних, абсолютных и отно-
сительных величин). Для анализа стати-
стических данных был использован пакет 
программ Microsoft Office. Источниками 
статистической информации являлись 
данные Росстат и его территориальных 
органов, данные Министерства сельского 
хозяйства Алтайского края.

результаты исследования  
и их обсуждение

В условиях рыночной экономики при 
значительной открытости внутреннего 
рынка для импорта продовольствия, за-
дача самообеспечения основными вида-
ми сельскохозяйственной продукции мо-
жет решаться не любой ценой, а путем 
производства конкурентоспособных то-
варов, чему способствует специализация 
сельскохозяйственного производства. 

Алтайский край является крупным 
сельскохозяйственным регионом с раз-
витым зерновым полеводством, где 
производством зерна занимаются как 
сельскохозяйственные предприятия, 
так и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. В структуре товарной продук-
ции за период с 2012-2018 гг. зерновые 
и зернобобовые культуры занимали 
от 34,1 до 38,7 % [1]. Среди всех сельско-
хозяйственных предприятий свыше 48 % 
специализировалось только на выращи-
вании зерновых и зернобобовых культур, 

в то время как среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств их число составляло 
свыше 80 %. Тем не менее, большая часть 
зерна производилась в сельскохозяй-
ственных предприятиях от 61,4 до 69,5 % 
с изменениями по годам (рис. 1).

В 2018 г. в сравнении с со средними 
значениями за период с 2012 по 2017 гг. 
в сельскохозяйственных предприятиях 
увеличился валовой сбор зернобобовых 
культур (в 1,5 раза), пшеницы озимой и яро-
вой (в 1,3 раз), ячменя и овса (в 1,1 раза). 
Кроме того, значительно возрос сбор ку-
курузы на зерно (в 3,2 раза), в то же время 
производство проса и тритикале озимой 
снизилось на 20 % (рис.2). В результате 
изменилась видовая структура производ-
ства зерновых культур: за исследуемый 
период возросла доля пшеницы ози-
мой и яровой на 3,2 п.п., зернобобовых 
культур (на 1,2 п.п.) и кукурузы на зер-
но (на 0,5 п.п.), а сократилась гречихи 
и овса – на 1,6 п.п., ячменя – на 1,2 п.п. [2].

В регионе сложились производствен-
ные типы сельскохозяйственных пред-
приятий, из ходя из количества основ-
ных отраслей производства, в рамках 
которых можно выделить одноотрасле-
вые предприятия, которые занимаются 
только производством зерновых куль-
тур (в 2018 г. таких предприятий было 
48,4 % от общего количества в крае), 
двух отраслевые предприятия, в кото-
рых в качестве одной из отраслей явля-
ется производство зерна, а второй отрас-
лью – либо подсолнечник, либо молоко 
и др. (количество таких предприятий 
не превышает 12 %), предприятия с тре-
мя главными отраслями и неспециализи-
рованные или многоотраслевые (табл. 1).  

Рис. 1. Структура производства зерна по категориям хозяйств, %
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большую часть зерна производили 
предприятия зернового типа, в которых 
была получена достаточно высокая 
урожайность для региона и хотя затра-
ты на 1 га в сравнении с другими про-
изводственными типами были выше, 
тем не менее уровень рентабельности 
составил 17,9 %, а в отдельных пред-
приятиях он достигал 40 %. Следова-

тельно в условиях Алтайского края вы-
годно предприятиям иметь зерновую 
специализацию, которая дает больший 
экономический эффект в сравнении 
с другими производственными типами 
сельскохозяйственных предприятий 
и формирует производственные ресур-
сы зерна в регионе тем самым положи-
тельно влияя на рынок зерна [1].

Рис. 2. Валовой сбор зерна в сельскохозяйственных организациях региона, тыс. тонн 

Таблица 1
Влияние производственных типов сельскохозяйственных предприятий  
на объемы и эффективность производства зерновых культур в регионе

Показатели Количество 
предпри-

ятий в груп-
пе, ед.

 % от 
общего 
количе-

ства 

Урожай-
ность, 
ц/га

Валовой 
сбор, 
тыс. т

Затраты 
на 1 га 

посевов, 
руб.

Уровень 
рентабель-
ности, %

Одно отрасле-
вые предприятия

зерно 354 48,4 17,1 1140,9 10600 17,9

Двух отраслевые 
предприятия

зерно, молоко 20 2,7 16,7 170,3 8406 29,1
зерно, семена 

подсолнечника
30 4,1 18,7 176,0 9814 26,6

прочая 34 4,7 9,6 4,4 7258 3,2
Предприятия  
с 3 отраслями

зерно, молоко, 
подсолнечник

6 0,8 11,5 48,7 8493 13,2

прочая 10 1,4 7,9 40,4 6895 2,4
Неспециализи-

рованные
многоотрасле-

вые
101 13,8 16,5 515,8 9668 6,0

И с т о ч н и к :  Составлено автором на основе годовых отчетов крупных и средних сельскохо-
зяйственных предприятий региона.
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Объемы производства зерна влия-
ют на структуру потребления ресурсов 
и формирование валового регионально-
го продукта. С позиции формирования 
продовольственной стратегии зерновое 
производство является приоритетным. 
Оно составляет основу не только рас-
тениеводства, но и всего агропромыш-
ленного комплекса. Это определяется 
многосторонними связями зернового 
производства с определёнными отрас-
лями сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Из зерна про-
изводят важные для человека продукты 
питания: муку, крупу, хлебные и мака-
ронные изделия. Зерномучные продук-
ты являются основным поставщиком 
усвояемых углеводов – главного энерге-
тического компонента пищи. Зерно слу-
жит сырьём для получения крахмала, 
патоки, спирта и других продуктов, оно 

также необходимо для успешного раз-
вития животноводства и птицеводства, 
что связано с увеличением производства 
мяса, молока, животного масла и других 
продуктов. Таким образом, от зернового 
хозяйства во многом зависит удовлетво-
рение потребности населения в базовых 
продуктах питания человека.

Увеличение производства зерновых 
культур привело к росту запасов на на-
чало года на 750,6 тыс. т. в 2018 г. в срав-
нении со средними данными за период 
2012-2017 гг., однако в структуре ресур-
сов их доля сократились на 5,6 п.п. Ана-
логичная тенденция сложилась и по вво-
зу зерна в регион, который в структуре 
ресурсов сократился на 1,1 п.п. (рис. 3). 

Расходная сторона баланса продо-
вольственных ресурсов представлена 
направлениями использования зерна 
и запасами на конец периода (рис. 4).

Рис. 3. Структура ресурсов зерна в Алтайском крае, %

Рис. 4. Структура использования зерна в Алтайском крае, %
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За анализируемый период произо-
шло перераспределение использования 
зерна, так в ее структуре снизилось по-
требление на кормовые цели в связи 
со снижающимся поголовьем сельскохо-
зяйственных животных в регионе, а так-
же на семена (из-за снижения посевных 
площадей). Вместе с тем увеличивают-
ся запасы на конец года и вывоз зерна 
(на 2 п.п и 10,1 п.п соответственно). Объ-
емы вывоза зерна в значительной степени 
определялись балансом спроса и пред-
ложения на зерновом рынке. По итогам 
2018 года вывоз зерна из Алтайского края 
достиг высокого уровня – 1323,7 тыс. 
тонн, что составило 13,2 % от ресурсов 
зерна в крае и более чем в 5,5 раз пре-
высило среднее значение за 2012-2017 гг. 
Помимо этого, в 2018 г. уровень самообе-
спечения региона зерном (производство 
к внутрирегиональному потреблению) 
составило 132,8 %. По данным управ-
ления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
по Алтайскому краю и Республике Ал-
тай в 2018 году в структуре вывоза зерна 
за пределы края на долю пшеницы при-
ходилось 72 %, гречихи – 12 %, ячменя – 
12 %, овса – 3 % [2]. 

Повысившиеся запасы на конец года 
отчасти объяснялись ценовой конъюн-
ктурой на зерновом рынке внутри реги-
она. В 2018 году обострилась ценовая 
ситуация на рынке зерна [3]. На протя-
жении 2015-2017 гг. среднегодовая цена 
на зерно в Алтайском крае превыша-
ла общероссийский уровень и показа-
тель Сибирского федерального округа. 
В 2017 году произошло значительное 
снижение цен на всей территории стра-
ны, а в 2018 году цена реализации зер-
на в Алтайском крае опустилась ниже 
среднероссийской на 1375 руб./т, соста-
вив 7141 руб./т (табл. 2). Значительное 
снижение цены произошло по гречихе 
(на 43,9 % в сравнении с 2017 г.), при 

этом уровень рентабельности зерно-
вых и зернобобовых культур сократился 
по сравнению с предыдущим годом и со-
ставил 13,3 %.

Сложившаяся ситуация в области 
ценообразования на внутреннем рынке 
показывает его подверженность силь-
ным «провалам», что не способствует 
устойчивости сельскохозяйственного 
производства. Действующие механизмы 
регулирования цен, рынка продукции, 
проведения товарных и закупочных ин-
тервенций не являются достаточно эф-
фективными для формирования устой-
чивого, обеспечивающего расширенное 
воспроизводство сельскохозяйственного 
производства, в результате чего сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
приходится видоизменять структуру 
производства, что негативно сказыва-
ется на эффективности использования 
производственных ресурсов [4].

Выводы (заключение)
Проведенные исследования показа-

ли, что в регионе специализированные 
предприятия на производстве зерна про-
изводили большую часть продукции, 
экономически эффективны и способ-
ствовали повышению самообеспеченно-
сти региона зерном. За анализируемый 
период в Алтайском крае увеличилась 
зерновая специализация сельскохозяй-
ственных предприятий, при увеличива-
ющихся объемах вывоза за пределы края 
и товарообмена зерном, сокращалась 
доля ввоза зерна во внутреннем потре-
блении, что говорит о продовольствен-
ной независимости региона по зерну. 
Тем не менее, на перспективу сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
нужно совершенствовать систему ве-
дения отрасли для устойчивого расши-
ренного воспроизводства с целью обе-
спечения эффективного производства 
и насыщения рынка зерном.

Таблица 2
Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных организациях, 

рублей за тонну
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Российская Федерация 6424 6581 6616 8684 8923 7451 8516
СФО 6025 6235 6292 8342 8953 7439 7014
Алтайский край 6066 6063 6413 9964 11389 7960 7141
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МодеЛи и МеТодЫ оЦенКи оПТиМаЛЬноГо раЗМера 
ПроиЗВодСТВенноГо СеГМенТа ПредПриЯТиЯ

Ключевые слова: промышленная корпорация; производственный сегмент предприятия; не-
оклассическая теория производства; оптимальный размер предприятия; рыночный риск; задачи не-
линейной дискретной оптимизации; модели производственной сферы предприятия.

В статье представлены теоретический подход, математические модели и численные алгоритмы 
оценки оптимального размера производственного сегмента промышленной корпорации, функци-
онирующей в условиях изменчивых материальных и товарных рынков. Авторы придерживаются 
неоклассической концепции эффективности производственной деятельности в условиях открытых 
(в значении конкурентных) товарных, материальных и финансовых рынков. Однако, если в неоклас-
сической микроэкономике оценкой оптимальности размера предприятия выступает предельный 
доход на единицу валовых затрат основной производственной деятельности, то в предложенном 
автором подходе в качестве критерия оптимальности производственного сегмента корпорации рас-
сматривается валовый доход с учетом результатов не только основной, но и внереализационной дея-
тельности, что, как правило, игнорируется в неоклассической теории. Приведенные в статье модели 
оптимального размера производственного сегмента корпорации в большей степени реалистичны, чем 
их «классические» аналоги, так как в ограничениях учитываются не только производственно-техно-
логические и финансово-ресурсные показатели, но и рыночные, и рисковые, что повышает объектив-
ность и точность оценок. В составе инструментария численных методов решения оптимизационных 
задач рассматриваются известные и новые алгоритмы решения задач линейного и нелинейного про-
граммирования в непрерывной и дискретной постановках. Эти алгоритмы, учитывая NP-сложность 
индуцированных постановкой задачи моделей нелинейного целочисленного программирования, 
включают последовательные этапы: линеаризации критерия и системы ограничений, поиск базисных 
решений непрерывной дискретной задачи и выбора линейной их свертки, удовлетворяющей системе 
ограничений исходной задачи, поиск квазиоптимального решения исходной задачи на основе разра-
ботанного авторами алгоритма локальной оптимизации оптимального решения непрерывной задачи 
нелинейного выпуклого программирования. На основании полученных результатов можно строить 
обоснованные модели оптимизации капитала и вариантов деятельности в инвестиционном сегменте 
корпорации, а также модели управления финансовыми потоками с учетом ограничений по собствен-
ному и заемному капиталу и сопутствующим рискам. 
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MODELS AND METHODS FOR EVALUATING THE OPTIMAL SIZE OF THE 
ENTERPRISE’S PRODUCTION SEGMENT

Keywords: industrial corporation; enterprise production segment; neoclassical theory of production; 
optimal enterprise size; market risk; nonlinear discrete optimization problems; enterprise production 
sphere models.

The article presents a theoretical approach, mathematical models and numerical algorithms for assessing 
the optimal size of the production segment of an industrial corporation operating in the conditions of changing 
material and commodity markets. The authors adhere to the neoclassical concept of production efficiency in an 
open (in the sense of competitive) commodity, material and financial markets. However, while in neoclassical 
microeconomics the marginal revenue per unit of gross costs of the main production activity is an estimate of 
the optimality of the size of the enterprise, then in the approach proposed by the author, the gross income is 
considered as a criterion for the optimality of the corporation’s production segment, taking into account the 
results of not only the main, but also non-operating activities, which, usually ignored in neoclassical theory.  
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The models of the optimal size of the corporation’s production segment presented in the article are more realistic 
than their «classic» counterparts, since the restrictions take into account not only production, technological, finan-
cial and resource indicators, but also market and risk indicators, which increases the objectivity and accuracy of 
estimates. As part of the toolkit of numerical methods for solving optimization problems, well-known and new 
algorithms for solving linear and nonlinear programming problems in continuous and discrete formulations are con-
sidered. These algorithms, taking into account the NP-complexity of the non-linear integer programming models 
induced by the problem statement, include the following stages: linearizing the criterion and the constraint system, 
searching for the basis solutions of the continuous discrete problem and choosing their linear convolution satisfy-
ing the constraint system of the original problem, searching for a quasi-optimal solution to the original problem 
based on developed by the authors of the local optimization algorithm for the optimal solution of the continuous 
problem of nonlinear convex programming. Based on the results obtained, it is possible to build reasonable models 
for optimizing capital and options for activities in the investment segment of the corporation, as well as models 
for managing financial flows, taking into account restrictions on equity and borrowed capital and associated risks.

Введение

В рамках неоклассической теории 
производства оптимальный размер про-
изводственного сегмента корпорации 
(предприятия акционерной формы соб-
ственности) – суммарная величина акти-
вов, включенных в этот сегмент, обеспе-
чивающая максимальную эффективность 
затрат собственного и заемного капитала 
по критерию валового дохода с учетом 
сложившихся на момент принятия реше-
ния об объемах производства цен на гото-
вую продукцию, факторы производства, 
ставок заемного финансирования, налогов 
и пр. Проблематика экономико-математи-
ческого моделирования производственной 
сферы предприятия, функционирующего 
в изменчивой рыночной среде, достаточ-
но полно представлена в трудах зарубеж-
ных [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] и отечественных 
исследователей [10, 11, 13], включая и ра-
боты авторов [13, 14, 15, 16].

В работах перечисленных авторов 
оптимальный размер производственно-
го сегмента предприятия оценивается, 
однако, исключительно по критерию 
доходности производственной програм-
мы, включающей продукцию основного 
и вспомогательного производств. Однако, 
в условиях сегментации бизнеса по цен-
трам ответственности, ставшей заметной 
особенностью современной организации 
производства, такой подход не может 
быть признан удовлетворительным. Про-
изводственный сегмент корпорации, как 
и любой другой центр ответственности 
(центр прибыли, затрат, инвестиций), 
кроме функции обеспечения доходности 
основной производственной деятельно-
сти, выполняет функции по организации 

ее финансирования, снабжения – сбыта 
продукции, эффективного использова-
ния основного и оборотного капитала 
и др. Очевидно, что учет в оценках вало-
вого дохода производственного сегмента 
предприятия объектов неосновной дея-
тельности существенно отразится на ос-
новных его финансово-экономических 
и производственных показателях, вклю-
чая и такие, как точка безубыточности 
и оптимальный размер выпуска.

оптимальный размер предприятия 
в рамках неоклассической  

теории производства
В неоклассической теории произ-

водства [1, 2] аналитическое выражение 
оптимального по критерию доходности 
основной производственной деятельно-
сти объема производства получено для 
предприятия с однородной производ-
ственной функцией, являющейся:

– дважды непрерывно дифференци-
руемой в экономической области Ω (об-
ласти задания);

– монотонно неубывающей и вы-
пуклой вверх по каждому аргументу 
(в качестве аргумента выступает объем 
переменного или условно-постоянного 
ресурса – актива, включаемого в рабо-
чий капитал (капитал производственно-
го сегмента предприятия);

– однородной (степени r > 0):
ʄ(αx1,..., αxi,..., αxI) = αrʄ(x1,…, xi,…, xI), (1)
где I – число учитывающих в модели 
предприятия активов; xi – объем i-го ак-
тива; α > 0, xi, αxi∈Ω.

В силу теоремы Эйлера об однород-
ных функциях:

   (2)
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В точке  X  = 0X  оптимального объ-
ема выпуска:

   (3)

Учитывая, что левая часть соотноше-
ния (3) совпадает с суммарной эластич-
ностью 0( )E X  выпуска по факторам за-
трат (активов), запишем для α = 1:

 ( )0 .E X r=   (4)

Обозначим выпуск (объем производ-
ства) предприятия переменной у:

   (5)

а валовые (переменные плюс условно-
постоянные) затраты на объем выпу-
ска у – через с(у). Тогда соотношение 

( )0
1E X
r

=  можно записать в виде:

 ( ) 1 dc y
dy r

= ,  (4`) 

откуда получим следующее выражение 
для функции полных затрат на объем 
производства, равный у:

 ( )
1

(1) ,rc y c y= ⋅   (6)
где с(1) – удельные валовые затраты 
(затраты в расчете на единичный объ-
ем производства).

Пусть p0 – валовый удельный доход 
для произведенной в производственном 
сегменте предприятия и реализованной 
продукции. Если ввести в рассмотрение 
функцию прибыли предприятия:

 ( )
1

0 (1) ry p y c yΠ = ⋅ − ⋅ ,  (7)

то оптимальный yопт объем производства 
для предприятия с неоклассической про-
изводственной функцией можно полу-
чить из условия экстремума для функ-
ции прибыли:

 ( )
1 1

0 ,( ) 11 rd y p c y
dy r

−Π = − ⋅ ⋅   (8)

   (9)

Комментарий. Для r > 1 объем произ-
водства, устанавливаемый на основе вы-
ражения (9), – точка минимума функци-
онала (7). Для r > 1 – точка максимума.

В реальной производственной прак-
тике наиболее распространенным явля-
ется второй случай: переменные и услов-
но-постоянные затраты растут быстрее 
выпуска по причине нарастания косвен-
ных затрат на входе и выходе производ-
ственного сегмента и нарастания транс-
акционных затрат сбыта и реализации.

Таким образом, оптимальный объем 
уопт производства для предприятия с не-
оклассической производственной функ-
цией степени однородности, меньшей 1, 
задается выражением (8).

В общем случае (функция «затраты-
выпуск» не обязательно является одно-
родной) оптимальный размер производ-
ственного сегмента предприятия с уче-
том рыночного риска производственной 
программы может быть определен на ос-
нове следующей модели: 

 

( )1

  
1

, , , ,

( ) max;

i I

I

i i i
i

VD x x x

p c x
=

… … =

= − ⋅ →∑   (10)

  
1

, 1,
I

ij i j
i

a x R j J
=

⋅ ≤ =∑ ;  (11) 

 
1

;
I

i i
i

c x OK
=

≤∑   (12)

 , 1,i ix s i I≤ = ;  (13)

1 1 2

1 2

2
2

2 1 2
1 1 1

( ; ) 2 ;
I I I

i i i i i
i i i

x x cov i i x
= = =

 
δ δ ≤ δ ⋅  ∑∑ ∑  (14)

  1,i I= ,  (15)

где VD – валовый доход при выборе про-
изводственной программы, задаваемой 
вектором X ; pi,, ci – средние за период 
наблюдения и принимаемые в расчетах 
за актуальные соответственно, рыноч-
ная цена и удельные производственные 
затраты по i – му изделию производ-
ственной программы; J – число техно-
логических операций, используемых 
в производственном сегменте предпри-
ятия; aij – технологическая фондоем-
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кость производства i-го изделия на j-й 
операции; Rj – эффективное время ра-
боты технологического оборудования 
на j-й операции; OK – оборотный капи-
тал (текущие активы производственного 
сегмента предприятия); Si – рыночные 
спрос на i-е изделие производственной 
программы предприятия; δi – дисперсия 
доходности i-го вида продукции за пери-
од наблюдения; cov(i1; i2) – ковариация 
доходностей продукции с индексами 
i1 и i2 (за период наблюдения); δ – поро-
говое значение риска производственной 
программы принимаемого собственни-
ками и менеджментом.

Экзогенные (неуправляемые) пара-
метры модели Pi, Ci, Si определяются 
рыночной конъюнктурой. Эндогенными 
(управляемыми) параметрами являются: 
эффективное время работы , 1,jR j J=  
основного и вспомогательного обору-
дования на технологических позициях, 
OK – оборотный капитал производствен-
ного сегмента предприятия, авансируе-
мый в покрытие затрат; δ  – предельный 
риск производственной программы.

Если (0) (0) (0) (0)
1( , , , , )i IX X X X= … …  – 

оптимальное решение нелинейной 
целочисленной задачи (10) – (15), 
то оптимальные размер производствен-
ного сегмента предприятия определим 
по формуле:

   (16)

Учитывая выпуклость критерия (10) 
и ограничений (11), (12), (14), можно 
утверждать о наличии однозначной за-
висимости между оптимальным ре-
шением модели (10) – (15) и вектором  
( ( )1, , ,  jR j J OK= δ ) регулируемых па-
раметров. А именно, если  – 
двойственные оценки соответственно 
ограничений (11), (12), (14), то оптималь-

ные размер  произ-

водственного сегмента предприятия со-
ответствует значению функционала: 

 ,  (17)

связывающего оптимальное решение 
модели (10) – (15) с вектором двойствен-
ных оценок регулируемых параметров.

Концепция и теоретические 
положения задачи выбора 
оптимального варианта 

производственной деятельности 
и размера производственного 

сегмента предприятия

Выше рассмотрены модели опреде-
ления оптимального объема производ-
ства предприятия, функция «затраты-
выпуск» которого корректно описыва-
ется соотношениями неоклассической 
теории производства или может быть 
получена на основе двойственных оце-
нок регулируемых и нерегулируемых 
параметров внутренней (производствен-
но-технологической) и внешней (рыноч-
ной) сред предприятия.

Важной особенностью этих мо-
делей является их сугубо «производ-
ственная» направленность, в рамках 
которой производственный сегмент 
предприятия представляется классиче-
ским «черным ящиком» [15], на вход 
которого поступают производствен-
ные ресурс, а на выходе реализует-
ся конечный продукт, стоимостная 
оценка которого (разница рыночной 
цены реализации и затрат в цепоч-
ке «снабжение-производство-сбыт») 
учитывается в финансовом результате 
основной производственной деятель-
ности предприятия.

В реальной практике функциониру-
ющего в условиях рыночной экономи-
ки хозяйствующего субъекта деятель-
ность его производственного сегмента 
не ограничивается только собственно 
выпуском продукции традиционного 
или инновационного ассортиментов, 
но включает и объекты внепроизвод-
ственной деятельности: сдача/взятие 
в аренду эксплуатационных и произ-
водственных мощностей, управление 
финансовыми активами и др. виды 
деятельности, приносящие доход. 
Учет операций внепроизводственной 
деятельности в оценках «рыночной» 
мощности производственного сегмен-
та предприятия существенно отража-
ется на результатах моделирования 
и на стоимостной оценке его опти-
мального размера.

Ниже рассмотрим формальную по-
становку и математическую модель 
определения оптимального размера 
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производственного сегмента предпри-
ятия в условиях изменчивых товар-
ных и финансовых рынков, параме-
тры которых составляют экзогенную 
часть переменных.

Отметим, что модели производ-
ственной сферы предприятия можно 
рассматривать и в статическом (для 
выбранного временного интервала) 
и в динамическом (для последова-
тельности временных интервалов) 
вариантах, которые существенно от-
личаются критериями и составом 
ограничений [12].

Остановимся на более простом 
статическом варианте модели с кри-
терием на максимум валового дохода 
производственного сегмента пред-
приятия, производственно-техноло-
гическими, финансово-ресурсными 
и рыночными ограничениями, ха-
рактеризующими условия основной 
и внепроизводственной деятельно-
сти предприятия.

Формальная постановка задачи 
и статичный вариант модели 
определения оптимального  
размера производственного  

сегмента предприятия
Введем следующие обозначения 

для параметров и переменных моде-
ли определения оптимального разме-
ра предприятия (для упрощения вос-
приятия интервал планирования t бу-
дем считать присутствующим в этих 
обозначениях): 

,  1,i i I= ,  индекс  производи-
мой продукции;

xi – планируемый объем производ-
ства i-того вида продукции;

pri(xi) – цена реализации единицы 
i-го вида продукции в объеме xi (в об-
щем случае нелинейная функция объема 
реализации); 

(1)
ja  – стоимость эксплуатации и за-

трат на восстановление изношенной 
части j-го постоянного актива в ос-
новных активах (рабочем капитале) 
предприятия: 

( )1
, ( )j i itr x  – эффективная нагрузка на j-й 

постоянный актив в рабочем капитале 
предприятия при производстве единицы 
i-го вида продукции в объеме xi (в об-
щем случае нелинейная функция объ-
ема производства);

J1 – число составляющих постоян-
ных активов, учитываемых в оценках се-
бестоимости производимой продукции;

(1)
jd  – средняя плата в расчете на еди-

ниц j-го постоянного актива, сдаваемого 
в аренду;

(1),  j jPF PF  – соответственно, общая 
величина j-го постоянного актива в рабо-
чем капитале предприятия и оставшаяся 
после сдачи в аренду часть эксплуатаци-
онных и производственных мощностей, 
используемая при производстве изделий 
из номенклатурного перечня предприятия;

J2 – число составляющих оборотных 
активов, учитываемых в калькуляции 
переменных затрат производственной 
деятельности предприятия;

(2)
ja  – стоимость единицы j-го пере-

менного актива;
( )

,

2 ( )
j ir it x  – объем затрат j-го переменного 

актива на производство единицы i-го вида 
продукции в объеме xi (в общем случае не-
линейная функция в объеме производства); 

SK – собственный капитал предпри-
ятия, размещенный в производствен-
ном сегменте;

SK(1) – собственный капитал, исполь-
зуемый на финансирование затрат пере-
менных активов;

β – планируемое значение коэф-
фициента автономии (отношение соб-
ственного капитала к полному капита-
лу) – риск структуры капитала производ-
ственного сегмента предприятия;

βп – пороговое (минимальное) значе-
ние коэффициента автономии;

 – максимально возможный объ-
ем заемного финансирования производ-
ственного сегмента предприятия;

p1 – эффективная ставка по депозиту 
для предприятия в выбранном банке;

p2 – номинальная ставка по кратко-
срочному кредиту для предприятия 
в выбранном банке; 

Si – спрос на i-е изделие, сложивший-
ся на рынке для рассматриваемого пери-
ода времени.

Максимальный валовый доход VD 
(до налогообложения) производственно-
го сегмента предприятия, покрывающий 
затраты переменных активов и по об-
служиванию кредита (для рассматрива-
емого интервала времени), может быть 
рассчитан на основе следующей статич-
ной модели производственного сегмен-
та предприятия:
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* ( )) *

(1 )* * * max; 

I J
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J J
j j i i i j j j jj j

PV x i I PF j J SK pr x a tr x

a tr x x PF PF d a

SK SK p p SK

= =

= =

= = β = − −

− + − − +

− β+ − − →
β

∑ ∑
∑ ∑

  (18)

 (1) (1)
, 11

( )* ,  1,
I

j i i i ji
tr x x PF j J

=
≤ =∑ ;  (19) 

 ( ) ( )2 2 1(2)
,1 1

1* ( ) * ;
J I

j j i i ij i
a tr x x SK

= =
≤

β∑ ∑   (20)

 ,  1,i ix S i I≤ = ;  (21)

 ( )1 ,  1,j jPF PF j J≤ = ;  (22)

 SK(1) ≤ SK;  (23)

 β ≥ βп;  (24)

 ;  (25)

 ;  (26)

 β∈(0; 1).  (27)

В составе переменных критерия (18) 
модели (18)-(27) перечислены эндоген-
ные (управляемые), соответственно: 
объемы производимой продукции; по-
стоянные активы, резервируемые для 
целей собственного производства; соб-
ственный капитал предприятия, плани-
руемый для финансирования перемен-
ных затрат; коэффициент автономии.

Регулируемыми (определяемыми 
по результатам предыдущего производ-
ственно-коммерческого цикла) параме-
трами модели являются: объемы посто-
янных активов ( ( )1, 1,jPF j J= , собствен-
ного капитала (SK) производственного 
сегмента предприятия и пороговое зна-
чение (βп) коэффициента автономии.

Нерегулируемыми (экзогенны-
ми) параметрами модели являются: 
рыночный спрос ( )( )1,iS i I= , цены 

( )( ) ,  1,  i ipr x i I=  на изготавливаемую 
продукцию и факторы производства 

( ) ( )1 2
1 2( , 1, , , 1, ) j ja j J a j J= = , рыночные 

ставки (1)
1( , 1, ) jd j J=  доходности по опе-

рациям сдачи/взятия активов производ-
ственного назначения в аренду, (p1, p2) 
по депозитам и краткосрочным кредитам 
и емкость  рынка заемного капитала).

В группу «технологических» пара-
метров модели включены коэффициен-
ты ( ) ( )1

, 1, 1,  j i itr x j J=  и ( ) ( )2
, 2, 1,  j i itr x j J=  фон-

доемкости изделий производственной 
программы соответственно по элемен-
там постоянных и переменных активов 
рабочего капитала производственного 
сегмента предприятия.

Соответствие модели (18)-(27) заяв-
ленной концепции определения опти-
мального размера предприятия обосно-
вывается содержанием критерия и огра-
ничений. В критерии (18) предложено 
учитывать одновременно и финансовый 
результат основной производственной 
деятельности в форме разницы стоимо-
стей реализованной продукции и затрат 
на ее производство, лимитированный 
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рыночным спросом и величинами ра-
бочего капитала в части активов и пас-
сивов, и альтернативные доходы про-
изводственного сегмента предприятия, 
связанные со сдачей в аренду излишка 
производственных мощностей и разме-
щением свободных средств на банков-
ском депозите.

Если рентабельность производимой 
продукции по совокупным производ-
ственным затратам, рассчитанная на ос-
нове первого слагаемого в выражении 
(18), выше доходности внепроизвод-
ственной деятельности (второе слага-
емое в выражении (18), то приоритет 
будет отдан основной производствен-
ной деятельности, а для обеспечения 
большего объема выпуска (в пределах 
рыночного спроса) будут запланирова-
ны большие объемы постоянных акти-
вов ( )1, 1,jPF j J=  и денежных средств 
SK(1), направляемых в покрытие пере-
менных затрат.

В случае невысокой рентабельности 
основной производственной деятельно-
сти по затратам постоянных и перемен-
ных активов и (или) низкого рыночного 
спроса на конечную продукцию при-
оритетной окажется внепроизводствен-
ная деятельность, результат которой 
описывается вторым слагаемым выра-
жения (18). В этом случае резервируе-
мая для осуществления основной про-
изводственной деятельности величина 
постоянных активов ( )1, 1,jPF j J=  со-
ответствует производственной мощ-
ности, обеспечивающей производство 
на уровне рыночного спроса на продук-
цию предприятия.

Изменяя регулируемые параметры 
производственного сегмента пред-
приятия: объемы постоянных активов 

( )1, 1,jPF j J=  и рабочего капитала SK 
и пороговое значение βп коэффициента 
автономии (правые части ограничений 
(2), (6), (7), лицо, принимающее реше-
ние, имеет возможность планировать 
и управлять финансовым результатом 
производственного сегмента предпри-
ятия в случае стабильных параметров 
товарного и финансового рынка: спро-
са и цен на готовую продукцию, цен 
на факторы производства, процентных 
ставок по депозитам и кредитам, ем-
кости рынка краткосрочных кредитов 
и других параметров.

Таким образом, для фиксирован-
ных значений экзогенных параметров 
товарного и финансового рынка, пере-
численных выше, оптимальный размер 
производственного сегмента предпри-
ятия на выбранном интервале плани-
рования t зависит от установленных 
значений регулируемых параметров 
состава постоянных активов, объема 
и структуры капитала, инвестируемо-
го в производственную сферу его ры-
ночной деятельности. Эти значения 
используются в правых частях огра-
ничений (19), (23), (24), что позволя-
ет утверждать о наличии следующей 
зависимости, устанавливающей связь 
между оптимальным размером произ-
водственного сегмента предприятия 
для временного интервала t и двой-
ственными оценками этих ограниче-
ний, соответствующих ему:

   (28)

где PV0 – оптимальный размер произ-
водственного сегмента предприятия для 
периода t, соответствующий максималь-
ному значению критерия (18) модели 
(18)-(27); Fu  – вектор двойственных 
оценок ограничения на объемы посто-
янных активов ( )1, 1,jPF j J= ; uSK –двой-
ственная оценка ограничения на объем 
оборотного капитала производственно-
го сегмента;  – двойственная оценка 
ограничения на пороговое значение ри-
ска структуры капитала.

Комментарий 1. Для случая непре-
рывной задачи (в отсутствии ограниче-
ния (26)), линейных критерия и ограни-
чений модели (18) – (27) функционал 
(28) может быть представлен линейной 
сверткой двойственных оценок и абсо-
лютных значений правых частей огра-
ничений (19), (23), (24).

В общем случае непрерывной нели-
нейной задачи (18) – (25), (27) учитывая 
выпуклость критерия (18) и ограниче-
ний (19) – (25) для нахождения двой-
ственных оценок ограничений (19), (23), 
(25) следует составить функцию Ла-
гранжа исследуемой модели, выписать 
необходимые условия её экстремума и, 
опираясь на соотношения теоремы Ку-
на-Таккера, определить двойственные 
оценки ограничений (2) – (8) и, в том 
числе, (19), (23) [16, 17]. (25).
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Комментарий 2. Модель (18) – (27) 
может быть «усилена» ограничением 
(14), что позволит в расчетах оптималь-
ного размера производственного сег-
мента предприятия учесть предельный 
уровень принимаемого риска потери 
доходности основной производствен-
ной деятельности.

Введение в модель дополнительного 
нелинейного ограничения типа «≤» со-
хранит разрешимость полной системы 
ограничений модели (18) – (27), (14) (лег-
ко видеть, что «тривиальное» решение 

(0) (0, ,0, ,0)x = … …  ей удовлетворяет), 
но повысит вычислительную сложность 
численного алгоритма ее решения, кото-
рый рассмотрим в следующем разделе.

Численный алгоритм  
решения дискретной нелинейной 

задачи (18) – (25), (27), (14)
На первом этапе рассмотрим чис-

ленный метод решения дискретной не-
линейной задачи (18) – (25), (27) (без 

ограничения (14) на предельный до-
пустимый риск производственной про-
граммы). В качестве основной идеи 
численной процедуры используем 
метод линеаризации, предложенный 
М.А. Горским [13].

По результатам решения задачи 
(18) – (25), (27) на предыдущих времен-
ных интервалах 11, kt t −= , (tk – текущий 
временной интервал) для каждого про-
дукта из производственной программы 
предприятия определим минимальный 

(min)
,i kx  и максимальный (max)

,  ( 1,  ) i kx i I=  
объемы его производства.

Аналогично поступим для нели-
нейных функционалов ( )i ipr x , ( )1

, ( )j i itr x  
и ( )2

, ( )j i itr x , входящих в качестве со-
ставляющих в критерий (18) и ле-
вые части ограничений (19) и (20) 

1 2( 1,  ;  1, ;  1, )i I j J j J= = = .
Линейные представления этих функ-

ционалов для временного интервала tk 
определим, используя метод «двух то-
чек» [18, 19]:

 ( ) (1) (1)
, , ,*i k i i k i i kpr x x= α + β ;  (29)

 (1) (2) (2)
, , , , , ,*j i k j i k i j i ktr x= α + β ;  (30)

 (2) (2) (3)
, , , , , ,*j i k j i k i j i ktr x= α + β ,  (31)

где

 
( )( ) ( )( )

( ) ( )

max min
, ,(1)

, max min
, ,

i i k i i k
i k

i k i k

pr x pr x

x x

−
α =

−
;  (32)

 
( )( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )

min max max min
, , , ,(1)

, max min
, ,

* *i i k i k i i k i k
i k

i k i k

pr x x pr x x

x x

−
β =

−
;  (33)

(По аналогичным формулам определяются коэффициенты линеаризации (2)
,i kα , 

(2)
,i kβ , (3)

,i kα , (3)
,i kβ  и для функционалов (1)

,j itr  и (2)
,j itr ).

С использованием коэффициентов линеаризации, приведенных выше, получим 
линейную дискретную модель следующего вида:

( )

( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )

1 2

1

1(1) (1) (2) (2) (3) (3)
, , , , , , , , , ,1 1 1

1 1 1 1 (1)
1 21

( ) * ( * ) ( * )

(1 )* * * * max; 

I J J
k i k i i k j j i k i j i k j i k i j i ki j j

J
j j j jj

PV x x a x x

PF PF d a SK SK p p SK

= = =

=

= α + β − α + β − α + β +

− β− − + − − →
β

+

∑ ∑ ∑

∑   (18’)

 ( )I 1(2) (2)
, , , , 11

( * ) , 1,  j i k i j i k ji
x PF j J

=
α + β ≤ =∑ ;  (19’)
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 2 (2) (3) (3) (1)
, , , ,1 1

1* ( * ) *
J I

j j i k i j i kj i
x SK

= =
α α + β ≤

β∑ ∑ ;  (20’)

 ,  1,i ix S i I≤ = ;  (21’)

 ( )1 ,  1,j jPF PF j J≤ = ;  (22’)

 (1)  SK SK≤ ;  (23’)

 ; (24’)

 ;  (25’)

 ;  (26’)

 β∈(0; 1).  (27’)

Если учесть, что параметр β отно-
сится к регулируемым, то модель (19’) – 
(26’) эффективно решается с использо-
ванием алгоритмов дискретной опти-
мизации, например, методом «ветвей 
и границ» [16, 20, 21].

Рассмотрим алгоритм решения нели-
нейной задачи (19’) – (26’), (14) (с вклю-
чением ограничения (14) на предель-
ный допустимый риск производствен-
ной программы).

На временном интервале k проводим 
линеаризацию основной задачи (18) – 
(26) и решаем целочисленный аналог ли-
нейной задачи (18’) – (26’), (27’). Пусть 

kx  – оптимальный набор продуктов для 
временного интервала k.

Если набор kx  удовлетворяет огра-
ничению (14), то оптимальное целочис-
ленное решение для шага k найдено. 

В противном случае, учитывая, что 
ограничение (14) задает выпуклую об-
ласть допустимых решений и в совокуп-
ности с критерием (18) и другими огра-
ничениями (19) – (26) является «стан-
дартной» задачей линейного непрерыв-
ного программирования, то, применяя 
к ней симплекс – процедуру, выпишем 
множество базисных решений, удовлет-
воряющих этому ограничению:

( ),1 ,2 ,
, , ,  kk k k N

P P P…  (где N(k) – число ба-
зисных решений задачи для шага k).

Введем в рассмотрение набор ве-
сов ( ),1 ,2 ,

, , ,  kk k k N
W W W… , удовлетворяю-

щих условиям:

 
( )

,1
1

kN
k nn

W
=

=∑ ; (34)

 ( )
, 0,  1, k

k nW n N≥ = ,  (35)

и вектора 
( )

, ,1
*

kN
k k n k nn

p W P
=

= ∑ , каждый 
из которых удовлетворяет ограничениям 
(19’), (20’), (21’) и (14).

Таким образом, оптимальный набор 
весов ( ( ),1 ,2 ,

, , ,  k
o o o

k k k N
W W W…  и соответству-

ющий ему вектор 
( )

, ,1
*

kN o
k n k nn

W P
=∑  опти-

мального решения непрерывной задачи 
квадратичного выпуклого программиро-
вания (18’) – (25’), (27’), (14) могут быть 
получены как решение более простой за-
дачи линейного программирования:

 ( )( )

, ,1
max*

kN
k k n k nn

PV W P
=

→∑ ;  (18’’)

 
( )

,1
1

kN
k nn

W
=

=∑ ;  (34’)

 ( )
, 0,  1, k

k nW n N≥ = .  (35’)
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Соответствующие вектору kP =
( )

, ,1
*

kN o
k n k nn

W P
=

= ∑  квазиоптимальное ре-

шение дискретной (с учетом ограниче-
ния (26’)) задачи может быть получено 
с использованием метода локальной оп-
тимизации непрерывного решения, при-
веденного в работе [14].

Заключение и выводы
В статье представлен теоретический 

подход, экономико-математические мо-
дели и методы оценки оптимального 
размера производственного сегмента 
промышленной корпорации в условиях 
изменчивых параметров рынков готовой 
продукции и факторов производства.

Важной особенностью подхода, мо-
делей и методов является их реализа-
ция в рамках неоклассической теории 
и фирмы, предполагающая широкое ис-
пользование при выборе оптимальных 
вариантов основной производственной 
и внепроизводственной деятельности 
производственного сегмента корпора-
ции двойственных оценок ограничений 
по внешним (рыночным) и внутрифир-
менным параметрам, характеризующим 
текущее состояние внешней и внутрен-
ней её сред.

С учетом этого аспекта полученные 
результаты являются новыми, имеющи-
ми важное значение для современной 
теории и практики производственно-
го менеджмента.
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ПриМенение МодеЛи оЦенКи риСКоВ дЛЯ ВЫбора 
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В статье рассмотрены отдельные аспекты применения модели оценки рисков для выбора стро-
ительного объекта генеральной подрядной организацией. Современные строительные организации, 
в первую очередь, смотрят на цену контракта, затем на производство и виды работ. Генеральные 
подрядные организации предварительно оценивают стоимость строительных работ, свои силы по вы-
полнению, качеству, затратам, времени и возможностям в целом. В строительном бизнесе России 
подрядчики часто нарушают правила и своды строительного процесса, что существенно повышает 
риск консервации объектов. Если рассматривать финансовую сторону вопроса, то в большинстве 
случаев, в строительных фирмах преобладают заёмные средства над собственным капиталом, это 
является признаком неустойчивости финансового положения и говорит о наличии риска банкротства. 
Чтобы не допустить такого, строительные фирмы заранее планируют (выбирают) объекты по своим 
каким-либо предпочтениям, руководствуясь лишь опытом. Актуальность темы научной статьи свя-
зана с оценкой риска выбора строительного объекта, так как существует риск понесённых издержек, 
из-за которых генеральный подрядчик понесет большие потери. Современные программные про-
дукты позволяют сотрудникам строительных компаний, а также другим пользователям информации 
моделировать отдельные процессы, в том числе смоделировать риски. Цель научной статьи – раз-
работка модели оценки рисков принятия решения, для выбора строительного объекта генеральной 
подрядной организацией. На практике, каждая организация будет заблаговременно рассчитывать 
примерную чистую прибыль от выполненного контракта, не руководствуясь при этом экономически-
ми формулировками и расчётами, так как это дополнительные издержки для предприятия. Объект 
исследования – строительная деятельность генеральной подрядной организации. Предмет исследо-
вания – моделирование рисков, учитываемых в процессе проектирования и строительства.
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APPLICATION OF THE RISK ASSESSMENT MODEL  
FOR THE SELECTION OF A CONSTRUCTION OBJECT  
BY THE GENERAL CONTRACTING ORGANIZATION

Keywords: risk, construction, selection of a construction object, modeling, risk management, risk 
assessment, untimely construction.

The article discusses certain aspects of the application of the risk assessment model for the selection 
of a construction project by a general contractor. Modern construction organizations, first of all, look at 
the price of the contract, then at the production and types of work. General contracting organizations ten-
tatively evaluate the cost of construction work, their strength in terms of implementation, quality, costs, 
time and opportunities in general. In the construction business of Russia, contractors often violate the rules 
and codes of the construction process, which significantly increases the risk of conservation of facilities.  
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If we consider the financial side of the issue, then in most cases, in construction companies, borrowed funds 
prevail over equity, this is a sign of the instability of the financial situation and indicates the presence of 
bankruptcy risk. In order to prevent this, construction companies pre-plan (select) objects according to their 
preferences, guided only by experience. The relevance of the topic of a scientific article is associated with the 
assessment of the risk of choosing a construction project, since there is a risk of costs incurred, due to which 
the general contractor will suffer heavy losses. Modern software products allow employees of construction 
companies, as well as other users of information to simulate individual processes, including simulating 
risks. The purpose of the scientific article is to develop a decision risk assessment model for the selection 
of a construction project by a general contractor. In practice, each organization will calculate the approxi-
mate net profit from the completed contract in advance, without being guided by economic formulations 
and calculations, as these are additional costs for the enterprise. The object of research is the construction 
activities of the general contracting organization. Subject of research – modeling of risks taken into account 
in the design and construction process.

Введение
Моделирование рисков строитель-

ных услуг, в настоящий период времени, 
необходимо для принятия быстрых и ре-
левантных (важных) решений руковод-
ством данных компаний. Актуальность 
темы научной статьи связана с оценкой 
риска выбора строительного объекта, 
так как существует риск понесённых 
издержек, из-за которых генеральный 
подрядчик понесет большие потери. 
Современные программные продукты 
позволяют сотрудникам строительных 
компаний, а также другим пользова-
телям информации моделировать от-
дельные процессы, в том числе смо-
делировать риски. Научная проблема 
связана с рисками, которые требуют 
квалифицированной оценки со стороны 
генеральной подрядной организации, 
в строительном бизнесе. Современные 
программные продукты позволяют со-
трудникам строительных компаний, 
а также другим пользователям информа-
ции моделировать отдельные процессы. 
Целью статьи является разработка мо-
дели оценки рисков принятия решения, 
в задаче выбора строительного объекта 
генподрядной организацией. Теоретиче-
ская значимость исследования – заклю-
чается в разработке и оценке рисков при 
различных выборах строительных объ-
ектов, что в свою очередь улучшит каче-
ство строительного процесса, увеличит 
реализуемый денежный поток, повлияет 
на своевременное выполнение контрак-
та. Практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что результатами 
данной работы могут воспользоваться 
современные компании, занимающие-
ся строительством. С помощью предло-
женного механизма можно минимизи-
ровать риски при выборе генподрядной 

организацией строительного объекта 
для выполнения работ.

Материал и методы исследования
Для выбора объекта и минимиза-

ции риска при его строительстве, авто-
ры предлагают провести независимую 
экспертизу по семи характеристикам 
и в дальнейшем, выбрать из них наиболее 
часто происходящие на производстве:

проектные риски; ресурсные риски; 
организационные риски; экзогенные ри-
ски; климатические риски; операцион-
ные риски; финансовые риски.

В научной статье были применены сле-
дующие методы научного познания мате-
риалов исследования такие как: моделиро-
вание, дедукция, анализ, синтез и т.д.

Степень изученности материалов 
исследования и обзор литературы

Данная тема исследования очень по-
пулярна и актуальна в наше время. Сре-
ди отечественных и зарубежных авто-
ров можно выделить такие работы как: 
Абакумов Р.Г., Грищенко Е.Н., Стреко-
зова Л.В. анализировали теоретические 
аспекты анализа и оценки организацион-
но-технологических рисков в строитель-
стве [1, С. 10-12]; Богачев С.Н., Школь-
ников А.А., Розентул Р.А., Климова Н.А. 
исследовали строительные риски и воз-
можности их минимизации [2, С. 88-
92]; Будзуляк Б.В., Апостолов А.А., 
Селезнев Н.Ф., Моисеев Л.П., Алексе-
енко Н.Н. рассмотрели рейтинговую 
оценку подрядчиков и фактор миними-
зации рисков инвестиционной деятель-
ности [3, С. 12-16]; Варюшкина Н.Н., 
Засовин Э.А. разработали эвристиче-
скую модель процесса возникновения 
рисков [4, С. 77-79]; Герасименко О.А., 
Родинко И.В. рассматривали управление 
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рисками инновационного проекта [5, 
С. 19-25]; Гинзбург А.В., Рыжкова А.И. 
исследовали систему анализа и управле-
ния «чистыми» рисками в инвестицион-
ных проектах, реализующих энергоэф-
фективные технологии [6, С. 861-864]; 
Грачева М.В. исследовала проектный 
анализ [7, С. 170-176]; Гривас Н.В., Ни-
кулина С.Н. рассмотрели бухгалтерский 
учет затрат на страхование строитель-
ных рисков [8, С. 13-17]; Грищенко Е.Н., 
Авилова И.П. рассмотрели управление 
рисками в строительстве в условиях фи-
нансовой нестабильности [9, С. 36-38]; 
Зубкова Е.С. оценила риски при обо-
сновании инвестиций в строительство 
жилья: практический аспект [10, С. 32-
44]; Кошелев В.А. исследовал источни-
ки рисков в строительстве [11, С. 4-13]; 
Лунева Н.Н., Левина Т.М. проанализиро-
вали и оценили риски в инвестиционных 
проектах [12, С. 51-55]; Маликова Е.В., 
Абакумов Р.Г. рассмотрели организаци-
онно-технологические риски в строи-
тельстве [13, С. 295-298]; Мурзин А.Д., 
Осадчая Н.А. разработали методы и мо-
дели управления рисками [14, С.130-132]; 
Мячин Н.В., Горшкова Е.В. исследовали 
систему внутреннего контроля как сред-
ство управления операционными риска-
ми страховой организации [15, С. 38-41]; 
Некрасова М.В., Калошина С.В. иссле-
довали риски участников строитель-
ства в условиях экономического кризи-
са [16, С. 67-73]; Павлова Е.А., Сизо-
ва Т.М.исследовали совершенствование 
методов управления операционными 
рисками [17, С. 627]; Селютина, Л.Г. из-
учила методические подходы к управле-
нию рисками инновационно-инвестици-
онных процессов в строительстве [18, 
С. 43-50]; Уланова Н.К., Ковалева А.В., 
оценили влияния операционных рисков 
на финансовую устойчивость россий-
ских компаний пищевой отрасли [19, 
С. 282-291]; Филюшина К.Э., Минаев., 
Гусакова Н.В., Добрынина О.И. рассмо-
трели управление рисками при реализа-
ции малоэтажных проектов в строитель-
стве [20, С. 172-182]; Шарманов В.В., 
Симанкина Т.Л., Мамаев А.Е. изучили 
контроль рисков строительства на ос-
нове BIM-технологий [21, С. 113-124]; 
Шелайкина А.Н., Абакумов Р.Г. исследо-
вали управление инвестиционными ри-
сками в строительстве [22, С. 314-318]; 

щенятская М.А., Авилова И.П., На-
умов А.Е. оценили финансово-экономи-
ческие риски инвестиционно-строитель-
ного проекта при дефиците исходных 
данных [23, С. 185-189]; щугорева В.А. 
анализировала критерии и необходи-
мость внедрения автоматизированной 
системы управления операционными 
рисками в российском банке [24, С. 94-
96]; Эльдиев М.М., Картоев Х.ю., Кар-
тоев Т.ю. изучили риски начального эта-
па строительства [25, С. 148-150].

разработка методики 
выбора строительного объекта
Для достоверности исследования, 

авторами была проведена независимая 
экспертиза различных экспертов в раз-
личных сферах деятельности таких 
как: наука, экспертиза, рабочие, дирек-
тора строительных организаций (см. 
рис. 1). Где экспертам было предложе-
но поставить балл от 1-7, (где 1 – самый 
часто встречающий и опасный риск; 7 – 
почти не влияет этот риск на строитель-
ный процесс возведения объекта) и вы-
брать для себя наиболее проблематич-
ный риск, с которым по их мнению им 
приходится сталкиваться намного чаще 
чем с остальными. Всего было включе-
но в модель семь рисков, встречающихся 
в строительстве:

1. Проектные риски;
2. Ресурсные риски;
3. Организационные риски;
4. Экзогенные риски;
5. Климатические риски;
6. Операционные риски;
7. Финансовые риски.
Слева по горизонтали указаны риски, 

справа по горизонтали мнение экспертов 
в баллах от 1-7 (см. рис. 1).

Полученная экспертиза (по мне-
нию экспертов) предоставила авторам 
оценку выбранных рисков и высчитала 
среднее арифметическое. Далее авторы 
будут использовать полученные баллы 
в модели. По полученным данным авто-
ры построят критерии и матрицы сверт-
ки. Для каждой характеристики строим 
шкалу комплексного оценивания от 1-4, 
где: 4 – «отлично», 3 – «хорошо», 2 – 
«удовлетворительно», 1 – «неудовлет-
ворительно». Зависимость везде будет 
обратная, так как чем ниже риск, тем 
лучше оценка – 4, чем выше риск оцен-
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ка – 1. Снизу будут отображаться в про-
центах риск в % присвоенный к опреде-
ленному критерию для строительного 
объекта. В красной ячейке программой 
будет отображаться комплексная оценка 
(см. рис. 2).

Из данных рисунка 2 следует, что 
критерий (характеристик) стало мень-
ше, так как по экспертизе авторами было 

замечено, что два вида риска, почти ни-
велируется, поэтому авторы в дальней-
шем их не учитывали. После получения 
комплексной оценки, авторы сравнива-
ли их друг с другом, обращая внимания 
на экспертизу по важности рисков, в ко-
нечном итоге получили итоговую ком-
плексную оценку, которая будет присво-
ена строительному объекту.

Рис. 1. Независимая экспертиза, сделанная в программе «Excel Dekon в.4.49» 
[Источник: составлено авторами]

Рис. 2. Модель оценки рисков при выборе строительного объекта, сделанная  
в программе «Excel Dekon в.4.49» [Источник: составлено авторами]
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Заключение
Пользуясь данной моделью авто-

ров, можно генподрядным организаци-
ям в строительстве выбирать для себя 
объекты строительства, минимизировав 
при этом риски. Данная модель является 
универсальной и может быть внедрена 
для любого использования, в различных 

сферах деятельности. В перспективе ис-
следования планируется создать модель, 
которая будет рассчитывать подробный 
спектр различных факторов, которые 
повлияют на процесс строительства. 
С помощью моделирования рисков ру-
ководители смогут принять релевантные 
управленческие решения.
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раЦионаЛЬноСТЬ СоВреМенноГо ЭКоноМиЧеСКоГо 
ЧеЛоВеКа на ПриМере ПредСТаВиТеЛЯ КреаТиВноГо 
СреднеГо КЛаССа инноВаЦионноГо реГиона

Ключевые слова: экономический человек, средний класс, субъективный средний класс, креа-
тивный средний класс, рациональность.

Статья посвящена исследованию трансформации рациональности экономического человека и от-
ражению рациональности в критериях выделения креативного среднего класса на примере одного 
из инновационных регионов. Гипотеза о наличии достаточно высокой доли среднего класса в инно-
вационном регионе нашла своё подтверждение. В статье показано, как новые сущностные характе-
ристики креативного среднего класса более чётко проявляются через изменение рациональности. 
Использованы научные данные российских и зарубежных исследователей, результаты общероссий-
ских социологических опросов и материалы исследования, проведённого при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта. Выявлено, что используемые основные призна-
ки для самоидентификации со средним классом в Томской области не в полной мере соответствуют 
тем, которые выделены на основе теоретических концептуальных представлений и некоторых при-
кладных исследований. Креативность среднего класса (в широком смысле) недостаточно присуща 
субъективному среднему классу в Томской области, поскольку он слабо ассоциируется с граждан-
ским обществом в его различных проявлениях. Наличие/доминирование ярко выраженных инноваци-
онных черт в деятельности субъективного среднего класса в Томской области не выявлено. В рамках 
данного исследования мы вынуждены ограничиться только констатацией фактов на конкретный 
момент времени и территории из-за отсутствия подобных исследований на регулярной основе. 

G. S. Kalyanova 
Tomsk State University, Tomsk, e-mail: riv58@yandex.ru

RATIONALITY OF A MODERN ECONOMIC MAN ON THE EXAMPLE  
OF A REPRESENTATIVE OF THE CREATIVE MIDDLE CLASS  
OF AN INNOVATIVE REGION

Keywords: economic man, middle class, subjective middle class, creative middle class, rationality.
The article is devoted to the study of the transformation of rationality of economic man. It is shown 

how the transformation of rationality is manifested in the criteria of the creative middle class. The study was 
conducted on the example of one of the innovative regions. The hypothesis that there is a fairly high share 
of the middle class in the innovation region has been confirmed. The article shows how the new essential 
characteristics of the creative middle class and changes in rationality are interrelated. We used scientific data 
from Russian and foreign researchers, the results of all-Russian sociological surveys and research materials 
conducted with the financial support of the RFBR as part of a research project. It is revealed that there is 
not a complete correspondence between the main features of self-identification with the middle class in the 
Tomsk region and the features identified on the basis of theoretical concepts and the results of some applied 
research. The creativity of the middle class is not sufficiently inherent in the subjective middle class in the 
Tomsk region. The presence/dominance of pronounced innovative features in the activities of the subjective 
middle class in the Tomsk region was not revealed. In this study, we are forced to limit ourselves only to the 
statement of facts at a specific time and territory due to the lack of such studies on a regular basis. 

Введение 

В данной статье ставится ряд вопро-
сов: 1) что влияет на трансформацию 
рациональности современного экономи-
ческого человека?, 2) какие черты при-
сущи современному экономическому че-
ловеку и креативному среднему классу? 

3) в чём проявляется рациональность 
современного представителя среднего 
класса (прежде всего, креативного сред-
него класса) инновационного региона 
на примере Томской области? 

Объектом исследования является 
экономический человек с огромным 
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множеством индивидуальных целей, са-
моидентифицирующий себя и своё по-
ложение в экономике и в обществе.

Предмет исследования – экономи-
ческий человек, на основе субъектив-
ной оценки относящий себя к средне-
му классу.

Томская область выбрана для про-
ведения исследования с учётом сле-
дующих моментов. В 2014 г. Томская 
область в десятый раз стала лучшим 
регионом России по развитию малого 
и среднего бизнеса [1]. Область также 
лидирует по индексу инициативности 
населения [Фонд Общественное мнение 
на XIII Томском Инновационном Фору-
ме INNOVUS-2010 [2]. Согласно рей-
тингу инновационного развития субъек-
тов РФ в 2016-2017 гг Томская область 
занимала четвертое место [3].

Цель исследования
Выявить основные характеристики 

рациональности экономического челове-
ка, присущие субъективному среднему 
классу в инновационном регионе России 
(на примере Томской области).

Материал и методы исследования
Данному исследованию присущ меж-

дисциплинарный характер. Использова-
ны социально-исторический, системный 
и деятельностный подходы. Исследова-
ние выполнено с применением мето-
дов социологических, экономических, 
психологических наук, экономической 
антропологии и экономической социо-
логии. Методом сбора данных является 
массовое полуформализованное интер-
вью. В процессе исследования приме-
нялись следующие методы: диалекти-
ческий метод, общенаучные методы 
(методы анализа и синтеза, обобщения 
и абстрагирования, индукции и дедук-
ции, аналогии), эмпирические мето-
ды (наблюдение, описание, измерение, 
сравнение), др.

Использованы научные данные рос-
сийских и зарубежных исследователей, 
результаты общероссийских социологи-
ческих опросов и материалы исследова-
ния, проведённого при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научно-исследо-
вательского проекта 18-410-700004 р_а 
«Креативный средний класс как драйвер 
устойчивого развития региона и повы-

шения качества жизни (на примере Том-
ской области)».

В рамках данного исследования при 
финансовой поддержке РФФИ были из-
учены некоторые аспекты, связанные 
с реализацией авторской Модели «ново-
го экономического человека» с учётом 
Пространственной Модели рациональ-
ного согласования интересов. Даная 
Модель [4-7] исходит из активного уча-
стия человека в формировании целево-
го вектора его личностного развития, 
самореализации, а также позволяет ин-
тегрировать имеющиеся разнообразные 
подходы к построению модели человека, 
в частности, экономического и социоло-
гического подходов. 

С данной Моделью в настоящее вре-
мя и в обозримом будущем связана орга-
ническая социально-гуманитарная раци-
ональность, которая характеризуется как 
соблюдением законов логики, так требо-
ваниями целерациональности и целесо-
образности в процессе совместной дея-
тельности различных индивидов [8-12].

Для современного человека воз-
растает значимость активного участия 
в постановке целей и выборе средств 
их достижения, а не пассивного вос-
приятия навязанных извне целей (в от-
личие от распространённой трактовки 
органической рациональности как ра-
циональности экономического чело-
века, связанной исключительно с мак-
симизацией индивидуальной целевой 
функции) [13, p. 54].

В рамках данного исследования 
под креативностью среднего класса 
(в широком смысле) нами понимает-
ся способность к изменениям и актив-
ное их внедрение в различных сферах 
жизнедеятельности как по отношению 
к собственному положению в социуме, 
так и по отношению к общественным 
процессам в целом; как стремление из-
бегать рутинности и механистичности 
в собственной деятельности и прида-
ние ей более выраженного ценностно-
го содержания.

результаты исследования  
и их обсуждение

Изменение условий самореализации 
экономического человека в «новой эко-
номике» обусловливает и необходимость 
трансформации его рациональности. 
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Среди основных причин повышения 
рациональности современного экономи-
ческого человека и трансформации её со-
держания можно выделить следующие:

1) изменение отношений собствен-
ности: объекта (например, таких как: 
знания, интеллект, креативность, др.) 
и субъекта (экономического человека) 
современных средств производства; 
превращение в капитал любых активов, 
находящихся в распоряжении челове-
ка [14, с. 375]; применение «знаниевых» 
технологий (компьютеризация самооб-
служивания, цифровые платформы, ис-
кусственный интеллект, робототехника, 
«необитаемые» фабрики и высокая сте-
пень технологической автоматизации, 
др.) [15];

2) функционирование общественно-
го воспроизводства в условиях становле-
ния систематически самонаблюдаемого, 
«рефлексирующего, вдумчивого обще-
ства» [16, p. 74; 17, p. 171, 188].

3) изменение характера и форм вза-
имодействия множества равноправных 
индивидов в условиях распространения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и глобального производства ком-
муникаций, знания и информации [14, 
с. 375; 18, p. 114; 19, p. 502; 20, с. 41]. 

Портрет современного экономиче-
ского человека можно представить как 
набор следующих основных черт:

– суверенный и активный индивид, 
осуществляющий деятельность как 
в экономической, так и в других обще-
ственных сферах, в т.ч. вне рабочего 
времени и места [21-27; 28, с. 190; 29, 
с. 206; 30-32 и др.];

– равноправный индивид, реализу-
ющий коммуникативное равноправие 
с учётом структурной «укоренённости», 
или встроенности экономического дей-
ствия [33; 34, с. 215];

– самореферентный и саморефлекси-
рующиий индивид (способный на актив-
ный и осознанный выбор) [17, p. 167; 35, 
с. 29-30]; 

– индивид с достаточно высоким 
уровнем образованности и знаний, обу-
словленным востребованностью преиму-
щественно умственных, а не физических 
способностей и навыков [36, p. 1561]

Для представителя креативного сред-
него класса наряду с перечисленными 
характеристиками (с учётом специфики 

их реализации) можно обозначить и до-
полнительные черты:

1) непрерывное развитие технологи-
ческой рациональности, обусловленное 
влиянием постоянных научно-техниче-
ских инноваций;

2) преимущественно инновацион-
ный, творческий характер деятельности 
в различных инновационных сферах 
экономики и общества [37, 38];

2) преимущественная ориентация 
системы ценностей на независимость 
и самостоятельность [39, с. 55; 37, с. 62]; 
на повышение значимости нематери-
альных факторов (показатели дохода 
постепенно уступают первенство среди 
показателей, определяющих принадлеж-
ность к среднему классу) [31; 40, p. 8; 
41, p. 145; 42-46];

3) достижение личного успеха в кон-
тексте с заинтересованностью в модер-
низации общества, создающей благопри-
ятную среду для самореализации эконо-
мического человека;

4) самореферентность как спо-
собность к социальному самоописа-
нию [47, р. 1]; 

5) драйвер изменений в различных 
сферах экономики и общества [43]. 

Значительную долю в структуре 
среднего класса занимают врачи, учё-
ные, служащие государственных орга-
нов [41, p. 144]. Что же касается пред-
принимателей, то, по мнению многих 
исследователей, для среднего класса 
предприимчивость не является обяза-
тельной и определяющей характеристи-
кой [48, p.18].

Анализ динамики основных характе-
ристик рациональности экономического 
человека и представителей креативного 
среднего класса с использованием мате-
риалов различных исследований (дан-
ные Института социологии РАН, данные 
опроса ФОМ и результаты опроса Ле-
вада-центра; исследование МГУ 2013 г. 
(авторы – Е.б. Шестопал, А.П. Кочетков, 
А.В. Селезнева, И.В. богдан, А.Л. Зверев 
и другие) и данного исследования, про-
ведённого при финансовой поддержке 
РФФИ, позволяют выявить следующую 
общую тенденцию, отражающую спец-
ифику процессов формирования оте-
чественного креативного среднего класса.

По результатам опроса ФОМ 2014 г., 
в рейтинге личных качеств людей, ко-
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торые с большой вероятностью мо-
гут стать богатыми, выделены ум, 
образованность, предприимчивость 
и целеустремленность [45]. 

64 % – 78 % опрошенных 2014-
2015 гг относили себя к среднему 
классу [45]. Примерно такой же уро-
вень присущ и для Томской области. 
В 2018 г. (в рамках данного исследо-
вания) из 697 опрошенных человек 
на основе самоидентификации к средне-
му классу относят 80,8 %. 

Однако учитывая, что 30 % (по по-
казателю «самостоятельность решения 
проблем») – 35 % (по показателю «про-
явление экономической активности 
для обеспечения собственного благо-
получия») самоидентифицировавших 
со средним классом в Томской области 
не обладают такими ключевыми каче-
ствами, как суверенность (независи-
мость) и самостоятельность, то в пере-
счёте к общему количеству опрошенных 
креативный средний класс составит око-
ло 53-56 %.

Дальнейший анализ данных опроса 
по обозначенным основным характери-
стикам креативного среднего класса (да-
лее субъективного креативного среднего 
класса) в Томской области показал, что 
ещё меньшая доля среди идентифици-
рующих себя по субъективным оценкам 
со средним классом соответствует им. 
В структуре ценностей сохраняется до-
минирование материальных факторов: 
доход – 58,6 %, наличие собственности 
и дорогостоящих товаров – 14 %, тру-
довая деятельность в качестве основ-
ного источника дохода – 8,5 %. Одна-
ко, позитивным моментом является то, 
что респонденты определяют уровень 
достаточности размера дохода для от-
несения к среднему классу, соизмеряя 
его величину со своими жизненными 
целями, а не отталкиваясь от общепри-
нятых пороговых значений уровня до-
хода среднего класса. Самым высоким 
среди нематериальных факторов ока-
зался такой фактор, как: образование 
(9,0 %), хотя и уступающим при этом 
роли таких материальных факторов, как: 
доход и наличие собственности. В со-
ставе нематериальных факторов лишь 
3,4 % из заявивших о своей принадлеж-
ности к среднему классу рассматрива-
ют работу как средство самореализа-

ции в профессиональной деятельности 
и 1,6 % указывают на важность наличия 
собственного бизнеса. «Удовлетворён-
ность жизнью» и «самодостаточность» 
среди нематериальных факторов для 
самоидентификации со средним клас-
сом выделяют соответственно лишь 
3,2 % и 3,0 % опрошенных. Примерно 
такой же уровень значимости отводится 
и роли социального и профессионально-
го статуса (3,0 %). Значимость должност-
ного уровня составляет 0,4 %. Важность 
социальной активности для самоиден-
тификации с креативным средним клас-
сом в Томской области выделяют менее 
одного процента (0,7 %) опрошенных. 
Однако, хотя в качестве определяющего 
признака для среднего класса респон-
денты Томской области и не выделяют 
«социальную активность», тем не менее, 
доля респондентов, с социально актив-
ным поведением составляет около 40 % 
самоидентифицирующих себя со сред-
ним классом. При этом доля респон-
дентов, ассоциирующихся с социально 
активным поведением, незначительно 
превышает ту часть респондентов, ко-
торые считаются социально неактив-
ными (соответственно 44,6 % и 39,1 %). 
Данное противоречие усиливается 
и тем, что 59,1 % среди отнёсших себя 
к среднему классу признают, что «лич-
ные интересы – это главное для челове-
ка» и только 25,8 % согласны с тем, что 
«следует ограничить личные интересы 
во имя общественных».

Немного больше половины (57,9 %) 
из самоидентифицирующих представи-
телей среднего класса в Томской области 
относят себя к категории людей с актив-
ной жизненной позицией. 

При этом экономическая и социаль-
ная активность по своей значимости для 
представителей субъективного среднего 
класса Томской области различаются. 
Экономически активными (прежде все-
го, способными обеспечить собствен-
ное благополучие) считают 65,5 % опро-
шенных представителей субъективного 
среднего класса. При этом по результа-
там качественного этапа исследования 
было выявлено, что для многих предста-
вителей субъективного среднего класса 
характерна низкая удовлетворённость, 
вызванная субъективным ощущением 
нарушения принципа социальной спра-
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ведливости (несоответствие размера 
оплаты труда и трудового вклада). При-
чём, эта неудовлетворённость не опре-
деляется размером дохода. Это наблю-
дается как у представителей «знание-
вых» профессий, так и работников го-
сударственно-корпоративного сектора. 
На неудовлетворённость влияет не толь-
ко ощущение несправедливости оплаты, 
но и недостаточность использования 
нематериальных факторов, связанных 
с признанием и уважением (професси-
ональных наград, признания со стороны 
коллег, ощущения гуманистической зна-
чимости профессии и пр.). 

Социальная активность преимуще-
ственно проявляется в участии в разно-
образных социальных проектах и акци-
ях (46,7 %), общественных обсуждениях 
и электронных голосованиях (35,2 %). 
Открытая форма вопросов, касающихся 
социальной активности, позволила вы-
явить достаточно большое разнообразие 
форм и видов социальной активности, 
дезагрегированная группировка которых 
позволяет получить следующую карти-
ну: помощь другим людям (волонтёр, 
спонсорство, благотворительные акции, 
поисково-спасательная служба, помощь 
детям, пр.) – 12,1 %; членство в обще-
ственных организациях – 1,2 %; актив-
ность в общественной жизни на рабо-
те – 2,1 %; активность по месту житель-
ства (уборка территории, озеленение, 
пр.) – 8,65 %; участие в выборах – 7,6 %; 
др. виды.

К проявлению социальной активно-
сти некоторые респонденты (3,5 %) от-
носили всё, что связано непосредствен-
но с самореализацией самого респон-
дента (посещение открытых лекций; 
посещение различных кружков, театров, 
выставок, музеев; обучение, повышение 
квалификации по своей специальности; 
работаю, в т.ч. на даче, огороде).

Что же касается респондентов, ко-
торые не проявляют социальную актив-
ность, но при этом не исключают этого 
в качестве условий для включённости 
в социально активную деятельность, на-
звали следующие: учёт мнения граждан 
органами власти (1,6 % от всех опрошен-
ных представителей среднего класса), 
личная заинтересованность в решении 
проблемы (0,9 % – в случаях, когда она 
касается собственной семьи), владение 

цифровыми технологиями (0,7 % – осво-
ение персонального компьютера).

Самостоятельность в достижении 
личных целей (как проявление суверен-
ности экономического человека) харак-
терна почти для 70 % (точнее 69,8 %) 
самоидентифицирующих представи-
телей среднего класса в Томской обла-
сти. Высокая значимость ориентации 
на достижение личного успеха отмеча-
ется и в исследовании МГУ 2013 г. (ав-
торы – Е.б. Шестопал, А.П. Кочетков, 
А.В. Селезнева, И.В. богдан, А.Л. Зве-
рев и др.). Аналогичный вывод получен 
в 2016 г. Институтом социологии РАН 
по результатам наблюдений с 2001 г. [49, 
с. 30]. Устойчивый характер данной тен-
денции подтверждается и материалами, 
полученными Левада-Центром в 1998-
2014 гг. [50].

Поведение экономического человека 
с позиций драйвера изменений в различ-
ных сферах экономики и общества мож-
но оценить посредством определения 
предпочтительных сфер жизнедеятель-
ности. Почти половина (46,7 %) опро-
шенных заняты в сферах деятельности, 
относящихся к стратегически приори-
тетным для развития Томской области 
(разработка и производство наукоёмкой 
продукции, предпринимательство, сель-
ское хозяйство). 

Однако с учётом такой характери-
стики креативного среднего класса, как: 
достижение личного успеха в контексте 
с заинтересованностью в модернизации 
общества, данную информацию следует 
оценивать иначе. Последующая детали-
зация вопросов в рамках массового по-
луформализованного интервью позво-
лила выявить, что 61,5 % опрошенных 
не знают стратегических целей развития 
Томской области. При этом максималь-
ный уровень неосведомлённости о пер-
спективах развития региона характерен 
для молодежи. Наряду с этим следует 
отметить низкую самоидентификацию 
граждан с принадлежностью к иннова-
ционному региону (37,8 %), остальные 
опрошенные распределились следую-
щим образом: отрицают принадлеж-
ность 42,8 % и затрудняются ответить 
19,4 %. Данная оценка рассматриваемо-
го признака обусловлена, прежде всего, 
отсутствием ощущения у респондентов, 
что Томская область действительно мо-
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жет рассматриваться в качестве иннова-
ционного региона. 

Выводы (заключение) 
Таким образом, результаты иссле-

дования позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Гипотеза о наличии достаточно 
высокой доли среднего класса в инно-
вационном регионе нашла своё под-
тверждение в проведённом исследова-
нии. В пересчёте к общему количеству 
опрошенных креативный средний класс 
в Томской области составляет около 
53-56 %.

2. Процессы трансформации рацио-
нальности современного экономическо-
го человека непрерывно и значительно 
ускоряются в условиях всепроникающе-
го распространения цифровых техноло-
гий в различные сферы жизнедеятельно-
сти человека.

3. Новые сущностные характеристики 
креативного среднего класса более чётко 
проявляются через изменение рациональ-
ности. Прежде всего, по таким направле-
ниям, как: поиск, обработка и примене-
ние информации; самореферентность; 
самостоятельность в принятии решений 
и их достижении; деятельностная актив-
ность (экономическая и социальная) как 
по отношению к собственному поло-
жению в социуме, так и по отношению 
к общественным процессам в целом, 
придание ей более выраженного цен-
ностного содержания; технологическая 
рациональность; преимущественно ин-
новационный, творческий характер дея-
тельности в различных инновационных 
сферах экономики и общества; достиже-
ние личного успеха в контексте с заин-
тересованностью в модернизации обще-
ства и вовлечённостью в инновационные 
сферы экономики и общества в условиях 
распространения информационно-ком-
муникационных технологий и глобаль-
ного производства коммуникаций, знания 
и информации, создающих благоприят-
ную среду для самореализации индиви-
да; коммуникативное равноправие; др. 

4. Используемые основные призна-
ки для самоидентификации со средним 
классом в Томской области не в полной 
мере соответствуют тем, которые выде-
лены на основе теоретических концепту-
альных представлений и некоторых при-

кладных исследований (материальные 
факторы, суверенность и самостоятель-
ность, социальная активность, драйвер 
изменений, др.). 

5. Неполное соответствие призна-
ков-критериев для самоидентификации 
со средним классом реальному поведе-
нию респондентов в Томской области. 
Например, значимость деятельностной 
активности (в частности, социальной ак-
тивности) ниже, чем реализация актив-
ности в различных формах и видах. 

6. Креативность среднего класса 
(в широком смысле) недостаточно при-
суща субъективному среднему классу 
в Томской области, поскольку он слабо 
ассоциируется с гражданским обще-
ством в его различных проявлениях.

7. Наличие / доминирование ярко вы-
раженных инновационных черт в дея-
тельности субъективного среднего класса 
в Томской области не выявлено (недоста-
точная занятость в инновационной сфере; 
невысокая степень социальной активно-
сти; отсутствие развитой региональной 
инфраструктуры для формирования ин-
новационной личности и её самореализа-
ции; недостаточный уровень равноправ-
ного взаимодействия с региональными 
органами власти). более того, при про-
ведении массового интервью с предста-
вителями субъективного среднего класса 
на вопрос «Ощущаете ли Вы себя жите-
лем инновационного региона, каким счи-
тается Томская область?» ответили: «ско-
рее нет» – 42,8 %, «скорее да» – 37,8 % 
и затруднились с ответом – 19,4 %.

Систематическое проведение по-
добных исследований может позволить: 
выявить степень устойчивости наметив-
шегося тренда на формирование субъ-
ективного креативного среднего класса 
в российских регионах; получить более 
развёрнутое представление о процессах, 
характере и скорости трансформации ра-
циональности современного экономи-
ческого человека в динамике. Несмотря 
на то, что в рамках данного исследова-
ния мы вынуждены ограничиться только 
констатацией фактов на конкретный мо-
мент времени и территории, выявленные 
наметившиеся позитивные изменения 
в сущностных характеристиках субъ-
ективного среднего класса и его рацио-
нальности могут стать предметом после-
дующих более глубоких исследований.
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Современная практика организации производственной деятельности все большего числа пред-
приятий свидетельствует о том, что одним из определяющих факторов их успешного функциониро-
вания и развития в рыночных условиях является наличие интеллектуального потенциала. В насто-
ящее время это понятие не имеет всеми признанного однозначного определения, что подтверждает 
значительное количество научных трудов разных ученых-экономистов, в которых они используют 
различную терминологию для определения понятия интеллектуальный потенциал предприятия. Ана-
лиз наиболее известных из них приведен в данной работе. Данное обстоятельство предопределило 
необходимость уточнения определения исследуемого понятия и актуальность темы исследования. 
В качестве основных методов при проведении исследования использовались комплексный анализ, 
обобщение и систематизация применяемых подходов, обоснование наличия необходимых струк-
турных составляющих и взаимосвязи между ними. Основной результат проведенного исследования 
заключается в уточнении определения понятия интеллектуальный потенциал предприятия, а также 
обосновании его структуры применительно к современным условиям осуществления производствен-
ной деятельности. Кроме того, в статье обоснована необходимость включения в структуру интел-
лектуального потенциала предприятия новых составляющих, что может рассматриваться в качестве 
современных новаций при анализе исследуемого понятия.
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STRUCTURE OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF ENTERPRISES:  
ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES AND CURRENT INNOVATIONS
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Modern practice of organizing the production activities of an increasing number of enterprises indicates 
that one of the determining factors of their successful functioning and development in market conditions 
is the presence of intellectual potential. At present, this concept does not have a universally recognized 
unambiguous definition, which is confirmed by a significant number of scientific papers of different sci-
entists-economists, in which they use different terminology to define the concept of intellectual potential 
of an enterprise. The analysis of the most famous of them is given in this paper. This circumstance deter-
mined the need to clarify the definition of the concept under study and the relevance of the research topic.  
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The main methods used in the study were complex analysis, generalization and systematization of the ap-
plied approaches, justification of the necessary structural components and the relationship between them. 
The main result of the study is to clarify the definition of the concept of intellectual potential of the enter-
prise, as well as the justification of its structure in relation to modern conditions of industrial activity. In addi-
tion, the article substantiates the need to include new components in the structure of the intellectual potential 
of the enterprise, which can be considered as modern innovations in the analysis of the concept under study.

Введение
Генерация новых знаний, исполь-

зование информационных технологий, 
внедрение инноваций и продуктов циф-
ровой экономики практически во все 
отрасли производства и сферы жизнеде-
ятельности мирового сообщества предо-
пределили становление нового техноло-
гического уклада в развитии мировой 
экономики и стали глобальным трендом 
его современного этапа. При этом одним 
из определяющих факторов успешного 
развития экономик передовых стран 
было признано активное формирование 
и эффективное использование интел-
лектуального потенциала предприятий 
и компаний. Первоначально понятие 
«интеллектуальный потенциал» появи-
лось во второй половине XX-го века. 
Его ввел в обиход известный американ-
ский ученый Дж. Гэлбрейт, который, как 
и многие другие экономисты ассоции-
ровал его с понятием «интеллектуаль-
ная деятельность». С другой стороны, 
не меньшее число ученых того време-
ни разделились на две большие груп-
пы, в зависимости от определения ими 
понятия «интеллектуальная деятель-
ность». Одна группа соотносила это по-
нятие с интеллектуальным потенциалом, 
а другая – с интеллектуальным капита-
лом. Другими словами, в научной эконо-
мической литературе второй половины 
XX-го века не было четких определений 
понятий «интеллектуальный потенциал» 
и «интеллектуальный капитал». больше 
того, эти понятия часто смешивались 
и по своему предназначению призна-
вались эквивалентными понятию «ин-
теллектуальная деятельность». В этой 
связи представляется актуальным про-
вести анализ определений исследуемого 
понятия для уточнения его экономиче-
ской сущности применительно к со-
временным реалиям, а также выявить 
особенности формирования и развития 
его структуры подходы к его измерению 
и оценки с целью управления производ-

ством инновационной продукции, работ 
и услуг. 

Цель исследования
Авторы статьи подошли к иссле-

дуемому вопросу с позиций выявле-
ния структурных составляющих интел-
лектуального потенциала применитель-
но к современным реалиям организации 
производственной деятельности пред-
приятий. Поэтому основная цель насто-
ящего исследования заключается в про-
ведении анализа определений исследу-
емого понятия для выявления его эко-
номической сущности применительно 
к современным реалиям, а также уточ-
нении определения интеллектуального 
потенциала предприятия и обосновании 
его структурных составляющих.

обзор литературы
Первые попытки раскрыть эконо-

мическую сущность понятия интеллек-
туальный потенциал предпринимались 
многими учеными в 1990-2000 годах. 
Авторы этих исследований стремились 
сформировать фундаментальные модели 
с выделением в них влияния разных со-
ставляющих (факторов) на повышение 
конкурентоспособности компании. Они 
представлены в работах Стюарта Т.А. [1, 
рр. 104-110], Эдвинссона Л. [2, рр. 366-
373], Свиби К.Е. [3], Петти Р. и Гу-
три Дж. [4, рр. 155-176].

В других работах этого периода ин-
теллектуальный потенциал компании 
(предприятия) определялся как сумма 
знаний, которыми обладает компания 
и которые могут стать для нее источ-
ником получения дополнительных кон-
курентных преимуществ [5, рр. 28-33]. 
Похожая идея получила свое развитие 
в работе [6, рр. 356-364]. Ее авторы 
полагали, что интеллектуальный по-
тенциал компании представляет собой 
объем новых знаний, которые она мо-
жет использовать для повышения сво-
ей конкурентоспособности.
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Многие российские ученые также 
определяли интеллектуальный потенци-
ал как некоторую совокупность знаний. 
Так, в работе [7, с. 106-119] это понятие 
определялась как «совокупность кол-
лективных знаний сотрудников пред-
приятия, их творческих способностей, 
умений решать проблемы, лидерских 
качеств, предпринимательских и управ-
ленческих навыков». В другой работе [8, 
с. 10-14] интеллектуальный потенциал 
отождествлялся с человеческим капита-
лом и рассматривался как «знание, кото-
рое может быть превращено в прибыль 
и оценено». Но существовали и другие 
подходы к обоснованию понятия интел-
лектуальный потенциал предприятия. 
Например, в работе [9, с. 69-71] это по-
нятие определено как «совокупность 
знаний, в значительной степени или ча-
стично отчужденных от их создателей 
и представляющих коммерческую цен-
ность для предприятия и его партнеров».

В целом ряде исследований были 
предприняты попытки рассматривать 
интеллектуальный потенциал как один 
из важнейших активов или ресурсов 
компании. Так, в работе [10], интеллек-
туальный потенциал отождествлялся 
с человеческим капиталом, под кото-
рым понимались нематериальные акти-
вы, способные создавать добавленную 
ценность компании. Авторы исследова-
ния [11, рр. 97-120] также отождествля-
ли интеллектуальный потенциал компа-
нии с ее человеческим капиталом. Но при 
этом последний рассматривался как важ-
ный ресурс для повышения ее конкурен-
тоспособности, основанный не только 
на знаниях и способностях персонала, 
но и современных организационных 
ресурсах, бизнес-процессах и способах 
взаимоотношений с контрагентами.

Один из основоположников теории 
интеллектуального потенциала б. Лев 
в своей работе [12] определяет эту ка-
тегорию как невещественный (неосяза-
емый) источник ценности (будущих вы-
год), который порождается инновация-
ми, уникальными организационными 
решениями или практикой управления 
человеческими ресурсами».

Характерными особенностями ис-
следований на современном этапе стало 
появление конкретных методов и меха-
низмов управления интеллектуальным 

потенциалом и его составляющими, 
прежде всего, человеческим капиталом. 
В них изучаются действия компании, 
направленные на повышение эффектив-
ности управления интеллектуальным 
потенциалом и его использованием для 
оптимизации результатов ее деятель-
ности (см. работы [13, рp. 855-869; 14, 
рp. 43-74; 15, рp. 68-82]).

Принципиально отличается от всех 
предыдущих определений интеллекту-
ального потенциала компании его фор-
мулировка в рамках развития ресурс-
ной концепции экономической теории. 
Изначально этот подход также опреде-
лял интеллектуальный потенциал как 
некий статичный неосязаемый ресурс, 
которым обладает компания. Однако, 
объединение положений ресурсной 
концепции и концепции динамических 
способностей, разработанной в начале 
1990-х годов (см., например, работу [16, 
с. 133-171]), помогло раскрыть новый 
механизм получения конкурентных 
преимуществ, основанный не только 
на имеющихся у компании неосязаемых 
ресурсах, но и на ее способности из-
влечения из них экономических выгод. 
Концепция динамических способностей 
способствовала появлению нового под-
хода к определению интеллектуально-
го потенциала компании. Согласно [17, 
рp. 193-224], основное внимание должно 
уделяться не только знаниям как акти-
ву компании (человеческому капиталу), 
но и его размещению и использованию. 
Именно в этом понимании особую важ-
ность приобретает такая структурная со-
ставляющая интеллектуального потен-
циала предприятия, как его динамиче-
ская способность наращивать во време-
ни другие составляющие (человеческий 
капитал, технологии управления произ-
водством и взаимодействия с контраген-
тами, распознавания и обработки инфор-
мации), а затем использовать их в каче-
стве новых конкурентных преимуществ 
для своего эффективного развития. 

Динамический подход к определе-
нию интеллектуального потенциала ком-
пании предложен в работе [18, рp. 82-
105]. Ее авторы под интеллектуальным 
потенциалом компании понимают ее 
способность извлекать будущие эконо-
мические выгоды из имеющихся неося-
заемых ресурсов (человеческого капи-
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тала). Это определение категории ин-
теллектуального потенциала компании 
(предприятия) является одним из наибо-
лее распространенных.

В настоящее время принято выде-
лять три основных составляющих ин-
теллектуального потенциала: челове-
ческий капитал, социальный (отношен-
ческий) капитал и организационный 
(структурный) капитал (две последние 
составляющие представляют собой 
не что иное, как технологии управле-
ния производством и взаимоотноше-
ниями с контрагентами предприятия). 
Этот подход был признан Международ-
ной бухгалтерской федерацией (Inter-
national Federation of Accountants) [19] 
и поддержан большинством исследова-
телей в этой области (см. работы [20, 
рp. 433-463; 21, рp. 18-30; 22] и др.). 

В современных условиях интеллекту-
альный потенциал некоторыми экономи-
стами определяется как «пространство 
вероятностно задаваемых возможностей 
того или иного состояния экономическо-
го субъекта в определенных условиях. 
Вероятность возможностей базируется 
не только на прошлом, но также зави-
сит от действий субъекта, способного 
перераспределять веса вероятностей по-
средством использования конкурентных 
преимуществ в существующих услови-
ях и их формирования для новых усло-
вий» [23, с. 36]. 

В приведенном обзоре представле-
но большинство определений интел-
лектуального потенциала и капитала 
предприятия, которые, с одной стороны 
отождествляют эти понятия, а с другой – 
предполагают их влияние друг на друга. 
Следует отметить, что большая часть 
определений приходится на период 
с 1990 по 2010 годы и по этой причине 
не могут учитывать современные тен-
денции развития экономики. 

Появление этих терминов стало воз-
можным в связи с изменениями прак-
тики использования самого капитала 
в производственном процессе. В начале 
XXI века многие предприятия столкну-
лись с тем, что основное предназначе-
ние их персонала не ограничивается его 
поиском и использованием в процессе 
производства. Их руководство посте-
пенно пришло к выводу, что для более 
эффективного использования и удержа-

ния персонала необходимы определен-
ные инвестиции для развития разных 
профессиональных компетенций, полу-
чаемых в ходе непрерывного обучения, 
а также накопления знаний для освоения 
современных технологий производства. 
Естественно появилась необходимость 
учета и измерения эффективности этих 
расходов, что повлекло за собой снача-
ла возникновение понятий человече-
ского потенциала и капитала, а затем 
интеллектуального потенциала и капи-
тала [24, с. 127].

В настоящее время для любого произ-
водства требуется наличие информации 
и знаний в разных формах и в объемах, 
необходимых и достаточных для под-
держания производственного процесса. 
Именно информация и знания вместе 
с управленческими и профессиональны-
ми компетенциями персонала являются 
основой интеллектуального потенциала 
предприятия, который в процессе про-
изводства трансформируется в разные 
виды его капитала. Другими словами, 
информация и знания, представляющие 
собой первоначально невещественные 
формы интеллектуального потенциала, 
в процессе производства обретают свою 
экономическую сущность как важные 
его структурные составляющие, а в ко-
нечном результате становятся различны-
ми видами овеществленного капитала, 
поскольку: 

– они являются собственностью 
предприятия или отдельных специали-
стов из числа его персонала; 

– для их формирования необходимы 
определенные инвестиционные затраты, 
которые снижают доходы предприятия 
и его отдельных специалистов; 

– они обладают способностью нака-
пливаться и могут рассматриваться как 
определенный запас; 

– по своему характеру затраты 
на формирование интеллектуального 
потенциала следует считать реальными 
инвестициями, поскольку на длитель-
ном временном периоде они могут гене-
рировать различные производственные 
эффекты (стоимостные, материальные, 
управленческие и др.); 

– их использование в процессе про-
изводства способствует получению бо-
лее высокого дохода в будущем за счет 
превращения имеющегося и вновь сфор-
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мированного интеллектуального потен-
циала в различные виды капитала.

Приведенный материал позволяет 
утверждать, что зарубежные и россий-
ские ученые уделяют большое внима-
ние проблеме интеллектуального потен-
циала предприятия, его структуризации 
и обоснованию методов оценки. Вместе 
с тем, на основании результатов анализа 
можно утверждать, что в экономической 
литературе существует целый ряд под-
ходов к сущности категории интеллекту-
ального потенциала предприятия. При-
менительно к современным условиям 
интеллектуальный потенциал является 
ключевым нематериальным ресурсом 
и фактором, способствующим эффектив-
ному развитию предприятия и использо-
ванию имеющихся у него ресурсов. 

Материалы и методы
В настоящей работе в качестве ос-

новных методов исследования будут 
выступать комплексный анализ понятия 
интеллектуальный потенциал в трудах 
зарубежных и отечественных ученых, 
обобщение и систематизация применя-
емых в них подходов к раскрытию его 
экономической сущности, выявлению 
и обоснованию структурных составляю-
щих, а также практических особенностей 
их использования в производственной 
деятельности предприятий. В качестве 
материалов для проведения исследова-
ния будет использован ряд положений 
из работ зарубежных и отечественных 
ученых, в которых представлены опре-
деления понятия интеллектуальный по-
тенциал, его структурный состав и клю-
чевые характеристики.

Для современных предприятий ин-
теллектуальный потенциал определяют 
информация, знания и другие структур-
ные составляющие. Основой их произ-
водственной деятельности представляет 
совокупность основных фондов, кото-
рые находятся в чьей-то собственности. 
Собственники предприятий непосред-
ственно заинтересованы в их сохранно-
сти и наличии специалистов, способных 
производить готовую продукцию. Имен-
ное квалифицированные специалисты 
предприятия обладают необходимой ин-
формацией и знаниями для формирова-
ния и реализации его интеллектуально-
го потенциала, повышения показателей 

производственной деятельности. Вме-
сте с тем, интеллектуальный потенциал 
не имеет материальной формы, и может 
частично принадлежать не только соб-
ственнику предприятия, но и его отдель-
ным специалистам.

По результатам анализа обзора 
литературы установлены три основ-
ных структурных составляющим ин-
теллектуального потенциала предпри-
ятия, а именно: человеческий капитал, 
социальный (отношенческий) капитал 
и организационный (структурный) ка-
питал (две последние составляющие 
представляют собой не что иное, как 
технологии управления производством 
и взаимоотношениями с контрагента-
ми предприятия).

результаты и обсуждение
Стремительное развитие экономики 

знаний и информационных технологий 
в форме разного рода продуктов циф-
ровой экономики настоятельно требуют 
включения в структуру интеллектуаль-
ного потенциала предприятия новых 
составляющих, а именно информацион-
ного и динамического потенциала. При 
этом новые структурные составляющие 
необходимо увязать с управленческими 
и профессиональными компетенциями 
персонала предприятия, которые ис-
пользуются для создания его интеллек-
туального потенциала.

Обеспечение эффективного функци-
онирования многих предприятий в ус-
ловиях насыщения экономики инфор-
мацией и ее активной цифровизации не-
посредственно связано с эффективным 
использованием их информационного 
потенциала. Очевидно, что для каждого 
предприятия его информационный по-
тенциал будет представлять присущую 
только этому предприятию совокуп-
ность информационных ресурсов, вклю-
чая базы данных, системы информаци-
онного обеспечения и информационные 
технологии, посредством которых руко-
водство предприятия и другой управлен-
ческий персонал своевременно получает 
достоверную и полную информацию для 
принятия решений на соответствующих 
уровнях управления. Эту часть инфор-
мационных ресурсов будем считать вну-
тренними по отношению к информаци-
онному потенциалу предприятия. Одна-
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ко не следует забывать, что любое пред-
приятия функционирует в условиях раз-
нонаправленного воздействия факторов 
внешней среды, в том числе и в виде раз-
ного рода рыночной, финансовой, мар-
кетинговой и другой информации. Эту 
часть информационных ресурсов будем 
считать внешними по отношению к ин-
формационному потенциалу предприя-
тия. Вполне естественно, что по своему 
объему, функциональному разнообра-
зию и другим характеристикам внешние 
информационные ресурсы существенно 
превышают внутренние. Поэтому руко-
водство предприятия и другой управ-
ленческий персонал должны обладать 
соответствующими знаниями и умени-
ями, а также располагать современными 
информационными технологиями для 
доступа и своевременного получения 
нужной информации в огромном масси-
ве внешних информационных ресурсов. 

Таким образом, эффективность ис-
пользования всей совокупности вну-
тренних и внешних информационных 
ресурсов предприятия, а также эффек-
тивное владение информационными 
технологиями их обработки становится 
важным источником развития производ-
ства и экономического роста предпри-
ятия. В результате использования ин-
формации интеллектуальный потенциал 
предприятия претерпевает инновацион-
ные изменения. 

Сегодня информационный потенциал 
предприятия по своим функциональным 
возможностям используется не только 
для управления производством, но и для 
взаимодействия с контрагентами, осу-
ществления мониторинга рынков сбыта 
готовой продукции, рекламной деятель-
ности, а также продвижения продукции 
на новые рынки и др. При этом исполь-
зуемая информация может самого разно-
го свойства: о наличии ресурсов, их сто-
имости, возможных способах их исполь-
зования, эффективности расходования, 
а также другая информация, определяю-
щая условия производственной деятель-
ности. Это далеко не полный перечень 
функциональных возможностей инфор-
мационного потенциала предприятия, 
но даже указанные выше функции сви-
детельствуют о том, что в современных 
условиях информационный потенциал 
следует считать важнейшей структур-

ной составляющей интеллектуального 
потенциала, наличие и качество кото-
рой во многом определяют перспективы 
функционирования и развития совре-
менного предприятия, а также стабиль-
ность его положения на рынке.

Теперь перейдем к обоснованию не-
обходимости включения в структуру 
интеллектуального потенциала его ди-
намической составляющей – динамиче-
ского потенциала. Рассматривая пред-
приятие как систему будем считать, что 
она определена, когда заранее известны 
все элементы системы и протекающие 
между ними процессы. Интеллекту-
альный потенциал предприятия как си-
стемы имеет определенные свойства, 
к которым в условиях постоянного ве-
дения производственной деятельности 
относятся: нестабильность состояния; 
неопределенность во времени; дина-
мичность развития. Несложно заметить, 
что ключевым из указанных выше явля-
ется свойство динамичности развития, 
которое по своей сути включает в себя 
и нестабильность состояния и неопреде-
ленность во времени. Поэтому основная 
цель управления интеллектуальным по-
тенциалом будет заключаться в поддер-
жании заданной динамики его развития 
и обеспечении его относительной стаби-
лизации и определенности во времени. 
Определимся с составом задач, реше-
ние которых позволить достичь задан-
ной цели.

Задача стабилизация интеллектуаль-
ного потенциала предполагает пример-
но такую последовательность действий 
руководства предприятия: определение 
возможности и направлений его ис-
пользования; формирование резерва 
потенциала по направлениям; вложе-
ние дополнительных инвестиций для 
эффективного использования потенциа-
ла; стабилизация потенциала. При этом 
стабильность будет определять такое со-
стояние потенциала, при котором он воз-
можно его идентифицировать и исполь-
зовать в процессе производства. Для 
разных участников производственной 
деятельности стабильность будет отно-
сительным понятием, однако, поскольку 
интеллектуальный потенциал является 
одним из ключевых факторов этой дея-
тельности, то все ее участники заинтере-
сованы в его стабилизации. 
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Неопределенность интеллектуально-
го потенциала во времени проявляется, 
главным образом, в ресурсной неопре-
деленности, которая связана с их каче-
ством, количеством, сроками получения 
и возможностями использования. Прак-
тика показывает, что при любом уровне 
контроля проблема неопределенности 
ресурсов методологически неразреши-
ма, поэтому можно установить предел 
достоверности определенности. Основ-
ными причинами ресурсной неопреде-
ленности интеллектуального потенциа-
ла предприятия являются:

– вероятностные оценки запасов ре-
сурсов, имеющихся в его распоряжении, 
а также достаточно значительные по-
грешности методов их учета, что может 
существенно снизить эффективность ис-
пользования ресурсов;

– изменение спроса и предложения 
на рынке ресурсов, а также их цены, что 
оказывает влияние на изменение произ-
водственных затрат для получения ре-
сурсов и создание их запаса; 

– изменение потребности в ресурсах 
под влиянием факторов научно-техниче-
ского прогресса, следствием которых ста-
новится изменение объемов и структуры 
использования ресурсов [25, p. 353].

Кроме ресурсной неопределенности 
интеллектуального потенциала пред-
приятия имеет место неопределенность 
организационных факторов его правле-
ния. Поскольку основной целью управ-
ления деятельностью предприятия как 
системы является достижение в любой 
момент времени его определенности че-
рез изменение управленческих решений, 
то управляемость предприятия будет 
определяться выбором такого варианта 
управленческих решений, который по-
зволял бы ему обеспечивать свое разви-
тие в заданном направлении. 

При этом следует учитывать, что все 
ресурсы и информация ориентированы 
во времени и в пространстве, а также 
то обстоятельство, что их можно чет-
ко разделить на внутренние и внешние 
по отношению к интеллектуальному по-
тенциалу предприятия.

Результативность инновационной де-
ятельности предприятия определяется 
различными факторами научно-техни-
ческого прогресса, отраслевыми особен-
ностями, а также уровнем конкуренции 

на рынках сбыта. Свойство динамично-
сти предприятия как системы и его ин-
теллектуального потенциала проявляет-
ся через возможность их управляемого 
развития. Определенную динамичность 
развития предприятия можно достичь 
через управление его интеллектуальным 
потенциалом, включая его структурные 
составляющие. Решение этой проблемы 
было предложено в рамках разработки 
концепции динамических способно-
стей [26, p. 519]. Динамические спо-
собности современного предприятия 
позволяют ему получать и удерживать 
дополнительные конкурентные преиму-
щества путем генерации и трансформа-
ции во времени внутренних и внешних 
компетенций с целью оперативного реа-
гирования на изменения внешней и вну-
тренней среды [27, p. 689].

Применительно к деятельности пред-
приятия как системы концепция дина-
мических способностей может быть 
конкретизирована вплоть до включения 
ее составляющих в процедуры управле-
ния предприятием в качестве отдельных 
элементов его информационной систе-
мы. Для этого была разработана модель 
динамических способностей [28, pp. 57-
68], представляющая собой приложение 
для решения практических задач управ-
ления предприятием. Модель позволяет 
управлять производственной деятель-
ностью предприятия, формированием 
новых компетенций, генерацией новых 
знаний, координацией структурных со-
ставляющих интеллектуального потен-
циала предприятия.

Успешная деятельность современно-
го предприятия обеспечивается путем 
организации эффективного взаимодей-
ствия его организационных способно-
стей с наличными ресурсами при вла-
дении значительными динамическими 
способностями. В случае отсутствия 
хотя бы одной из этих составляющих 
инновационная деятельность предприя-
тия не даст положительных результатов. 
Такие результаты могут быть получены 
только за счет комбинации динамиче-
ских способностей и ресурсов, которые 
используются под их воздействием [29, 
c. 102-110]. 

Динамический потенциал как струк-
турная составляющая интеллектуально-
го потенциала предприятия можно пред-
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ставить, как совокупность его динамиче-
ских способностей и эффективного ис-
пользования всех видов ресурсов. При-
менительно к деятельности предприятий 
концепция динамических способностей 
предоставляет новые возможности для 
управления их производственной дея-
тельностью с учетом быстро меняющих-
ся условий внешней среды [26, p. 511]. 
Включение динамических способностей 
в структуру информационной системы 
управления предприятием позволяет 
учитывать, как факторы стабильности 
его деятельности, так и факторы изме-
нения внешней и внутренней среды для 
формирования дополнительных конку-
рентных преимуществ. 

Таким образом, нами обоснована не-
обходимость включения в состав струк-
туры интеллектуального потенциала 
предприятия двух новых составляю-
щих – информационного и динамиче-
ского потенциала. В современных ус-
ловиях успешная деятельность пред-
приятия во многом определяется эф-
фективным использованием и наращи-
ванием всей совокупности структурных 
составляющих его интеллектуального 
потенциала. Это обстоятельство позво-
ляет сформулировать уточненное опре-
деление понятия интеллектуального 
потенциала предприятия как совокуп-
ность его основных структурных со-
ставляющих (человеческого, отношен-
ческого и организационного капитала, 
информационного и динамического по-
тенциала), способная при целенаправ-
ленных управленческих воздействиях 

обеспечить повышение эффективно-
сти производственной деятельности 
предприятия с учетом изменения фак-
торов внешней и внутренней среды 
его функционирования.

Выводы
Полученные в ходе проведенного ис-

следования результаты позволили сфор-
мулировать следующие выводы.

1. В научной экономической литера-
туре, начиная со второй половины XX-го 
века и до настоящего времени не пред-
ставлено четко обоснованных определе-
ний понятия «интеллектуальный потен-
циал» применительно к производствен-
ной деятельности предприятия, что под-
тверждает проведенный анализ.

2. Применительно к современным 
условиям интеллектуальный потенци-
ал является ключевым нематериальным 
ресурсом и фактором, способствую-
щим эффективному развитию пред-
приятия и использованию имеющихся 
у него ресурсов.

3. Уточнена формулировка опреде-
ления понятия интеллектуальный по-
тенциал предприятия, применительно 
к современным условиям осуществле-
ния производственной деятельности. 

4. Обоснована необходимость вклю-
чения в структуру интеллектуального 
потенциала предприятия двух новых со-
ставляющих – информационного и ди-
намического потенциала, что может 
рассматриваться в качестве современ-
ных новаций при анализе исследуемо-
го понятия.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, проект № 19-29-07168мк.
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Целью исследования является анализ экологических аспектов управления современными при-
родно-антропогенными комплексами сельских территорий в контексте неклассического типа на-
учной рациональности на философском и методологическом уровнях. Для достижения указанной 
цели в рамках исследования на философском уровне обоснован переход от позитивизма к фило-
софскому конструктивизму в качестве базового философского подхода, на котором должна выстра-
иваться методология управления экологическими подсистемами природно-антропогенных комплек-
сов. На методологическом уровне для эффективного управления экологическими подсистемами 
природно-антропогенных комплексов обоснована необходимость перехода от субъект-объектных 
к субъект-субъектным отношениям и рассмотрению экологических подсистем в качестве актив-
ных систем с доминирующей коммуникативной активностью. Показаны основные преимущества 
и ограничения управления экологическими подсистемами природно-антропогенных комплексов 
сельских территорий в контексте неклассического типа научной рациональности. Неклассический 
подход к управлению экологическими подсистемами природно-антропогенных комплексов сельских 
территорий обладает рядом существенных преимуществ, в том числе рассматривает управляемые 
подсистемы с субъектной позиции, представляя их в виде активных саморазвивающихся систем. Это 
позволяет в качестве базовых рассматривать имитационные модели управления, что существенно 
расширяет возможности разработки и принятия управленческих решений, позволяет сделать их 
более обоснованными.

D. S. Nardin, S. А. Nardinа 
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk,  
e-mail: ds.nardin@omgau.org

ECOLOGICAL ASPECTS OF MANAGING NATURAL ANTHROPOGENIC 
COMPLEXES OF RURAL TERRITORIES

Keywords: natural and anthropogenic complex, classical and non-classical management, philosophy, 
methodology, environmental subsystems

The aim of the study is to analyze the environmental aspects of managing modern natural and an-
thropogenic complexes of rural areas in the context of the non-classical type of scientific rationality at the 
philosophical and methodological levels. To achieve this goal in the framework of the study at a philo-
sophical level, the transition from positivism to philosophical constructivism as the basic philosophical 
approach on which the methodology of managing the environmental subsystems of natural-anthropogenic 
complexes should be built is justified. At the methodological level, for the effective management of the 
ecological subsystems of natural-anthropogenic complexes, the need for the transition from subject-object to 
subject-subject relations and the consideration of environmental subsystems as active systems with dominant 
communicative activity is substantiated. The main advantages and limitations of managing the ecological 
subsystems of natural-anthropogenic complexes of rural territories in the context of the non-classical type of 
scientific rationality are shown. The non-classical approach to the management of the ecological subsystems 
of natural-anthropogenic complexes of rural territories has a number of significant advantages, including 
considering managed subsystems from a subjective perspective, presenting them as active self-developing 
systems. This allows us to consider simulation management models as the basic ones, which significantly 
expands the possibilities of developing and making managerial decisions, and makes them more reasonable.

Введение
Природно-антропогенные комплек-

сы сельских территорий представляют 
собой активные саморазвивающиеся 

системы, включающие экономическую, 
технологическую, социальную и эколо-
гическую подсистемы. Каждая из пере-
численных подсистем формирует спец-
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ифические аспекту управления природ-
но-антропогенными комплексами, кото-
рые в совокупности определяют общий 
контур управления.

Все подсистемы в рамках природ-
но-антропогенного комплекса являются 
равноправными и должны в равной сте-
пени учитываться при разработке и при-
нятии управленческих решений в от-
ношении всего комплекса в целом. При 
этом экологическая подсистема играет 
особую роль, так как весь природно-
антропогенный комплекс формирует-
ся при активном воздействии человека 
на окружающую природную среду через 
остальные подсистемы.

Экологические вопросы функцио-
нирования природно-антропогенных 
комплексов достаточно широко осве-
щены в научной литературе, при этом 
в зоне внимания авторов оказываются 
как городские природно-антропогенные 
комплексы [1, 2, 3], так и формируемые 
в сельской местности [4, 5, 6]. Эффек-
тивное управление экологической под-
системой природно-антропогенного 
комплекса сельских территорий являет-
ся важной составляющей его устойчи-
вого развития. Соответственно, для раз-
работки и реализации управленческих 
решений в этой области должны исполь-
зоваться адекватные поставленным за-
дачам инструменты управления. 

Классический подход к управлению, 
на методологическом уровне постро-
енный в парадигме «субъект-объект», 
является устаревшим и не позволяет 
разрабатывать и обосновывать стра-
тегические управленческие решения 
в отношении подсистем природно-ан-
тропогенных комплексов. В настоя-
щей статье предлагается рассмотреть 
вопросы управления экологическими 
подсистемами природно-антропоген-
ных комплексов сельских территорий 
в контексте неклассического типа науч-
ной рациональности.

Цель исследования
Целью исследования является анализ 

экологических аспектов управления со-
временными природно-антропогенны-
ми комплексами сельских территорий 
в контексте неклассического типа на-
учной рациональности на философском 
и методологическом уровнях. 

Для достижения указанной цели 
были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1) на философском уровне обоснован 
переход от позитивизма к философскому 
конструктивизму в качестве базового фи-
лософского подхода, на котором должна 
выстраиваться методология управления 
экологическими подсистемами природ-
но-антропогенных комплексов;

2) на методологическом уровне для 
эффективного управления экологиче-
скими подсистемами природно-антропо-
генных комплексов обоснована необхо-
димость перехода от субъект-объектных 
к субъект-субъектным отношениями 
рассмотрению экологических подсистем 
в качестве активных систем с доминиру-
ющей коммуникативной активностью;

3) показаны основные преимущества 
и ограничения управления экологиче-
скими подсистемами природно-антропо-
генных комплексов сельских территорий 
в контексте неклассического типа науч-
ной рациональности. 

Материалы и методы исследования
базой для проведения настоящего 

исследования являются обобщенные 
результаты философско-методологиче-
ского анализа эволюции представлений 
об управлении, полученные В.Е. Леп-
ским [7]. В соответствии с указанны-
ми результатами в статье на философ-
ском уровне обоснована необходи-
мость смены базового философского 
подхода в управлении экологическими 
подсистемами. На методологическом 
уровне обоснована необходимость пе-
рехода от базовой парадигмы «субъект-
объект» к парадигме «субъект-субъект», 
что позволяет, в отличие от классическо-
го управления, представить весь при-
родно-антропогенный комплекс и его 
отдельные подсистемы в виде активных 
саморазвивающихся систем. Это, со-
ответственно, требует изменений в ин-
струментах и механизмов управления.

Основным инструментом анализа 
экологических подсистем природно-
антропогенных комплексов сельских 
территорий в настоящем исследовании 
является модель конфигуратора, пред-
ложенная В.А. Лефевром [8]. Суть этой 
модели состоит в том, что экологическая 
подсистема природно-антропогенного 
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комплекса рассматривается с различных 
точек зрения, каждая из которых форми-
рует определенное представление о ней, 
как об объекте управления. В результа-
те получаются определенные проекции 
изучаемого объекта, анализ взаимосвя-
зей между которыми позволяет полу-
чить новые знания об объекте. В статье 
экологическая подсистема, как часть 
природно-антропогенного комплекса, 
представлена в следующих проекциях: 
как источник природных ресурсов, кото-
рые эксплуатируются человеком в про-
цессе хозяйственной деятельности; как 
место обитания людей, проживающих 
на сельских территориях; как место 
обитания животных и произрастания 
растений на определенной территории. 
Предложенная конструкция изучаемо-
го объекта рассмотрена в концептуаль-
ной рамке неклассического типа науч-
ной рациональности.

результаты исследования  
и их обсуждение

Экологическая подсистема природ-
но-антропогенного комплекса как ис-
точник природных ресурсов, на фило-
софском уровне с позиций позитивизма 
характеризуется следующими основны-
ми особенностями: 1) все протекающие 
в ней природные процессы являются 
объективными, а человеческая деятель-
ность в экологической подсистеме ос-
новывается на понимании этих процес-
сов; 2) разработка и принятие решений 
в области управления преобразованием 
природных ресурсов человеком основы-
вается на объективных данных, собира-
емых и анализируемых человеком как 
субъектом управления; 3) управление 
процессами преобразования природ-
ных ресурсов в рамках экологической 
подсистемы природно-антропогенного 
комплекса строится на выявленных за-
кономерностях, информация о которых 
получается субъектом управления через 
реализацию механизма обратной связи. 
Таким образом, классический подход 
к управлению экологическими подси-
стемами, как источниками природных 
ресурсов, преобразуемых в процессе 
хозяйственной деятельности человека, 
построен на применении знаний об объ-
ективных закономерностях, которые 
проявляются в процессе деятельности 

всех элементов подсистемы, а также 
на механизме обратной связи, как ос-
новном инструменте анализа эффектив-
ности и результативности принимаемых 
управленческих решений.

Современное понимание природно-
антропогенного комплекса и роли в нем 
экологической подсистемы, безусловно, 
является более сложным. Человеческая 
деятельность по трансформации при-
родных ресурсов существенно влияет 
на природные процессы, изменяя их 
привычное протекание. В результате ба-
зовые природные закономерности пере-
стают быть объективными источниками 
информации, появляются новые законо-
мерности, обусловленные вмешатель-
ством человека в естественные процес-
сы. При этом, чем выше уровень антро-
погенной нагрузки на природную среду, 
тем быстрее возникают новые законо-
мерности и тем в большей степени они 
трансформируют существующие при-
родные процессы. Примером могут слу-
жить многочисленные хозяйственные 
проекты 20 века, которые кардинально 
изменили природные ландшафты и при-
вели к катастрофическому снижению 
природного разнообразия и исчезнове-
нию многих видов растений и животных. 

С учетом современного уровня ан-
тропогенной нагрузки на окружающую 
среду классическое управление эколо-
гическими подсистемами в рамках при-
родно-антропогенных комплексов, ос-
нованное на механизме обратной связи 
и использовании объективной информа-
ции, генерируемой всеми участниками 
подсистем, становиться неэффектив-
ным. более того, разработка управлен-
ческих стратегических решений с при-
менением такой методологии становит 
под угрозу устойчивое функциониро-
вание природно-антропогенных ком-
плексов. Источником данной угрозы 
является увеличение скорости транс-
формации естественной природной 
среды и существенная инерционная за-
держка реакции экологических подси-
стем на управленческие воздействия, 
генерируемые человеком. Опираясь 
только на текущее состояние экологиче-
ской подсистемы, нельзя разрабатывать 
и принимать управленческие решения, 
так как на каждый текущий момент в си-
стему уже заложены предпосылки для 
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ее трансформации в течение некоторого 
времени, на которое уже практически 
невозможно повлиять. Одним из наибо-
лее ярких примеров негативной транс-
формации природно-антропогенных 
комплексов из-за катастрофических 
изменений в экологической подсисте-
ме является опустынивание степных 
районов, задействованных в проекте 
по введению в хозяйственный оборот 
целинных земель в СССР. Реализация 
данного проекта в краткосрочной пер-
спективе дала существенный прирост 
валового сбора зерновых, но в долго-
срочной перспективе привела к полной 
деградации природно-антропогенных 
комплексов ряда территорий, что сде-
лало их непригодными не только для 
хозяйственной деятельности человека, 
но и для проживания [9].

Экологическая подсистема природ-
но-антропогенного комплекса как ме-
сто проживания людей, в рамках пози-
тивизма характеризуется следующими 
особенностями: 1) опыт предыдущих 
поколений людей, проживающих на дан-
ной территории и годами формирующих 
природно-антропогенный комплекс 
в месте своего проживания, является од-
ним из ключевых факторов в разработке 
и принятии управленческих решений 
с позиции оценки их влияния на эколо-
гическую подсистему в целом; 2) стре-
мясь сделать свою среду обитания как 
можно более подходящей для прожива-
ния, люди в процессе своей хозяйствен-
ной деятельности пытаются максималь-
но повлиять на естественные процессы, 
которые находятся за пределами их зоны 
комфорта. Фактически, наблюдается 
формирование новой среды обитания 
за счет уничтожения старой, менее при-
годной для проживания. 

В совокупности оба эти фактора ве-
дут к неизбежной деградации природно-
антропогенных комплексов. В кратко-
срочной перспективе, например, осуше-
ние поймы реки может принести людям, 
проживающим в данной местности, 
определенные выгоды: новые земли для 
ведения хозяйственной деятельности, 
снижение популяции неиспользуемых 
в хозяйственной деятельности животных 
и насекомых и т.д. Но в долгосрочной 
перспективе все природно-антропоген-
ные комплексы, построенные в результа-

те серьезного воздействия на естествен-
ные процессы, рано или поздно ожидают 
так называемые «откаты», когда через 
десятки лет в результате сочетания опре-
деленных природных и антропогенных 
факторов река возвращается в старое 
русло, в осушенном болоте появляется 
вода [10]. 

Экологическая подсистема природ-
но-антропогенного комплекса как ме-
сто обитания животных и произраста-
ния растений характеризуется схожими 
факторами с описанными выше двумя 
проекциями. Но здесь имеются и свои 
особенности, связанные с тем, что дан-
ная проекция единственная из рассмо-
тренных, которая не включает в себя 
в качестве составного элемента людей. 
Не смотря на это, данная проекция яв-
ляется связующим звеном между пер-
выми двумя, так как именно животные, 
растения, микроорганизмы а также не-
посредственная среда их обитания, вы-
ступают в роли тех ресурсов, которые 
трансформирует человек как в рамках 
своей хозяйственной деятельности и де-
ятельности по улучшению своей сре-
ды обитания.

Применение классического подхо-
да к управлению экологическими под-
системами природно-антропогенных 
комплексов неизбежно ведет к их дегра-
дации и потере как хозяйственной цен-
ности, так и ценности с точки зрения 
места обитания.

Выходом здесь является переход 
к конструктивизму, как философской 
основе методологии управления эко-
логическими подсистемами природно-
антропогенных комплексов. В рамках 
конструктивизма познания об экологи-
ческих подсистемах строятся как некое 
восприятие субъектом модели их пове-
дения, а не как простое отражение те-
кущей ситуации. Такой подход, наряду 
с зафиксированным на текущий момент 
времени состоянием экологической под-
системы, позволяет также строить ими-
тационные модели ее поведения в за-
висимости от того, какие предпосылки 
в развитие подсистемы уже заложены 
и будут заложены с принятием того или 
иного управленческого решения. 

На методологическом уровне управ-
ление экологическими подсистемами 
природно-антропогенных комплексов 
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в контексте классического типа научной 
рациональности [7] строится в парадиг-
ме субъект-объектных отношений, где 
экологические подсистемы представ-
ляются в виде сложных систем, на ко-
торые в рамках разработки и принятия 
решений воздействует субъект. Объект-
ная позиция экологических подсистем 
в рамках разработки и принятия управ-
ленческих решений субъектами не от-
ражает реального положения вещей, так 
как экологические подсистемы активно 
и непосредственно влияют на субъекта 
в процессе разработки и принятия им 
решений. Прямое воздействие на субъ-
екта обеспечивается в проекциях эколо-
гических подсистем как источника при-
родных ресурсов и как места обитания 
человека. Действительно, все управлен-
ческие решения, принимающиеся субъ-
ектом относительно экологических под-
систем природно-антропогенных ком-
плексов так, или иначе связаны либо 
с воздействием на процессы преобра-
зования ресурсов, либо с воздействи-
ем на процессы преобразования среды 
обитания. Но, принимая такие реше-
ния, субъект вынужден ориентировать-
ся на те сигналы, которые генерируют 
экологические системы во всех проек-
циях. В результате действия и мотивы 
субъекта подвергаются корректировке 
в связи с влиянием объекта управления, 
в чем и проявляется субъектная пози-
ция экологических подсистем. Сегодня 
ни одно управленческое решение, свя-
занное с воздействием на окружающую 
среду, не принимается только на основе 
данных, собранных в результате наблю-
дения за деятельностью всех элементов 
окружающей среды. Существует масса 
процессов, наблюдать которые в кон-
кретный момент времени невозможно, 
но они также учитываются при разра-
ботке и принятии управленческих ре-
шений. Происходит это с применением 
ряда имитационных моделей, постро-
енных на основе анализа коммуникаци-
онных связей между всеми элементами 
управляемой системы и рефлексивных 
процессов, носителями которых высту-
пают люди, как участники экологиче-
ских подсистем природно-антропоген-
ных комплексов.

Переход на управление экологиче-
скими подсистемами природно-антропо-

генных комплексов сельских территорий 
в контексте неклассического типа науч-
ной рациональности является неизбеж-
ным эволюционным процессом. 

Заключение
Не смотря на явные преимущества 

управления экологическими подсистема 
природно-антропогенных комплексов 
в контексте неклассического типа науч-
ной рациональности, классический под-
ход к управлению такими подсистема 
также может быть оправдан, но только 
лишь для решения тактических задач 
в условиях ограниченного временного 
ресурса [11].

Неклассический подход к управ-
лению экологическими подсистемами 
природно-антропогенных комплексов 
сельских территорий обладает рядом су-
щественных преимуществ, в том числе 
рассматривает управляемые подсисте-
мы с субъектной позиции, представляя 
их в виде активных саморазвивающих-
ся систем. Это позволяет в качестве 
базовых рассматривать имитационные 
модели управления, что существенно 
расширяет возможности разработки 
и принятия управленческих решений, 
позволяет сделать их более обоснован-
ными. Существующие на сегодняшний 
день глобальные модели климатических 
и иных природных изменений дают се-
рьезную информационную и исследова-
тельскую базу, с применением которой 
можно любое воздействие, планируе-
мое на окружающую среду, проанали-
зировать с точки зрения долгосрочных 
последствий [12].

При этом и у неклассического подхо-
да к управлению экологическими под-
системами природно-антропогенных 
комплексов сельских территорий суще-
ствуют свои ограничения, которые пре-
одолеваются с переходом к управлению 
в контексте неклассического типа науч-
ной рациональности. Фактически сегод-
ня природно-антропогенные комплексы 
можно представить в виде саморазвива-
ющихся сред, базовыми в которых вы-
ступают комбинированные «человеко-
размерные» модели управления. Такой 
подход существенно меняет методологи-
ческую основу управления и подробно 
будет рассмотрен авторами в дальней-
ших исследованиях. 
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ПредПоСЫЛКи и ожидаеМЫЙ реЗУЛЬТаТ 
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Статья посвящена актуальной проблеме регионального развития – реиндустриализации эконо-
мики приграничного региона южной Сибири. Обосновывается необходимость проведения новой 
индустриализации в депрессивном регионе, рассматриваются вопросы создания и развития новых 
производств, новых видов конкурентоспособной продукции на базе имеющихся ресурсов. Особое 
внимание уделяется значимости таких факторов, как уникальные природные и минерально-сырьевые 
ресурсы, законодательно-правовые и инфраструктурные условия, ориентация, в условиях глобали-
зации экономики, внешнеполитического и внешнеэкономического курса страны на восток (АТОЭЗ). 
Показано, что в Республике Тыва имеется достаточно ресурсов и потенциала для достижения глав-
ной цели реиндустриализации экономики региона – увеличения среднедушевого денежного дохода 
до 800 долларов в месяц.
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PREREQUISITES AND EXPECTED RESULT OF THE RE-INDUSTRIALIZATION 
OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TYVA

Keywords: reindustrialization of the economy; Tyva Republic; average per capita cash income; gross 
regional product; new industrialization; innovation; industrial complex; technological ways.

The article is devoted to the urgent problem of regional development – the reindustrialization of the econ-
omy of the border region of southern Siberia. The necessity of conducting new industrialization in a depressed 
region is substantiated, issues of creating and developing new industries, new types of competitive products 
based on available resources are considered. Particular attention is paid to the importance of such factors as 
unique natural and mineral resources, legislative and infrastructural conditions, orientation, given the globaliza-
tion of the economy, the country’s foreign policy and foreign economic policy (APEZ). It is shown that in the 
Republic of Tuva there are sufficient resources and potential to achieve the main goal of the reindustrialization 
of the region’s economy – to increase the average per capita income up to $ 800 per month.

Введение

В настоящее время перспективы ди-
намичного социально-экономического 
развития как России в целом, так и её 
регионов, по мнению многих ученых-
экономистов, таких как С. бодрунов, 
А. бузгалин, С. Глазьев, Р. Гринберг, 
С. Губанов, В. Кулешов, В. Рязанов, 
В. Селиверстов, Д. Сорокин, О. Сухарев, 
А. Татаркин и др., видятся через призму 
мощного технологического прорыва – 
через новую индустриализацию, то есть 
через реиндустриализацию экономики. 
Изучение имеющихся понятий показы-
вает, что реиндустриализация чаще все-

го понимается с позиций существенных 
изменений производственного и техно-
логического базиса экономики, создания 
новых производств и отраслей (1–3).

Также важно отметить, что опции 
мер, разрабатываемые и принимаемые 
как региональными, так и федераль-
ными властями, не обеспечивают до-
стижения тех желаемых результатов 
повышения качества жизни населения, 
которые предусмотрены в стратегиях 
развития страны, федеральных округов 
и регионов, в частности, в таких пригра-
ничных территориях южной Сибири, как 
Республика Тыва. По основным показа-
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телям социально-экономического раз-
вития, по данным официальной стати-
стики страны, Республика Тыва, по ито-
гам 2017-го года, как и в предыдущие 
годы, в разы отстает от среднероссий-
ского уровня. Например: среднедуше-
вые денежные доходы жителей региона 
(в месяц), составили 14048 рублей при 
среднероссийском уровне 31422 рубля 
(223,7 %). Потребительские расходы 
в среднем на душу населения (в месяц) – 
7657 рублей при среднероссийском зна-
чении 23806 рублей (310,9 %).

В связи, с чем разработка новых 
концептуальных основ, принимаемых 
программ и стратегий социально-эконо-
мического развития Республики Тыва, 
с учетом её особенностей, становится 
наиболее актуальной. 

Целью данной работы является поиск 
и разработка предложений по обоснова-
нию необходимости формирования про-
граммы реиндустриализации экономики 
Республики Тыва на основе результатов 
исследований особенностей и ресурсов 
региона. При этом имеется в виду, что 
главной задачей реиндустриализации 
для данного региона должен стать це-
ленаправленное изменение структуры 
экономики для достижения повышения 
уровня жизни населения, в том чис-
ле среднедушевых денежных доходов, 
до среднероссийских показателей. 

В этих целях решались задачи изуче-
ния и анализа опытов и результатов (в том 
числе отрицательных) предыдущих эта-
пов развития и факторов, наиболее суще-
ственно повлиявших на динамику соци-
ально-экономического развития, целью 
извлечения эффективных и результатив-
ных примеров обеспечения опережающе-
го развития данного региона и учёта их 
при разработке новых предложений. По-
добное исследование требует примене-
ния междисциплинарного подхода, при-
чем учитывающего результаты и методы 
социальных и естественных наук.

Наряду с обсуждением разрабатывае-
мых комплексных планов развития [12], 
особенностей республики, экономи-
ческой культуры тувинцев, в настоя-
щее время данная тема является одной 
из приоритетных, в том числе в связи 
с поиском возможностей эффективного 
участия местного населения в эконо-
мическом развитии региона, согласно 

задачам Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Тыва 
до 2030 года [13]. 

Некоторые эмпирические данные. 
Республика Тыва – один из самых мо-
лодых и перспективных регионов Рос-
сийской Федерации (в 1944 году добро-
вольно вошел в состав СССР), и сосре-
доточие многих проблем современной 
России. И это следствие не только экс-
тремальных (резко-континентальных) 
природно-климатических условий для 
функционирования хозяйствующих 
субъектов, изолированности и сложного 
рельефно-географического положения, 
но и других факторов, в том числе не-
совершенства современной региональ-
ной и экономической политики. Также 
к их числу можно отнести и недостаточ-
ную проработанность принимавшихся, 
принимаемых и реализуемых программ 
и стратегий развития, в части их кон-
цептуальной обоснованности, и мер, 
реализовавшихся для развития данного 
приграничного региона. Некоторые уче-
ные и политики считают, что даже в со-
ветское время Тува объективно не успе-
ла получить всего того, что необходимо 
было для развития республики и что по-
лучали другие регионы [14].

Исследования показывают, что наи-
более динамичное социально-экономи-
ческое развитие Республики Тыва были 
достигнуты в советский период, с 1944 г. 
(после вхождения Тувы в состав СССР) 
по 1990 г. За этот период объем про-
мышленной продукции (в фактических 
ценах) вырос в 87,8 раза, численность 
населения увеличилась более чем в три 
раза. Практически полностью были соз-
даны такие отрасли, как электроэнерге-
тика, топливная, цветная металлургия, 
машиностроение и металлообработка, 
лесная и деревообрабатывающая, стро-
ительных материалов, легкая, пищевая 
и т.д. [15].

Решающим фактором столь дина-
мичного социально-экономического 
развития региона, явилась протекцио-
нистская национальная политики СССР, 
выражавшаяся в предоставлении опре-
деленных преференций отсталым при-
граничным регионам. Такие меры, как 
установление доплаты к зарплате в виде 
районных и северных коэффициентов, 
способствовали притоку высококвали-
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фицированных работников, а успешное 
решение многочисленных социальных 
проблем – к достижению социально-эко-
номической стабильности и межнацио-
нального согласия.

С началом рыночных реформ в 1990–
2000 гг. развитие республики замед-
лилось, в ряде отраслей наблюдалась 
стагнация. Объем производства про-
мышленной продукции резко сократил-
ся, и в 1999 году составил всего 36 % 
от уровня 1990 г., ввод основных фон-
дов – 12 %. В машиностроении и метал-
лообработке объем продукции составил 
9,5 % к уровню 1990 г., лесной, дерево-
обрабатывающей и производстве строй-
материалов – 5,4 %, в легкой – 8,6 %, пи-
щевой – 15,2 %, мукомольно-крупяной 
и комбикормовой – 23,5 %.

Особенно отрицательными фактора-
ми стали такие меры как введение неа-
декватной налоговой политики, которые 
привели фактически к деиндустриализа-
ции экономики региона. Например, фе-
деральный закон «О налоге на добавлен-
ную стоимость», разработанный в конце 
1991 г. и спешно введенный в действие 
с 1 января 1992 г., и многочисленные 
обязательные отчисления в различные 
государственные и негосударствен-
ные фонды.

Необходимость реиндустриализа-
ции экономики. Республики Тыва. Соци-
ально-экономическое развитие принято 
понимать в контексте расширенного вос-
производства, происходящего одновре-
менно с качественными и структурными 
положительными изменениями в эконо-
мике, в производительных силах, с на-
личием факторов, как экономического 
роста, так и образования, науки, культу-
ры, уровня и качества жизни населения, 
человеческого капитала (4 – 6). 

А для таких регионов как Республика 
Тыва вполне современными, актуальны-
ми и убедительными стали «заветные 
мысли» активного поборника индустри-
ализации Д.И. Менделеева, высказан-
ные еще 100 лет тому назад: «.....Только 
с развитием производств – фабричных 
и заводских – создается тот прочный 
средний производительный класс, без 
развития которого невозможно сильное 
образованное государство» (7). 

Исследования новейшей истории раз-
вития экономики Республики Тыва, и ана-

лиз результатов реализации предприня-
тых раннее мер – стратегий и программ 
показывают, что в них определялись ос-
новные направления развития региона, 
которые способствовали реализацию на-
меченных мероприятий, но не в полной 
мере давали региону возможности до-
стижения поставленных целей [16]. И не-
смотря на проведенную значительную 
работу и определенные успехи региона, 
для Республики Тыва остались недости-
жимыми основные показатели социаль-
но-экономического развития среднерос-
сийского уровня, или уровня развитых 
регионов Сибири (таблица).

О необходимости кардинальных 
экономических и институциональных 
изменений говорят также и рейтин-
ги (наблюдения, анализы), в том числе 
проводимые независимыми структура-
ми. В частности, по данным агентства 
«РИАРЕЙТИНГ», в рейтинге социаль-
но-экономического положения субъек-
тов РФ в 2017 году Республик Тыва, как 
и ранее, занимает одно из последних 
мест – 85. Отношение медианных до-
ходов к стоимости фиксированного на-
бора товаров и услуг в 2018 году – 0,88. 
Доля населения за чертой бедности – 
40 %. Доля населения за чертой крайней 
бедности – 19,2 % [17].

Предпосылки реиндустриализации. 
Исследования имеющихся ресурсов 
и анализ этапов развития Республики 
Тыва показывают, что регион облада-
ет потенциалом для перехода к новой 
индустриализации – реиндутриализа-
ции экономики.

К основным предпосылкам для реин-
дустриализации экономики Республики 
Тыва можно отнести следующие обсто-
ятельства и факторы:

– в настоящее время в нашей стране 
растет понимание необходимости ре-
индустриализации, и многие регионы 
инициируют свои программы этого на-
правления. Принят и реализуется ряд 
основополагающих федеральных и ре-
гиональных законодательно-правовых 
актов [18];

– определенные перспективы для 
Республики Тыва открываются в связи 
с началом в 2015 году совместной де-
ятельности Евразийского Экономиче-
ского Союза (ЕАЭС), а также ростом 
тенденций развития экономического со-
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трудничества России со странами Вос-
тока, прежде всего, Китаем и Индией 
(в том числе технологический транс-
ферт, инвестиционные действия). В Ре-
спублике Тыва осуществляют деятель-
ность ведущие отечественные компании 
«Северсталь», «Евразгруп», «En+Group» 
и ряд зарубежных инвесторов; Хэйлунц-
зянская горнорудная компания (Китай), 
шведская корпорация «CentralAsiaGold», 
имеющие лицензии на разработку ме-
сторождений и создавшие крупные 
предприятия в регионе;

– уникальное геополитическое по-
ложение, богатейшие лесные и водные 
ресурсы, значительная минерально-сы-
рьевая база, разнообразные природно-
рекреационные возможности, высокий 
научный, трудовой и культурный по-
тенциал позволяют Туве занять особое 
место с точки зрения инвестиционной 
привлекательности среди сибирских ре-
гионов России;

– имеющиеся позитивные факторы 
социально-экономического развития ре-
спублики; рост объемов промышленной 
продукции [19], возрастающий рейтинг 
региона, имеющиеся поддержка со сто-

роны руководства и органов власти стра-
ны [20], и сформировавшейся тенденции 
роста инвестиционной активности. В на-
стоящее время в республике реализуется 
семь крупных инвестиционных проек-
тов с суммарным объемом инвестиций 
150 млрд. рублей;

– подготовленные для реализации 
разработки научных учреждений регио-
на, в том числе обосновывающие освое-
ние и глубокую переработку богатейших 
и уникальных запасов ее природных, ми-
нерально-сырьевых ресурсов, местного 
сырья, на основе новых технологий (8), 
а также по созданию возобновляемых 
энергоисточников, имеющих огром-
ный потенциал;

– реализация планов строитель-
ства железной дороги, связывающей 
Республику Тыва с российской се-
тью железных дорог и в перспективе 
с выходом в Монголию и в Китай, так-
же окажет значительное положитель-
ное влияние на реиндустриализацию 
экономики Республики Тыва в целом. 
По имеющейся новейшей информации, 
принимаются реальные меры по ускоре-
нию строительства [21];

Некоторые основные социально-экономические показатели регионов в 2017 г.
Площадь 

территории1), 
тыс. км2

Численность  
 населения 
на 1 января 

2018 г.,  
тыс. человек

Средне- 
годовая 
числен-
ность за-

нятых, тыс. 
человек

Средне- 
душевые 
денежные 

доходы  
(в месяц), 

руб.

Потреби-
тельские 
расходы  

в среднем 
на душу на-

селения  
(в месяц), 

руб.

Средне-
месячная 
номиналь-

ная на-
численная 
заработная 

плата 
работников 
организа-
ций, руб.

Валовой 
регио-

нальный 
продукт  
в 2016 г., 
млн руб.

Российская 
Федерация

17125,2 146880,4 71842,7 31422 23806 39167 69254134,3

Сибирский 
федераль-
ный округ

5145,0 19287,5 8715,5 23925 17359 33718 7133872,1

Республика 
Алтай

92,9 218,1 83,4 18411 11813 26316 46128,4

Республика 
бурятия

351,3 984,5 382,7 25040 19288 32237 199225,5

Республика 
Тыва

168,6 321,7 98,7 14048 7657 31251 52221,3

Республика 
Хакасия

61,6 537,5 235,6 21209 15992 33978 182434,1

Краснояр-
ский край

2366,8 2876,5 1411,2 28047 20553 41117 1767908,2

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основе данных Росстата; Статический сборник «Реги-
оны России» Социально-экономические показатели. 2018. 
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– на территории республики реа-
лизуются меры государственной под-
держки инвестиционной деятель-
ности, сформирована система под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства [22].

Ресурсы и ожидаемые результаты. 
Итак, какие ориентиры следует выбрать 
при определении пути реиндустриали-
зации экономики республики? Автором 
предлагается принять наиболее реаль-
ные цели: достижение среднесибирско-
го показателя среднедушевого денеж-
ного дохода в сумме 25-30 тыс. рублей 
в месяц на первые три-пять лет. Которое 
должно быть достигнута при условии 
создания благоприятствующих законо-
дательно-правовых условий, за счет ин-
новационного развития традиционных 
отраслей экономики, малого предприни-
мательства, возрождения бывших дей-
ствовавших предприятий, но на основе 
совершенно новых конкурентоспособ-
ных технологий. Это будет начальным 
(первым) этапом реиндустриализации. 
В качестве минимума на ближайшие 
5-10 лет (второй этап) – достижение 
среднероссийского уровня: 30 – 40 тыс. 
рублей в месяц. К этому времени долж-
но быть сформированы все необходимые 
законодательно-правовые и инфраструк-
турные условия для создания и разви-
тия средних и более крупных производ-
ственных предприятий и корпораций, 
выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, в том числе на экспорт. 
В качестве максимума на ближайшие 
10-15 лет (следующий этап) – достиже-
ние минимального среднеевропейского 
уровня: порядка 800 долларов в месяц 
на человека, за счет создания эколо-
гичных, крупных корпораций, центров 
и объединений, в том числе транснацио-
нальных, по более глубокой переработке 
местного сырья и природных ресурсов. 

На наш взгляд именно вышеизложен-
ные приоритеты должны определять со-
держание и ожидаемые результаты про-
граммы реиндустриализации экономи-
ки, в том числе и темпы роста объема ва-
лового регионального продукта. Иными 
словами, если среднедушевые денежные 
доходы в сумме 14048 рублей в месяц 
были достигнуты при валовом регио-
нальном продукте 52221,3 млн. рублей, 
то для того чтобы достичь 40000 рублей, 

необходимо увеличить ВРП как ми-
нимум до 110000-150000 млн. рублей. 
А чтобы добиться самодостаточности 
бюджета с учетом инфляции то не менее 
300000 млн. рублей.

Имеются ли в регионе ресурсы, по-
тенциал, механизмы их реализации 
позволяющие получить предполагае-
мый результат?

Исследования показывают, что в ре-
гионе такие ресурсы и потенциал имеют-
ся (9 – 11). Суммарная «ценность» при-
родных ресурсов на территории Тувы 
превышает 90 триллионов $ USA, а раз-
веданных запасов минерального сырья 
в месторождениях разнообразных полез-
ных ископаемых – 4 триллиона $ США. 
За три последних года крупные инвести-
ционные компании, работающие в Туве, 
увеличили отчисления в бюджет респу-
блики в 1,8 раза. В 2017 году их суммар-
ные платежи в казну региона составили 
549,1 млн. рублей против 314,1 млн. 
в 2014-м. По данным министерство эко-
номики региона, за три года 5 компаний, 
среди которых «Лунсин», «ТарданГолд», 
«Межегейуголь», «Тувинская горноруд-
ная компания» и «Тувинская энергети-
ческая промышленная корпорация», по-
полнили бюджет республики на 1 млрд. 
677,2 млн. рублей. 

По мнению Главы – Председателя 
правительства республики, компании, 
несмотря на то, что только три из них 
перешли от инвестиционной фазы к экс-
плуатационной, уже начинают стано-
виться серьезным бюджетообразующим 
ресурсом. Если ранее их доля в соб-
ственных доходах Тувы не превышала 
3-4 процентов, то сегодня они формиру-
ют десятую часть этих доходов. Как со-
общили в Минэкономики РТ, наиболь-
ший вклад приходится на китайскую 
компанию «Лунсин», разрабатывающую 
Кызыл-Таштыгское месторождение по-
лиметаллов, и золотодобывающее пред-
приятие «Тардан Голд» со шведским 
участием. больше 1 миллиарда рублей – 
это именно их налоги.

Генеральный директорАО «ТЭПК 
«Кызыл – Курагино»» Руслан байсаров 
сообщил, что только налоговых посту-
плений от деятельности всех предприя-
тий Тувинской энергетической промыш-
ленной корпорации, где будет трудиться 
15 тысяч человек, государство получит 
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около 600 млрд. рублей [23]. Представи-
тель компании «Интергео» Е.М. Листков 
заявил, что необходимо получение госу-
дарственной поддержки – не только как 
существенного фактора снижения ри-
сков реализации проекта Ак-Суг, сово-
купная стоимость товарной продукции 
которого в годовом исчислении соста-
вит порядка 90–115 млрд. руб., и повы-
шения их привлекательности для зару-
бежных инвесторов, но и как огромного 
шага на пути к коренному улучшению 
социально-экономической ситуации 
в регионе.

Заключение
На основании представленных фак-

тов и расчетов можно сделать следую-
щие выводы:

В республике Тыва имеется доста-
точно ресурсов и потенциала для до-
стижения главной цели реиндустриа-
лизации экономики региона – увеличе-
ния среднедушевого денежного дохода 
до 800 долларов в месяц;

Республика Тыва, при условии мо-
билизации всех внутренних ресурсов 
и определенной поддержке со стороны 
федерального центра, создания необхо-
димых благоприятных законодательно-
правовых, экономических и инфраструк-
турных условий, может осуществить 
реиндустриализацию экономики, стать 
одним из пилотных проектов инноваци-
онных регионов, создающих высокотех-
нологичные производства, обеспечива-
ющие динамичное развитие и техноло-
гическую независимость приграничного 
региона государства; 

Необходимо создание принципи-
ально нового правового сопровожде-
ния социально-экономического и ин-
фраструктурного развития территорий, 
предусмотренного Указом Президента 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года», с учетом специфики раз-
личных территорий приграничных реги-
онов страны;
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В рамках данной статьи авторами рассмотрены теоретические основы инновационной деятельности 
на предприятиях нефтегазовой отрасли. Выявлены основные тренды развития нефтегазового комплек-
са, актуализировано их влияние на стоимость бизнеса. Рассмотрены инновации в области управления 
процессами и коммуникациями, обеспечивающими сохранение и рост стоимости компании. В качестве 
инструмента активизации инновационной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли авторами 
выделен метод заключения контрактов на основе результатов PBC (Performance-Based Contracts), обе-
спечивающим высокую степень свободы исполнителя по выбору способа предоставления товара или 
услуги при жестких требованиях результату, и включение исполнителя в инновационную деятельность 
заказчика в целях повышения эффективности за счет снижения затрат. Результаты качественного анализа 
позволяют сделать вывод о влиянии инновационной деятельности компании как на капитальные затра-
ты, так и на операционные издержки, способствуя их снижению. Авторами предложена модификация 
доходного подхода оценки стоимости предприятия, основанная на представлении о справедливой цене 
обыкновенной акции как основе для определения стоимости бизнеса, функционирующего как публичное 
акционерное общество. Приведены основные этапы расчета стоимости компании нефтегазовой отрасли.
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This article discusses theoretical bases of innovative activity at the enterprises of oil and gas industry. 
The main trends of oil and gas complex development are revealed, their influence on business value is 
update. Besides, the innovations in the field of process and communication management, which ensure the 
preservation and growth of company value, are considered. The authors highlight the method of conclud-
ing contracts as a tool for enhancing the innovative activity of oil and gas industry enterprises based on the 
results of PBC (Performance-Based Contracts), which provides a high degree of freedom for the contractor 
to choose how to provide goods or services with stringent requirements to the result, and the inclusion of 
the contractor in the innovative activity of the customer in order to increase efficiency by reducing costs.
The results of qualitative analysis allow to conclude that the company innovative activity influences on 
capital costs and operating costs, contributing to their reduction. The authors proposed modification of the 
income approach for assessing the enterprise value based on the notion of a fair price of ordinary share as 
the basis for determining the value of business operating as a public joint stock company. The main stages 
of calculating the company value in the oil and gas industry are given.
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Введение
Инновации в нефтегазовом комплек-

се являются основным инструментом 
снижения производственных затрат, 
повышения эффективности производ-
ства, осуществлении подготовительных 
работ (геологоразведка) и заключитель-
ных работ (вывод скважин из эксплуата-
ции). Тем не менее, за рубежом данный 
комплекс не является лидером иннова-
ционной активности. Так, по данным 
Thomson Reuters Derwent World Patent 
Index, в 2014 году количество патен-
тов в нефтегазовой отрасли по сравне-
нию с 2013 годом увеличилось на 1 % 
(с 23925 до 24158), в то время как рост 
аналогичного показателя для фармацев-
тической промышленности составил 
12 % (с 99950 до 111479 патентов). При 
этом доля патентов, полученных в не-
фтегазовой отрасли, от общего количе-
ства полученных патентов по двенад-
цати отраслям составило всего 2 % [1]. 
Однако анализируемый показатель сви-
детельствует об инновационной актив-
ности, которая заканчивается получе-
нием патента, но не затрагивает более 
широкое представление об инновацион-
ной активности в поле межотраслевых 
взаимодействий. Распространена прак-
тика, когда нефтегазовые компании ра-
ботают с партнерами за пределами от-
расли. Например, магнитно-резонанс-
ная томография, первоначально разра-
ботанная для медицинской практики, 
в настоящее время используются для 
отображения запасов нефти в скальных 
породах [2].

Цель исследования
В эпоху неустойчивости развития 

нефтегазовой отрасли, перед нефтега-

зовыми компаниями встают вопросы, 
связанные с поиском новых инновацион-
ных стратегий развития, позволяющим 
увеличить их конкурентоспособность 
на рынке за счет снижения как капи-
тальных затрат, так и операционных из-
держек, и за счет увеличения стоимо-
сти бизнеса.

Материалы и методы исследования
Основным трендом развития не-

фтегазового комплекса в нефтедобы-
вающих странах является противодей-
ствие вызовам неустойчивости, основ-
ными факторами которой для отрас-
ли являются:

– уменьшение спроса;
– изменения правового поля 

нефте- и газодобычи;
– политическая неопределенность 

и международная нестабильность;
– стихийные бедствия.
Сила воздействия этих факторов по-

рождает ответную реакцию нефтегазо-
вых компаний и отрасли, которая про-
является в нарастании инновационной 
активности как своего рода компенсато-
ра, амортизирующего воздействие угроз. 
Поэтому компании ищут новые иннова-
ционные стратегии развития, которые 
позволяют сохранить или увеличить 
рентабельность и капитализацию компа-
ний. Можно выделить два основных на-
правления инновационной активности: 
в области управления процессами и ком-
муникациями и в области операционной 
деятельности. 

На рисунке 1 представлены иннова-
ции в области управления процессами 
и коммуникациями, обеспечивающие 
сохранение и рост стоимости компании 
в современных условиях. 

Рис. 1. Основные направления инновационной активности. Составлено авторами по [1, 3]
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Электронный документооборот 
и безбумажные технологии управления 
за последние 10-15 лет эволюционирова-
ли от общих операций, включая управле-
ние человеческими ресурсами и бухгал-
терских учет, до технологических и тех-
нических вопросов отраслевого масшта-
ба, таких, как, например, регистрация 
результатов бурение, ведение журналов 
техники безопасности. Кроме того, взаи-
моотношения с контролирующими и ин-
спектирующими инстанциями достаточ-
но часто требуют представления данных 
в оцифрованном виде. Таким образом 
изменения нормативно-правовых тре-
бований инициируют инновационную 
активность в управленческой деятель-
ности нефтегазовых компаний.

Способность управленческим инно-
вациям, интенсивность их внедрения 
стали определять способность компа-
ний к эффективным коммуникациям 
в профессиональном поле. Некоторые 
компании переходят к работе на центра-
лизованной платформе для согласования 
процессов, обеспечения прозрачности 
информации и обеспечения согласован-
ности действий между подразделениями 
и дивизионами [3]. Унифицированный 
подход к управлению позволяет опти-
мизировать отчетность и обеспечить до-
ступность информации в режиме 24/7. 
Даже сокращение потерь за счет быстро-
ты коммуникаций является фактором ро-
ста бизнеса компании. 

В период высоких цен на углеводо-
роды в начале XXI века нефтегазовые 
компании проводили весьма дорогостоя-
щие аналитические исследования по от-
дельным направления деятельности. Со-
ответственно, управленческие решения 
принимались на основе локальных ис-
следований по локальным проблемам 
и могли противоречить друг другу. Этот 
подход перестал оправдывать себя в ус-
ловиях высокой волатильности рын-
ка, которая требует принятия быстрых 
системных решений. За период 2007-
2017 г. нефтегазовые компании потра-
тили миллиарды долларов на внедре-
ние локальных управленческих систем, 
и эти вложения не оправдали себя [1].

Мобильность данных для принятия 
управленческих решений предполагает 
создание системы, которая интегрирует 
и раскрывает данные, позволяя аналити-

кам получить комплексное представле-
ние о состоянии дел в отрасли и в компа-
нии на основе единой методологии.

На рисунке 2 представлены потреб-
ные возможности инновационной си-
стемы мобильности данных. Цифровые 
решения в обработке данных, обеспечи-
вая их интеграцию для подготовки си-
стемных решений, одновременно обе-
спечивают сокращение расходов и рост 
производительности при использова-
нии адекватных бизнес-стратегий. Их 
эффективность, в числе прочих факто-
ров, обусловливает третье направление 
инновационной активности нефтегазо-
вых компаний (рисунок 1) – контракты 
с внешними партнерами в области ин-
формационных технологий и цифро-
вых решений. Анализ Accenture Digital 
Performance Index, основанный на иссле-
довании 343 ведущих мировых компа-
ний в восьми отраслях, включая нефте-
газовую, показывает, что большинство 
из них способны использовать цифро-
вые технологии для повышения эффек-
тивности бизнеса.

В настоящее время немногие исполь-
зуют их для существенного улучшения 
производительности в долгосрочной 
перспективе [4]. Однако достижение 
устойчивых конкурентных преимуществ 
рассматривается в более широком поле 
взаимодействий, и инновационный по-
тенциал компаний дополняется решени-
ями, идеями и технологиями от внешних 
партнеров. Новейшим инструментом 
активизации инновационной деятельно-
сти в нефтегазовом секторе за рубежом 
стало заключение контрактов на осно-
ве результатов PBC (Performance-Based 
Contracts) [5]. Основным преимуще-
ством PBC является высокая степень 
свободы для исполнителя по выбору 
способа предоставления товара или ус-
луги при жестких требованиях к резуль-
тату (объему, качеству, сроках поставки). 
В этих условиях исполнитель мотивиро-
ван на снижение затрат и, следовательно 
включается в инновационную деятель-
ность заказчика, поскольку поставляе-
мый им товар или услуга является зве-
ном в цепи формирования стоимости 
добавленной стоимости. Интересы за-
казчика и исполнителя совпадают в об-
ласти повышения эффективности за счет 
снижения затрат. 
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Эффективное и гибкое сотрудни-
чество является особенно важным для 
нефтегазового комплекса вследствие 
высокой стоимости и длительных сро-
ков контрактов, а также их межотрас-
левого характера. Объединений в один 
инновационный пул усилий компаний 
нефтегазового сектора, включая круп-
ные компании, операторов по обслу-
живанию нефтяных месторождений, 
стратегических партнеров и поставщи-
ков, а также научно-исследовательских 
организаций и университетов. Напри-
мер, «Эни» – крупнейшая итальянская 
нефтегазовая компания [6] сотрудничает 
с университетами и национальным ис-
следовательским советом Италии, а так-
же со Стэндфордским и Массачусетским 
университетами. 

Направления инновационной актив-
ности в области операционной деятель-
ности нефтегазовых компаний представ-
лены на рисунке 3.

О влиянии инновационной активно-
сти на капитальные (CAPEX) и опера-
ционные (OPEX) затраты пишет, в част-
ности, V.Rack [7], отмечая, что падение 
цен на нефть в 2014 году привело к исто-
рическому спаду во всем нефтегазовом 
секторе мирового хозяйства. С падением 
цены на нефть с $114 долларов за бар-
рель в 2014 году до $ 28 в 2016 году не-
фтегазовые компании как в области раз-
ведки, так и в области добычи столкну-
лись с ценовым давлением со стороны 
своих поставщиков.

Необходимость сокращений капи-
тальных и операционных затрат по-
разному повлияло на инновационную 
активность. Снижение капитальных за-
трат привело в основном к приостановке 
планируемых и уже начатых экологиче-
ских проектов. Сокращение операци-
онных расходов привело к сокращению 
всей отрасли.

большинство операторов нефтега-
зовой отрасли сильно зависит от своих 
поставщиков, что подтверждается тем 
фактом, что до 95 % расходов на раз-
ведку и добычу составляют инвестиции 
в сервис и оборудование компаний. 

Снижение капитальных затрат 
привело к сокращению возможно-
стей инновационного решения таких 
важных проблем, актуальность кото-
рых была остра еще до падения цен 
на нефть в 2014 году, как нехватка лег-
кодоступных традиционных ресурсов, 
потепление климата, конкуренция 
со стороны возобновляемых источни-
ков энергии, сжиженного газа как за-
менителя нефти.

Проведенный качественный анализ 
позволяет сделать вывод о том, что инно-
вационная активность влияет как на ка-
питальные затраты, так и на операцион-
ные издержки компаний нефтегазового 
комплекса, способствуя их снижению. 
Покажем, как данный вид активности 
влияет на стоимость бизнеса в нефтега-
зовой отрасли при его оценке на основе 
доходного подхода. 

Рис. 2. Структура системы мобильности данных. Составлено авторами по [1, 3]
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результаты исследования 
и обсуждения

Представленная ниже модификация 
доходного подхода основана на пред-
ставлении о справедливой цене обык-
новенной акции как основе для опреде-
ления стоимости бизнеса, функциони-
рующего как публичное акционерное 
общество. 

Л.Д. Ревуцкий справедливой стои-
мостью обыкновенной акции называет 
такую «стоимость, которая соответству-
ет научно и практически обоснованной 
оценке его полной рыночной стоимо-
сти с учетом наличия не только обык-
новенных, но и привилегированных 
акций» [9]. Изменения к его методике 
определения справедливой цены акции 
представлены в таблице 1.

Для определения влияния инноваци-
онной активности компании на ее сто-
имость (на основе учета премии за ин-
новационную активность) необходима 
реализация представленной ниже мо-
дели, включающей стандартные этапы, 

содержание которых уточнено авторами 
с учетом влияния инновационной актив-
ности на величину операционных рас-
ходов и капитальных затрат.

1. Прогноз влияния инновационной 
активности компании на ее стоимость.

1.1. Обоснование предположений 
и допущений об уровне и динамике ос-
новных отраслевых, региональных и ма-
кроэкономических показателях.

1.2. Разработка прогноза нефти, не-
фтепродуктов, газовых конденсатов, 
нефтебитумной и масляной продукции, 
продукции нефтепереработки и не-
фтехимии, сжиженных углеводород-
ных газов.

1.3. Прогнозирование отпускных цен 
на нефть, нефтепродукты и газовые кон-
денсаты, и другие виды продукции.

1.4. Прогнозирование выручки от реа-
лизации продукции и услуг компании (V).

1.5. Прогнозирование операционных 
издержек (O);

1.6. Прогнозирование капитальных 
затрат (C);

Рис. 3. Направления инновационной активности в области операционной деятельности 
нефтегазовых компаний. Составлено авторами по: [8]
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1.7. Расчет чистого операционного дохода компании (P): 
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1.8. Расчет стоимости инновационно активной компании (F):
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1.9. Прогноз влияния инновационной активности на стоимость хозяйствующего 
субъекта нефтегазового комплекса (ΔF) предлагается рассчитывать как разность ее 
стоимости как инновационно-активной компании F и ее стоимости без учета премии 
за инновационную активность F0:
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Таблица 1
Модификация методики расчета справедливой стоимости акции с учетом 

инновационной активности хозяйствующего субъекта
базовая методика Предлагаемая модификация

В качестве базы для расчета искомой величины 
предлагается использовать не фактические, а нор-
мативные значения чистого операционного дохода 
либо прибыли предприятия до или после вычета 
налогов, сборов и уплаты процентов;

В качестве базы для расчета искомой величины 
предлагается использовать фактические значения 
чистого операционного дохода с учетом влияния 
инновационной активности на CAPEX (капиталь-
ные затраты) и OPEX (операционные расходы);

Расчет величины показателя Срп производится 
методом прямой капитализации упомянутых выше 
чистого годового дохода или годовой прибыли 
предприятия, а не методом дисконтирования его 
будущих денежных потоков, не пригодным для 
решения задач подобного рода;
За ставку капитализации принимается текущая на 
дату расчета величины Срп безрисковая годовая 
ставка банковского процента, которая рассчитыва-
ется как средняя либо средневзвешенная величи-
на установленных наиболее крупными банками 
самых высоких ставок этого процента, в частности, 
по долгосрочным вкладам-депозитам

Расчет величины показателя Срп производится 
методом прямой капитализации. Ставка капитали-
зации R определяется следующим образом:

1eR r dep r= + ⋅ ,

1 2 3 4e fr r p p p p= + + + + ,
где 
p1 – премия за риск вложения в бизнес;
р2 – премия за низкую ликвидность бизнеса;
p3 – премия за инвестиционный менеджмент;
p4 – премия за инновационную активность
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2. Анализ влияния инновационной 
активности на стоимость хозяйствую-
щего субъекта нефтегазового комплекса

2.1. Определение фактического зна-
чения чистого операционного дохода P.

2.2. Определение стоимости компа-
нии F.

2.3. Расчет влияния инновационной 
активности на стоимость ∆F. 

Следует согласиться с мнением 
Л.Д. Ревуцкого о слабости метода дис-
контирования денежных потоков так 
«из-за большого количества прогнози-
руемых исходных данных вероятность 
получения ошибочных результатов 
такого расчета весьма велика и сле-
по доверять справедливым ценам ак-
ций, публикуемым инвестиционными 
компаниями и банками, скорее всего 
не стоит» [9]. Эта неопределенность 
еще более усугубляется при оценке 
стоимости бизнеса с учетом инноваци-
онной активности компании, посколь-
ку вряд ли возможно получить точную 
и надежную прогнозную оценку влия-
ния инноваций на стоимость компании 
через 5-10 лет.

Необходимо подчеркнуть, что пред-
ложенная оценка носит ограниченный 
характер, позволяя оценить влияние ин-
новационной активность на стоимость 
нефтегазовой компании в зависимости 
от трех факторов:

– доли завершенных инновационных 
проектов, по которым достигнуты запла-
нированные показатели эффективности, 
в общем количестве инновационных 
проектов компании;

– доля научно-технического персона-
ла компании, участвовавшего в успешно 
завершенных инновационных проектах, 
в общей численности персонала, занято-
го в научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работах;

– доля затрат на НИОКР в бюджете 
компании. 

Пример расчета оценки влияния ин-
новационной активности на стоимость 
хозяйствующего субъекта (ΔF) приведен 
в таблице 2 (данные условные).

В расчетах в качестве безрисковой 
ставки доходности принята среднеме-
сячная доходность индекса пятидесяти-
летних государственных облигаций.

Таблица 2
Расчет влияния инновационной активности на стоимость хозяйствующего субъекта
№
п/п

Показатель Период
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 безрисковая ставка дохо-
да (rf)

0,0973 0,0990 0,088 0,0822 0,0759 0,0874

2 Премия за риск вложения 
в бизнес (p1)

0,150 0,160 0,170 0,172 0,174 0,172

3 Премия за низкую лик-
видность бизнеса (p2)

0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

4 Премия за инвестицион-
ный менеджмент (p3)

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

5 Премия за инновацион-
ную активность (p4)

0,9154 0,9086 0,9986 0,9024 0,7779 0,8888

6 Выручка от реализации, 
тыс. руб.

214685974 224567842 243840564 271227942 368073526 381968735

7 Операционные расходы, 
тыс. руб.

145679687 150284794 156787763 161939854 196783943 201167673

8 Амортизация, тыс. руб. 896753 907362 923048 937584 958424 973827
9 Оценка стоимости компа-

нии, тыс. руб.
330823663 346499585,3 287502774,5 537162144 2239896060 920845436

10 Оценка влияния инно-
вационной активности 
на стоимость компании, 
тыс. руб.

94104936 101579683 0 172418028 1661688584 329515283
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Премия за риск вложения в бизнес 
определяется экспертным путем как ин-
тегральный показатель от следующих 
параметров: страховой риск, качество 
управления, размер компании, источ-
ники финансирования, товарная и (или) 
территориальная диверсификация, диф-
ференцированность клиентуры, уровень 
и прогнозируемость прибылей.

Премия за низкую ликвидность пред-
ставляет собой премию за длительность 
экспозиции после принятия решения 
о продаже бизнеса в модельном расчете 
принята на уровне 4,5 %.

Премия за инвестиционный менед-
жмент может быть рассчитана на базе 
усреднения процентных ставок, взима-
емых за управление капиталом наибо-
лее надежных управляющих компаний 
по данным национального рейтингово-
го агентства по предоставленным в до-
верительное управление средствами. 
В модельном расчете принята на уров-
не 3,0 %.

Представляется корректным выбор 
ключевых показателей для оценки стои-
мости бизнеса – чистого операционного 
дохода и ставки капитализации. Financial 
Times 500 (FT 500) представил в октябре 
2018 года ежегодный рейтинг крупней-
ших компаний мира по ключевым кри-
териям: оборот (выручка), рыночная 
стоимость (рыночная капитализация) 

и чистая прибыль, которая выбрана в ка-
честве основного фактора как важней-
шего для инвестора. Кроме того, исполь-
зование показателей CAPEX и OPEX для 
формирования чистого операционного 
дохода соответствует международным 
принципам формирования рыночной 
стоимости компании. На это указывает 
Т.А. Малова, описывая индикаторы ин-
новационного развития нефтегазового 
сектора (таблица 3).

Выводы
Т.А Малова утверждает, что «важным 

индикатором инновационного развития 
НГС является оценка его рыночной капи-
тализации, которая позволяет продемон-
стрировать тесную взаимосвязь эффек-
тивности нефтегазового производства 
с применением компаниями этого сек-
тора инновационных технологических 
и управленческих решений» [10, с. 77]. 
С этим тезисом можно согласиться толь-
ко в том случае, если в структуре оценке 
можно выделить факторы инновацион-
ной активности. Однако рыночная ка-
питализация компания – это показатель, 
который характеризует стоимость всех 
обыкновенных акций, выпущенных ком-
панией-эмитентом, и большей степени 
зависит от внешних обстоятельств – 
конъюнктуры фондовых рынков и гео-
политических факторов. 

Таблица 3
Индикаторы инновационного развития нефтегазового сектора

Индикаторы Характеристика индикатора
Формирование нового субъек-
та развития НГС

Становление компаний — экспортеров технологий нефтегазового 
производства субъектом развития НГС. Отношение затрат на НИОКР 
к продажам этих компаний соответствует международным показателям 
наукоемкости

Рыночное стимулирование 
инноваций

Принуждение к инновациям осуществляется с использованием рыноч-
ного механизма, а также посредством партнерства государства и бизнеса 
в различных направлениях и формах

Применение собственных 
технологий производства 
и переработки углеводородов

Разработка и внедрение собственных технологий разведки, добычи 
и переработки углеводородного сырья, преодоление зависимости компа-
ний НГС от зарубежных технологий (оборудования)

Диверсификация рынков 
сбыта

Выход на растущие рынки сбыта и формирование новых сегментов 
рынка глобальной торговли углеводородами

Оценка рыночной капитализа-
ции компаний НГС

Соответствие оценки рыночной капитализации российских компаний 
НГС международным принципам и механизмам формирования рыноч-
ной стоимости

И с т о ч н и к :  [10, с. 74].
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роЛЬ оЦенКи ПерСонаЛа  
В СиСТеМе УПраВЛениЯ ПерСонаЛоМ

Ключевые слова: оценка персонала, методы оценки персонала, управление персоналом, сущ-
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дов оценки персонала, традиционные методы оценки, нетрадиционные методы оценки, роль оцен-
ки персонала.

В современной экономике конкуренция среди предпринимателей постоянно возрастает и уже-
сточается. При этом огромное значение для предприятия имеет человеческий капитал, поскольку 
именно сотрудники определяют успех его деятельности. Каждому предприятию для достижения 
его стратегических целей требуется персонал, обладающий определенными характеристиками, по-
зволяющими ему эффективно выполнять свои функции, и от которого зависит репутация и буду-
щие успехи компании. Следовательно, для плодотворной и динамичной работы фирмы необходимо 
уметь подбирать, развивать, обучать и правильно использовать данный ресурс. Все эти процессы 
взаимосвязаны и для решения каждой из проблем существуют определенные методы оценки персо-
нала. Данная тема является весьма актуальной, так как существует большое разнообразие методов, 
и важнейшей задачей hr-менеджера является определение наиболее подходящего и действенного 
из них, выявление актуального перечня пунктов для проверки эффективности, конкурентоспособ-
ности и качества работы, ведь каждое решение, принятое для совершенствования как компании, 
так и персонала будет основываться на результатах оценки. Следовательно, оценка персонала будет 
оправдана в том случае, если оцениваются решающие показатели и оцениваются наиболее объек-
тивным и полным образом. В статье рассматриваются различные подходы к понятию «оценка персо-
нала», отмечены отечественные и зарубежные авторы, раскрывающие проблемы оценки персонала, 
рассматриваются роль оценки персонала в системе управления персоналом, место оценки персонала 
в управлении персоналом, субъект, предмет оценки персонала, цели и задачи оценки персонала, клас-
сификация методов оценки персонала, традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала, 
преимущества и недостатки данных методов.

A. P. Semina 
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow,  
e-mail: Semina-nasty@mail.ru

PERSONNEL ASSESSMENT IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

Keywords: personnel assessment, personnel assessment methods, personnel management, the 
essence of personnel assessment, personnel assessment objectives, personnel assessment tasks, 
classification of personnel assessment methods, traditional assessment methods, non-traditional 
assessment methods, the role of personnel assessment.

In the modern economy, competition among entrepreneurs is constantly increasing and tightening. 
Moreover, human capital is of great importance for the enterprise, since it is employees who determine 
the success of its activities. To achieve its strategic goals, each enterprise requires personnel with certain 
characteristics that enable it to effectively carry out its functions and on which the company’s reputation 
and future success depend. Therefore, for the fruitful and dynamic work of the company, it is necessary 
to be able to select, develop, train and correctly use this resource. All these processes are interconnected 
and to solve each of the problems there are certain methods for assessing personnel. This topic is very 
relevant, since there is a wide variety of methods, and the most important task of an hr-manager is to 
determine the most suitable and effective of them, to identify the current list of items to check the ef-
fectiveness, competitiveness and quality of work, because every decision made to improve as a company 
and staff will be based on the results of the assessment. Consequently, the personnel assessment will be 
justified if crucial indicators are evaluated and evaluated in the most objective and complete way. The 
article discusses various approaches to the concept of «personnel assessment», notes domestic and foreign 
authors who disclose the problems of personnel assessment, discusses the role of personnel assessment 
in the personnel management system, the place of personnel evaluation in personnel management, the 
subject, the subject of personnel evaluation, the goals and objectives of personnel evaluation , classifica-
tion of personnel assessment methods, traditional and non-traditional methods of personnel assessment, 
advantages and disadvantages of these methods.
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актуальность темы исследования

В начале XX в. от сотрудника тре-
бовалось выполнение примитивных 
функций, не требующих от него осо-
бенных знаний, умений и навыков. 
Однако технический прогресс при-
вел к тому, что в XXI в. выдающиеся 
результаты могут показывать только 
сотрудники, которые обладают высо-
кой квалификацией. Сегодня эффек-
тивность деятельности любой орга-
низации определяется компетенция-
ми персонала, поскольку они влияют 
на формирование конкурентных преи-
муществ организации и стратегию его 
развития. Для того, чтобы определить 
обладают ли нужными компетенция-
ми сотрудники, необходимо проводить 
оценку персонала.

Степень изученности проблемы: 
несмотря на то, что сейчас уделяют 
много внимания вопросам оценки 
персонала, в управлении персоналом 
оценка персонала является наименее 
разработанная и изученная в теорети-
ческом и практическом плане.

Целесообразность разработки 
темы заключается в необходимости 
изучения оценки персонала для эффек-
тивной работы компании.

научная новизна работы состо-
ит в изучении и обобщении материала 
по оценке персонала компании, выяв-
ление сущности и места оценки в си-
стеме управления персоналом. 

Целью работы является изучение 
теоретического материала по оцен-
ке персонала, определение сущности 
оценка персонала и обозначение роли 
оценки персонала в системе управле-
ния персоналом.

Для достижения поставленной цели 
предполагается решить следующие за-
дачи: рассмотреть различные подходы 
к понятию «оценка персонал», опре-
делить роль оценки персонала в си-
стеме управления персоналом, про-
вести классификацию методов оценки 
персонала, рассмотреть традицион-
ные и нетрадиционные методы оцен-
ки персонала.

Теоретико-методологической 
основой написания работы являет-
ся научно-методическая литература 
по оценке персонала отечественных 

ученых: Кибанов А.Я., Митрофано-
ва Е.А., Мизинцева М.Ф, Вучкович-
Стадник А.А, Федотова М.А., Конова-
лова О.В., Тихонов А.И., Захарова Т.И., 
борисова Е.А., Козак Н.Н., Т.ю. база-
ров, И.б. Дуракова, а так же зарубеж-
ных – б. беккер, У. брэдлик, П. Друкер, 
Д. Уолдман и другие.

Практическая значимость рабо-
ты заключается в обобщении материа-
ла по различным подходам к понятию 
«оценка персонал», роли оценки пер-
сонала в системе управления персона-
лом, методам оценки персонала.

Для организованной работы пред-
приятия и его успешной деятельности 
необходимо, в первую очередь, пра-
вильно подобрать коллектив и уметь им 
управлять. Поэтому важно выстроить 
правильную систему управления пер-
соналом, которая включает в себя со-
вокупность методов и технологий, по-
зволяющих качественно организовать 
работу с персоналом. В данной систе-
ме много составляющих. Основными 
и наиболее важными из них являются: 
подбор и отбор персонала; адаптация 
персонала; оплата труда; оценка персо-
нала; мотивация; обучение и развитие 
персонала и т.д. [1].

Каждый из перечисленных пун-
ктов, несомненно, важен, и одно 
не может существовать без другого. 
Несмотря на это, стоит отметить, что 
использование и принятие решения 
каждого из пунктов управления опре-
деляется с помощью анализа сотруд-
ника. А основным преимуществом яв-
ляется тот факт, что работа с персона-
лом начинается именно с его оценки. 
Она сопровождает сотрудника с само-
го начала работы и до ее завершения. 
Именно от оценки зависит дальней-
шая судьба сотрудника. Следователь-
но, главной задачей на этом этапе яв-
ляется правильное построение систе-
мы оценки персонала и эффективное 
его применение с выявлением верных 
результатов [2].

Прежде чем рассматривать приме-
нение и цели оценки персонала, изучим 
ее понятие. Разные авторы по-разному 
трактуют значения оценки, поэтому 
для более широкого понимания темы 
рассмотрим мнения разных авторов, 
представленных в таблице.
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Проанализировав приведенные 
определения, можно выделить основ-
ные характеристики понятия и ука-
зать свое понимание термина. Можно 
заметить, что часть авторов полага-
ет, что оценка – это сравнение ха-
рактеристик персонала с заданными 
эталонами, а другие, что оценка под-
разумевает выявление успехов, кото-
рые достиг сотрудник для компании. 
Многие из них упомянули о том, что 
на основе результатов оценки при-
нимаются управленческие решения. 
Принятие управленческих решений – 
это основная цель проведения оценки, 
но не единственная [3].

В первую очередь при анализе следу-
ет выделить субъект, объект и предмет 
оценки персонала. В нашем случае субъ-
ектами, то есть людьми, которые прово-
дят оценку, являются сотрудники отдела 
управления с персоналом, также непо-
средственно линейные руководители, 
прочие сотрудники, которые взаимосвя-
заны с оцениваемым объектом, и неза-
висимые эксперты, центры оценки, на-
нятые на краткосрочный период непо-
средственно для независимой и полной 
оценки. Кто именно является субъектом 
оценки определяется методом, с по-
мощью которого происходит оценка. 
Следующая составляющая оценки пер-
сонала – объект. В него входят та часть 
сотрудников, над которой производится 
оценка [4]. Это могут быть как отдель-
ные сотрудники и кандидаты, так и в об-
щем работники конкретного отдела, под-

разделения и т.д. Предметом же могут 
выступать знания или качество работы 
персонала, соответствие требованиям, 
компетенциям и прочее. 

Таким образом, учитывая, приве-
денную выше информацию, дадим свое 
определение рассматриваемого термина.

Оценка персонала – это набор ин-
струментов и методов, направленный 
на выявление характеристики сотрудни-
ков для принятия управленческих реше-
ний [5]. Данный инструмент включает 
в себя большое разнообразие методов, 
каждый из которых выполняет опреде-
ленную функцию и предназначен для 
конкретных целей. Для раскрытия всех 
преимуществ оценки персонала, опре-
делим какую же роль она выполняет 
во всей структуре системы управления 
персоналом (рисунок).

Представленная схема наглядно пока-
зывает зависимость системы управления 
от оценки, которая применяется на всех 
этапах взаимодействия с персоналом. 
Применение оценки персонала сопрово-
ждается тремя основными целями:

1. Административная. 
По результатам оценки руководители 

могут принимать управленческие реше-
ния, которые включают в себя:

- решение по трудоустройству;
- решение по поводу повышения или 

понижения сотрудника в должности;
- перевод сотрудника в дру-

гое отделение;
- планирование профессионального 

обучения или развития сотрудника;

Понятие оценки персонала в разных источниках
Источник Определение

Захарова Т.И. 
«Оценка персонала: учебно-
практическое пособие»

Оценка персонала – это процесс определения соответствия характери-
стик персонала и необходимых компетенций работника требованиям 
должности, рабочего места или компании, позволяющий получить 
информацию для принятия дальнейших управленческих решений [1].

Вучкович-Стадник А.А. «Оцен-
ка персонала: четкий алгоритм 
действия и качественные прак-
тические решения»

Оценка персонала – это систематический формализованный
процесс определения соответствия качественных
характеристик персонала (способностей, умений, мотивов)
требованиям занимаемой должности или рабочего места [2].

борисова Е.А. «Оценка и атте-
стация персонала»

Оценка персонала – это процесс определения эффективности деятель-
ности сотрудников в реализации задач организации с целью после-
довательного накопления информации, необходимой для принятия 
дальнейших управленческих решений [3].

Мизинцева М.Ф. «Оценка 
персонала»

Система, которая позволяет измерить результаты работы и уровень 
профессиональной компетентности сотрудников, а также их потенци-
ала в разрезе стратегических задач компании [4].
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- прекращение трудового договора [6].
2. Информационная.
С другой стороны, оценка дает воз-

можность сотрудникам лучше разо-
браться в своей деятельности и усовер-
шенствовать свою работу, а управленцам 
указывает узкие места сотрудников или 
компании, требующие рассмотрения. 
Данная цель подразумевает собой пре-
доставление обратной связи, которая 
координирует работу как субъекта, так 
и объекта оценки.

3. Мотивирующая.
Немаловажным преимуществом 

оценки является возможность сотрудни-
ков продемонстрировать свои лучшие 
качества и получить за это вознаграж-
дение и признание. Вследствие чего эф-
фективность работы увеличивается, так 
как каждое проявление положительных 
сторон сотрудника сопровождается одо-
брением со стороны руководства.

Также, оценка персонала решает не-
маловажные задачи:

1. Помогает подобрать подходящую 
управленческую политику;

2. Предоставляет обратную связь;
3. Способствует созданию кадрового 

резерва, что сокращает расходы по под-
бору нового персонала;

4. Способствует распределению со-
трудников внутри организации относи-
тельно их компетенций;

5. Выявляет потребности в обучении 
и развитии персонала;

6. Определяет соответствие занимае-
мой должности;

7. Определяет основные факторы 
и направления мотивации сотрудника;

8. Определяет соответствие заработ-
ной платы;

9. Проверяет совместимость с кол- 
лективом;

10. Определяет направление разви-
тия деловой карьеры сотрудника [7].

Перечисленные цели и задачи помо-
гают решить компании ряд проблем, свя-
занных с персоналом, однако основной 
задачей при этом является выявление 
подходящего метода для осуществления 
целесообразной оценки. Все преимуще-
ства и достоинства оценки дают свой 
результат только при использование со-
ответствующего инструмента, к выбору 
которого следует подойти обдуманно [8]. 

На данный момент существует боль-
шое разнообразие методов, каждый 
из которых предназначен для решения 
той или иной задачи. Все они могут 
различаться по времени проведения, 
по субъектам и объектам оценки и т.д. 
Такое разнообразие выбора с одной 
стороны дает больше возможностей 
для определения наиболее подходяще-
го, но с другой стороны может запутать 
и усложнить выбор. Но стоит отметить, 
что любой выбранный метод следует 

Место оценки персонала в системе управления персоналом
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правильно подобрать под цель и со-
ответствующе подстроить под компа-
нию, так как один и тот же метод может 
быть абсолютно по-разному воплощен 
на практике [9].

Рассмотрим классификацию мето-
дов, чтобы изучить все особенности 
оценки и ее многогранность [10]. Мето-
ды можно разделить по:

- субъектам (индивидуальные, груп-
повые, самооценка);

- предмету (для оценки личностных 
характеристик, процесса труда, резуль-
татов труда);

- средствам представления инфор-
мации (вербальные, формализованные 
и комбинированные);

- целям (прогностические, прак- 
тические);

- результатам (количественные, ка-
чественные, комбинированные);

- объекту (оценка руководителей, 
оценка исполнительного персонала).

Так же методы оценки могут 
подразделяться на традиционные 
и нетрадиционные [11].

К традиционным относятся методы, 
направленные на отдельного сотрудни-
ка, результаты которого оцениваются 
непосредственно руководителем. Дан-
ный тип методов направлен на оценку 
достигнутых результатов и при этом 
не учитывает потенциал сотрудника 
и перспективы развития организации. 
Преимущества таких методов заключа-
ются в их простоте, минимальных фи-
нансовых и временных затрат, такие ме-
тоды не требуют специальной подготов-
ки, они общедоступны и есть возмож-

ность для сравнения сотрудников между 
собой и отслеживания изменения их 
результатов. Из недостатков подобных 
методов можно выделить субъективизм, 
так как субъектом оценки является один 
человек, который может не все замечать, 
также как было сказано выше данные 
методы не учитывают личные качества 
работника, не способствуют выявлению 
потенциала сотрудника [12].

Нетрадиционные методы же наобо-
рот учитывают мнение коллег и спе-
циалистов при оценке сотрудника, при 
этом оценка направлена на определе-
ние его потенциала. Такой подход дает 
больше возможностей для развития как 
сотрудников, так и компании и предо-
ставляет более полную информацию. 
Но, с другой стороны, увеличение ре-
спондентов может явиться причиной 
конфликтных ситуаций при негатив-
ной оценке, данная группа методов 
требует подготовки и правильного по-
зиционирования для выявления наибо-
лее реальных результатов, что делает 
такие методы затратными, хотя более 
эффективными [13].

Исходя из вышеизложенного, можно 
отметить, что за успех компании отве-
чает ее персонал, поэтому главный по-
казатель, определяющий степень раз-
вития компании, – это уровень знаний, 
которыми владеют сотрудники органи-
зации. Следовательно, для определения 
данного уровня необходимо периодиче-
ски проводить оценку персонала. При 
правильном использовании данного ин-
струмента можно выявить все сильные 
и слабые стороны сотрудников. 
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ЭКоноМиЧеСКие УСЛоВиЯ и ПриориТеТнЫе наПраВЛениЯ 
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Уровень развития национальной экономики сегодня в значительной степени определяется ее спо-
собность адаптироваться к экономическим вызовам и угрозам, гибко реагируя на изменения бизнес-сре-
ды и открывающиеся возможности. Эти способности реализуются через готовность компаний активно 
развивать, использовать и продвигать на рынок инновационные продукты и технологии, что является 
залогом их успешного долгосрочного развития, роста конкурентоспособности, завоевания устойчивой 
конкурентной позиции. Исследования показывают, что уровень инновационного развития РФ неуклонно 
растет. В то же время необходимо выделить те сферы деятельности, которые являются приоритетными 
как с точки зрения их значимости для развития экономики государства, так и с позиции возможности их 
активного развития с учетом уже достигнутого уровня конкурентоспособности. Проведенный анализ 
доли продукции различных отраслей российской экономики в мировом ВВП показывает, что передо-
вые позиции занимает нефтегазовая отрасль, горнодобывающая промышленность, электроэнергетика, 
транспорт и сельское хозяйство. Для определения наиболее значимых факторов, влияющих на уровень 
инновационной активности компаний, целесообразно их рассматривать с точки зрения формирования 
спроса на инновации и предложения инноваций. Источниками спроса могут являться сами компании, 
другие участники экономического пространства и государство. Предложение инноваций охватывает 
четыре основных фактора, обеспечивающих ведение инновационной деятельности: финансирование 
инноваций, наличие технологий и персонала, обладающего необходимыми компетенциями, развитая 
инфраструктура, корпоративная культура. Ключевая роль в развитии инновационных процессов принад-
лежит государству. Государство формирует инновационную политику и стратегию развития экономики, 
определяет наиболее значимые с точки зрения развития экономики страны отрасли и виды деятельности, 
оказывает этим отраслям сервисную поддержку. В России значительную роль для формирования инно-
вационной среды играют российские агентства развития инноваций, областью сотрудничества которых 
являются стратегические исследования, финансирование инновационных компаний и их поддержка, 
финансирование приоритетных направлений развития экономики, объединение науки и производства.

A. P. Sokolov 
FSBEI of HE «Kuban State Agrarian University I.T. Trubilina», Krasnodar,  
e-mail: prof.sokolova@mail.ru

E. A. Kabannik 
FSBEI of HE «Kuban State Agrarian University I.T. Trubilina», Krasnodar,  
e-mail: evgeny.kabannik@gmail.com

ECONOMIC CONDITIONS AND PRIORITY DIRECTIONS OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY
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innovations, state support, sources of innovative activity.

The level of development of the national economy today is largely determined by its ability to 
adapt to economic challenges and threats, flexibly responding to changes in the business environment 
and emerging opportunities. These abilities are realized through the willingness of companies to active-
ly develop, use and market innovative products and technologies, which is the key to their successful 
long-term development, growth of competitiveness, and gaining a stable competitive position. Stud-
ies show that the level of innovative development of the Russian Federation is steadily growing. At the 
same time, it is necessary to highlight those areas of activity that are priority both from the point of view 
of their importance for the development of the state economy, and from the standpoint of the possibil-
ity of their active development, taking into account the already achieved level of their competitiveness.  
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The analysis of the share of products of various sectors of the Russian economy in world GDP shows that the 
leading positions are occupied by the oil and gas industry, mining, electricity, transport and agriculture. To 
determine the most significant factors affecting the level of innovation activity of companies, it is advisable to 
consider them from the point of view of the formation of demand for innovations and proposals of innovations. 
Sources of demand may be the companies themselves, other participants in the economic space and the state. 
The innovation proposal covers four main factors ensuring the conduct of innovation: financing of innovation, 
the availability of technologies and personnel with the necessary competencies, developed infrastructure, and 
corporate culture. A key role in the development of innovative processes belongs to the state. The state forms 
the country’s innovation policy, economic development strategy, determines the sectors and activities that are 
most significant from the point of view of the country’s economy, and provides service support to these sec-
tors. In Russia, the Russian innovation development agencies play a significant role in shaping the innovation 
environment, whose areas of cooperation are strategic research, financing and support of innovative companies, 
financing of priority areas of economic development, combining science and production.

Введение
Уровень и темп экономического раз-

вития предприятий всех направлений 
и масштабов деятельности все в боль-
шей степени определяется уровнем ин-
новационной активности. Возникнове-
ние новых технологических решений, 
сокращение жизненного цикла товаров, 
цифровизация коренным образом изме-
няют подход к ведению бизнеса, смеща-
ют источники формирования прибыли, 
способствуют созданию новых бизнес-
моделей. Инновации сами по себе ста-
новятся источником и обязательным 
условием роста компаний, укрепления 
их стабильности.

Одновременно с этим инновации ста-
новятся и источником угроз, формируя 
новые требования к ведению бизнеса, 
организации трудовых процессов, про-
движению продукции на рынок, задавая 
новые стандарты успеха. Скорость про-
никновения технологий во все сферы 
бизнеса становится все выше, компании 
вынуждены тратить все больше времени 
на разработку, освоение, внедрение ин-
новаций при одновременном ускорении 
этих процессов. безусловно это способ-
ствует росту экономики как компаний, 
так и развитию отраслей и экономки го-
сударства в целом. Однако вместе с этим 
необходимость внедрения новаторского 
подхода практически во все области дея-
тельности компаний заставляет их более 
ответственно и целенаправленно подхо-
дить к процессу поиска инновационных 
бизнес-моделей.

Вопросы ускоренного инновацион-
ного развития могут быть успешно ре-
шены только при наличии соответству-
ющей инновационной среды, сформи-
рованной как на уровне компаний, так 

и на государственном уровне. Для этого 
нужно прежде всего определить, какие 
факторы стимулируют активный иннова-
ционный рост, разработать адаптирован-
ный к российским условиям механизм 
взаимодействия всех участников инно-
вационной среды, найти новый подход 
к формированию корпоративной культу-
ры, нацеленной на толерантное отноше-
ние к риску, связанному с новаторством.

В зависимости от области иннова-
ционного развития необходимо форми-
ровать адаптированную организацион-
ную структуру, развивать и укреплять 
новые компетенции персонала, активно 
использовать арсенал инструментов, 
позволяющий повысить гибкость ком-
паний и ускорить инновационные про-
цессы. Решающая роль в решении этих 
вопросов принадлежит государствен-
ным структурам, причем она не должна 
ограничиваться лишь финансировани-
ем развития фундаментальной науки. 
Именно на уровне государства необхо-
димо определить приоритетные сферы 
развития, выявить наиболее значимые 
для укрепления национальной экономи-
ки области деятельности, сформировать 
механизм взаимодействия науки, бизне-
са и образования. 

Цель исследования – обосновать 
приоритеты инновационного развития 
экономики РФ, наиболее перспективные 
направления бизнеса, определить роль 
государства в формировании инноваци-
онной среды.

Материал и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составил обзор и анализ трудов 
отечественных и зарубежных исследова-
телей по вопросам инновационного раз-
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вития экономики, роли государства в раз-
витии инновационной деятельности.

В исследовании применялись си-
стемный и логический подходы, ис-
пользовались следующие методы ис-
следования: метод научной абстракции, 
монографический, логический, метод 
экспертных оценок.

результаты исследования  
и их обсуждение

Сегодня инновации становятся прак-
тически вектором развития успешных 
компаний, определяя уровень их устой-
чивости, создавая основу для перехода 
на новые более эффективные бизнес-
модели. Инновации создают возмож-
ность для беспрецедентно высокого 
уровня роста стоимости компаний. Так 
по данным PitchBook Data, Inc. коли-
чество компаний, стоимость которых 
достигла 1 млрд долл. США в период 
с 2009 по 2011 год составило 18 еди-
ниц, в период с 2012 по 2014 год – 65, 
в период с 2015 по 2017 год – 97. Инно-
вации играют все большую роль в эко-
номике государств и мировой экономи-
ке в целом, преобразуя экономическое 
пространство, задавая новые стандарты 
ведения бизнеса, формируя новые под-
ходы к оценке уровня развития экономи-
ческих систем. Сегодня уже не наличие 
ресурсов позволяет государствам играть 
ведущую роль в мировом развитии, 
а способность развивать передовые на-
правления бизнеса, создавать новые про-
дукты и отрасли, формировать культуру 
ведения предпринимательства, направ-
ленную на поиск новаций, толерантную 
к риску и необходимости постоянно на-
ходиться в поиске новых путей развития.

без преувеличения можно сказать, 
что для повышения темпов роста эконо-
мики Российской Федерации инновации 
имеют решающее значение, обладая не-
сравненно более значимым потенциалом 
по сравнению с другими факторами. На-
чало 2000-х годов ознаменовалось бур-
ным экономическим ростом, замедлив-
шимся после кризиса 2008 года. Кризис 
2014-2015 годов создал новые препят-
ствия для развития экономики станы, 
увеличив разрыв между уровнем раз-
вития передовых стран и России. В ус-
ловиях турбулентной экономической 
среды, политического противостояния 

следует искать новые драйверы роста 
национальной экономики.

Тенденция снижения численности 
трудоспособных россиян не оставляет 
надежды на его существенный вклад 
в рост ВВП. Увеличение пенсионного 
возраста несколько приостановило эту 
тенденцию, однако общее направление 
не изменилось. Старение население 
не вносит вклад в развитие трудового 
потенциала, а лишь несколько смеща-
ет вектор его занятости. В 2019 году 
численность россиян трудоспособно-
го возраста составила 81 385 тыс. чел, 
то есть 55,4 % от общей численности 
населения. В течение будущего десяти-
летия эти показатели будут сокращаться 
при одновременном росте численности 
пенсионеров, доля которых увеличится 
с 25,9 до 30,1 %. Численность менее ак-
тивных россиян, испытывающих труд-
ности в формировании новых значимых 
для профессионального роста компетен-
ций становится все значительнее. Воз-
никают противоположные тенденции: 
с одной стороны, уровень необходимых 
знаний становится все более высоким, 
с другой – доля россиян, не имеющих 
возможности их освоить, все более зна-
чимой. Не следует забывать и о мигра-
ции граждан в Россию из ближнего за-
рубежья, уровень образования которых 
ограничивается как правило наличием 
простых трудовых навыков.

Кризис 2008 года существенно по-
влиял на инвестиционную активность 
российских компаний, замедлил приток 
инвестиций в рост основного капитала, 
и эта тенденция продолжается до сих 
пор. Зарубежные прямые инвестиции 
в 2018 году сократились по сравнению 
с 2017 годом более чем в три раза и со-
ставили 8,8 млрд долл. По данным бан-
ка России, это самый низкий уровень 
за последние 10 лет. Еще в 2013 году 
он составлял 69,2 млрд долл. В резуль-
тате чистый отток инвестиций из эконо-
мики составил 23,1 млрд долл., это стало 
самым высоким показателем с 2014 года. 
Таким образом вклад в ВВП инвестиций 
не станет в ближайшем будущем суще-
ственным источников его роста [1].

Основным драйвером роста ВВП 
остается рост производительности тру-
да, основанный на инновационном раз-
витии. За период с 2010 по 2016 год фак-
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тор производительности ежегодно обе-
спечивал прирост ВВП в размере 1,1 %, 
что нельзя считать удовлетворительным 
показателем. В разработанном Мини-
стерством экономического развития 
оптимистическом сценарии развития 
экономики темпы роста ВВП должны 
достигнуть 2,6 %, то есть приблизиться 
к среднемировому уровню практиче-
ски за счет основного фактора разви-
тия – активного внедрения инноваций. 
В соответствии с амбициозным сце-
нарием, направленным на увеличение 
ВВП на душу населения в 1,5 раза по-
средством активного использования 
потенциала инноваций, ежегодного 
прироста ВВП достигнет 5,7 %. Это 
позволило бы экономике России обо-
гнать среднемировые темпы роста 
и занять пятое место среди мировых 
экономик [2].

Эти прогнозы можно подвергать со-
мнению, однако ряд исследований сви-
детельствуют о наличии возможностей 
для реализации амбициозных прогно-
зов. Проанализируем положение России 
в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности Всемирного экономического 
форума (таблица 1).

Положение страны в рейтинге ха-
рактеризует ее способность обеспечить 
устойчивый темп экономического роста 
в среднесрочной перспективе. Как пока-

зывают результаты исследования, Россия 
поднялась по этому показателю за пери-
од с 2013 года по 2018 год с 78 до 43 ме-
ста. безусловно, это по-прежнему низ-
кая позиция, однако динамика роста до-
статочно высока [3].

Учитывая значимость государствен-
ного регулирования в области финан-
сирования, инфраструктурного обеспе-
чения, стимулирования развития инно-
ваций, необходимо выделить наиболее 
перспективные отрасли бизнеса с по-
зиции инновационного развития. Для 
этого целесообразно выделить четыре 
инновационные сферы бизнеса по при-
знаку приоритетных направлений инно-
вационного развития.

1 сфера – инновации, направленные 
на повышение эффективности. Пред-
полагают вложение в развитие техно-
логических процессов, оборудования, 
инфраструктуры. Такое направление 
инновационного развития характерно 
для трудоемких и капиталоемких отрас-
лей, например, текстильная промышлен-
ность, сельское хозяйство, нефтегазовая 
промышленость, металлургия, горнодо-
бывающая промышленность.

2 сфера – инновации в сфере инже-
нерных разработок. Направлены на про-
ектирование и производство новых про-
дуктов, применяются в строительстве, 
электроэнергетике, машиностроении.

Таблица 1
Инновационный компонент рейтинга глобальной конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума
Страна Место

в 2013 году
Место

в 2015 году
Место

в 2017 году
Место

в 2018 году
Сингапур 1 2 2 1
США 7 3 3 2
Гонконг 3 7 9 3
Нидерланды 5 8 4 4
Швейцария 2 1 1 5
Япония 6 6 8 6
Германия 4 5 5 7
Швеция 8 10 6 8
Великобритания 7 9 7 9
Дания 11 13 12 10
Китай 32 28 28 28
Чехия 37 37 36 32
Россия 78 53 49 43
Украина 93 76 61 85
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3 сфера – инновации потребитель-
ского сектора. Ориентированы на удов-
летворение потребителей новых товаров 
и услуг, создание уникального торгового 
предложения. Это банки, торговля, пи-
щевая промышленность, образование, 
сфера развлечений и прочее.

4 сфера – инновации в области на-
учных исследований. Ориентированы 
на коммерциализацию фундаменталь-
ных научных разработок, что возмож-
но только при наличии благоприятной 
инновационной инфраструктуры, пред-
полагающей жесткие требования по за-
щите интеллектуальной собственности, 
поддерживающую налоговую политику 
и прочее. 

Для экономики Российской Федера-
ции выделить сферу инновационного 
развития, которая является однознач-
но приоритетной, достаточно сложно. 
В каждой сфере есть отрасли, которые 
демонстрируют активность в области 
новаторства наряду с менее динамично 
развивающимися отраслями. Среди от-
раслей первой группы можно выделить 
сельское хозяйство, горнодобывающую 
промышленность и нефтегазовую. Их 
вклад в мировой отраслевой ВВП уже 
достаточно высок и при этом темпы ро-
ста увеличиваются. 

Агропромышленный комплекс де-
монстрирует высокий уровень раз-
вития в течение последних лет, 
оставаясь наиболее привлекатель-
ной для новаторства отраслью. Уже 
в 2016 году экспорт продовольствия 
составил 17,1 млрд долл. и превысил 
его импорт. По итогам 2017 года этот 
показатель достиг 20,7 млрд долл [4]. 
В 2018 году экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции возрос до 25,7 млрд долл. 
Ведущей экспортной культурой стало 
зерно. В 2018 году было экспортиро-
вано 55 млн тонн зерна, в то время как 
в 2000 году всего 1,5 млн тонн. В ре-
зультате вклад отрасли в мировое про-
изводство зерна существенно вырос. 
Уже в 2017 году РФ заняла второе ме-
сто в мире по экспорту зерна, уступив 
США. Растет экспорт российского мяса 
и мясопродуктов, все большим спросом 
пользуются такие эксклюзивные про-
дукты, как русская икра и мед. В соот-
ветствии с проектом «Экспорт продук-
ции АПК» планируется довести еже-

годную поддержку аграрного сектора 
минимум до 300 млрд рублей, 13 % 
из которых предназначено для поддерж-
ки экспорта [5].

Следует отметить, что правительство 
делает немало для развития экспорта, 
постепенно решая проблемы сельского 
хозяйства. Наиболее значимой болевой 
точкой стало практическое уничтожение 
системы селекции семян в 1990-х годах. 
Сегодня восстанавливаются опытные 
станции в НИИ, предоставляется суще-
ственная поддержка фермерам-селек-
ционерам. В ведущих академических 
вузах страны активно финансируются 
направления прикладной генетики. Ре-
зультаты очевидны. Так на полях Крас-
нодарского края возделываются только 
российские сорта зерновых культур.

Среди отраслей, ориентированных 
на инженерные инновации, успешно 
развивается электроэнергетика, в то вре-
мя как инновации в машиностроении 
и строительстве менее очевидны, что за-
трудняет продвижение продукции на ми-
ровой рынок.

Наиболее значимые успехи среди 
отраслей, для которых характерны по-
требительские инновации, проявляются 
в пищевой промышлености, транспор-
те и банковском секторе. В сфере про-
граммного обеспечения, IT-технологиях, 
гостиничном бизнеса, сфере развлече-
ний, образовании, торговле, телеком-
муникациях достигнутые успехи менее 
значительны, что не позволяет активно 
продвигать продукты отраслей на миро-
вой рынок.

Инноваций в области науки является 
практическим аутсайдером. Исследо-
вания в области здравоохранения, фар-
мацевтики, нефтехимии менее значи-
мы, чем в других отраслях российской 
экономики. Одной из наиболее суще-
ственных причин отставания отраслей 
от общего тренда инновационного раз-
вития является отсутствие необходимой 
инновационной инфраструктуры, в част-
ности проблемы с получением патентов, 
что затрудняет выход на мировой рынок. 

Очевидно в первую очередь следует 
наращивать инновационную активность 
в тех отраслях, которые демонстрируют 
наличие существенных конкурентных 
преимуществ, причем речь идет не толь-
ко о конкуренции на отечественном рын-
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ке, но, в первую очередь, на мировом. 
Сравнение различных отраслей россий-
ской экономики по уровню их доли в ми-
ровом ВВП показывает, что передовые 
позиции занимает нефтегазовая отрасль, 
горнодобывающая промышленность, 
электроэнергетика, транспорт и сель-
ское хозяйство. 

В целом следует отметить неизме-
римо низкую долю российской про-
дукции на мировом рынке. По данным 
Глобального института McKinsey (MGI) 
в 2018 году она составила всего 2,2 %, 
в то время как доля лидера, США, со-
ставила 21,7 %, Китая – 12 7 %, Герма-
нии – 4,9 %. Россию опередили даже 
развивающиеся страны – Индия (3,3 %) 
и бразилия (2,8 %) [1].

Для целенаправленной поддержки 
бизнеса важно определить, на каком уров-
не должна осуществляться поддержка 
инноваций и выявить наиболее значимые 
факторы успеха. Это важно для формиро-
вания концептуального подхода к источ-
никам поддержки инновационного разви-
тия. На наш взгляд целесообразно анали-
зировать факторы, определяющие спрос 
на инновационные продукты, и факторы, 
определяющие предложение инноваций. 
Спрос может возникать со стороны ко-
нечных потребителей инноваций, то есть 
компаний или частных лиц, высказываю-

щих интерес к продукции, обладающей 
уникальными характеристиками. Ис-
точником спроса может быть и государ-
ство, например, в случае раздачи грантов 
на проведение научных исследований 
и разработок. Спрос может возникнуть 
и внутри компании как необходимость 
ускоренного развития, выхода на более 
высокий уровень ведения бизнеса в слу-
чае усиления конкуренции. Отсутствие 
устойчивого спроса на инновации – одна 
их наиболее значимых причин их не-
достаточно активного проникновения 
в российскую экономику. Инновации из-
начально связаны с повышенным риском, 
а в условиях отсутствия какой-либо изна-
чальной заинтересованности участников 
рынка в разрабатываемом продукте или 
технологии опасность невостребованно-
сти инновационного продукта многократ-
но возрастает.

Предложение инноваций определяет-
ся четырьмя основными факторами, обе-
спечивающими ведение инновационной 
деятельности: финансовое обеспечение 
инновационной деятельности, наличие 
технологий и персонала, обладающе-
го необходимыми компетенциями, раз-
витая инфраструктура, корпоративная 
культура. Для различных сфер иннова-
ций факторы предложения имеют раз-
личное значение (таблица 2).

Таблица 2
Факторы предложения инноваций

Факторы  
предложения

Источники формирования факторов предложения Сферы инноваций, для 
которых факторы предло-
жения наиболее значимы

Финансовое 
обеспечение 
инновационной 
деятельности

Внутренне финансирование: бюджеты НИОКР и ФОТ
Внешнее финансирование: государство (госзаказы), 
грантовые фонды; венчурные фонды и бизнес-ангелы; 
банки и заемный капитал

Инновации эффективности,
научные инновации

Технологии 
и компетенции

Внутренние ресурсы: технологии, компетенции, марке-
тинг, НИОКР, коммерциализация
Внешние ресурсы: НИИ и университеты; возможность 
привлечения внешних ресурсов, доступ к лучшим 
практикам

Инженерные инновации, 
научные инновации

Инновационная 
инфраструктура

Внешняя инновационная инфраструктура: охрана прав 
собственности и стабильная правовая система; от-
крытость внешних границ; система защиты бизнеса 
и сертификации; простота ведения бизнеса
Внутренняя инфраструктура: наличие устойчивой 
системы развития инноваций

Инженерные инновации,
потребительские инновации,
научные инновации

Корпоративная 
культура

Стратегия, основанная на инновациях; системный поиск 
новаторских решений; поддержание и развитие иннова-
ционных навыков; амбициозность и готовность к риску

Инновации эффективности, 
потребительские инновации
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безусловно для каждого направления 
бизнеса важны все факторы предложе-
ния, нами определены лишь приорите-
ты, то есть те факторы, которые наибо-
лее значимы для различных направле-
ний инноваций.

Практика развития инновационных 
процессов показывает, что ключевая 
роль в развитии этого процесса принад-
лежит государству, как в формировании 
инновационной среды, так и в финанси-
ровании фундаментальной науки и раз-
работок. При этом в условиях развития 
современной экономики, для которой 
характерны высокие темпы изменений, 
взаимное проникновение сфер деятель-
ности, повышенный уровень риска, рост 
факторов внешней среды, влияющих 
на развитие компаний, стимулирующая 
и регулирующая роль государства ста-
новится еще более значимой. 

Прежде всего, государство форми-
рует инновационную политику страны, 
стратегию развития экономики, опреде-
ляет наиболее значимые с точки зрения 
развития экономики страны отрасли 
и виды деятельности, оказывает этим 
отраслям сервисную поддержку, фи-
нансирует стратегически важные и пер-
спективные проекты. Государство может 
выступать заказчиком инновационных 
продуктов и технологий, обеспечивая 
спрос. Государство размещает заказы, 
обеспечивающие долгосрочное разви-
тие наиболее перспективных отраслей, 
у компаний частного сектора, разделяя 
с ними таким образом финансовую от-
ветственность за полученный результат. 
Оно также финансирует инновационные 
разработки исследовательских институ-
тов и университетов и их продвижение 
на рынок. Продукты, разработанные 
для приоритетных секторов экономики, 
впоследствии могут распространять-
ся на другие сферы деятельности. Так, 
например, спутниковая система ГЛО-
НАСС, разработанная и используемая 
в военных целях, уже более 20 лет при-
меняется в гражданском секторе: при ра-
боте радаров, навигационных устройств, 
системах мониторинга транспорта 
и прочее.

В условиях ограниченных инвести-
ционных возможностей государство, яв-
ляясь основным держателем акций круп-
ных компаний, формирует спрос на ин-

новационные продукты, используя ин-
струменты корпоративного управления. 
Посредством реализации национальных 
программ и проектов государство орга-
низует межотраслевое сотрудничество, 
формируя связи между крупными игро-
ками рынка, научным сообществом, об-
разовательными организациями, малы-
ми инновационными предприятиями. 
благодаря осуществлению совместных 
усилий создается синергетический эф-
фект, позволяющий ускорить работу над 
масштабными прорывными проектами, 
поиском бизнес-идей и бизнес-моделей.

Формирование инновационной сре-
ды является сферой ответственности 
государства. Ее задача – активизировать 
предпринимательские структуры в на-
правлении развития и внедрения иннова-
ционных технологий. Элементы иннова-
ционной инфраструктуры: система обра-
зования, сертификация и аккредитация, 
инновационные агентства и институты 
развития инноваций, правовая система, 
система стандартов, система государ-
ственно-частного предпринимательства.

В России значительную роль для фор-
мирования инновационной среды играют 
инновационные агентства (таблица 3).

Наиболее слабым звеном в деятель-
ности агентств является стимулирование 
совместной деятельности науки и про-
изводства. Минэкономразвития явилось 
инициатором создания 36 технологиче-
ских платформ, охватывающих 13 наи-
более значимых направлений экономи-
ческого развития с целью объединения 
усилий государства, науки и бизнеса 
для ускорения процесса модернизации 
и технологического развития отече-
ственной экономики. В них входят бо-
лее 3500 научных и образовательных 
организаций, компаний и институтов 
развития. В определенной степени де-
ятельность технологических платформ 
позволяет масштабировать результаты 
деятельности научно-исследователь-
ских центров, ускорить продвижение 
результатов научных и прикладных ис-
следований, коммерциализировать на-
уку в целом. Однако активное участие 
в работе технологических платформ 
крупные компании чаще всего не при-
нимают, что изначально ограничивает 
уровень их значимости и результатив-
ности функционирования [6].
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Решающая роль принадлежит госу-
дарству и в области развития системы 
образования для формирования клю-
чевых компетенций, необходимых для 
инновационного развития. Это касается 
не только разработки и внедрения в си-
стему образования адаптированных к со-
временным требованиям экономики об-
разовательных стандартов и программ, 
но и создания условий для активной ста-
жировки обучающихся и специалистов 
за рубежом для обмена опытом, полу-
чения знаний и их внедрения в работу 
отечественных компаний.

Согласно прогнозам Минэконом-
развития к 2030 году около половины 
рабочих мест будут автоматизированы, 
что повлечет за собой необходимость 
получать новые знания и адаптировать-
ся к новым условиям профессиональной 
деятельности. Причем такая необходи-
мость будет возникать не единожды, 
а на протяжении всего периода трудовой 
деятельности граждан. Крупный бизнес 
частично решает эту задачу, создавая 
собственную систему переподготовки 
и повышения квалификации персонала, 
но основная доля затрат и ответственно-
сти лежит на государстве.

Меняется и сам подход к формиро-
ванию компетенций. Наиболее востре-
бованными становятся гибкость мыш-
ления, креативность и эмоциональный 
интеллект, что позволяет быстро вос-
принимать изменения бизнес-среды, 
творчески подходить к решению постав-
ленных задач, находить иные способы 

достижения целей и продвигать свои 
идеи. Актуальным становится переход 
к иным системам образовательных услуг, 
таким как курсы по освоению отдельных 
компетенций, создание бескампусных 
вузов, более глубокое внедрение систе-
мы получения практических навыков 
по наиболее актуальным компетенциям 
будущего. Практически неосвоенными 
остаются такие компетенции как управ-
ление инновационными процессами, 
углубленная аналитика бизнес-среды, 
продвижение инновационных проектов 
на рынок капиталов.

Россия уже накопила большой опыт 
по развитию инновационной деятельно-
сти, сформировано понимание необхо-
димости активного развития новаторства 
как наиболее значимого способа форми-
рования передовой национальной эконо-
мики. В то же время еще остается много 
нерешенных задач, выполнение которой 
является сферой ответственности как го-
сударства, так и частного бизнеса.

Выводы (заключение)
Важнейшим фактором, определяю-

щим уровень развития российских ком-
паний и национальной экономики в це-
лом, является уровень инновационного 
развития. Научный подход к формирова-
нию инновационных процессов предпо-
лагает оценку факторов, определяющих 
успех инновационной деятельности. 
безусловным требованием к активному 
инновационному развитию компаний 
является целенаправленная эффективная 

Таблица 3
Российские агентства развития инноваций

Область сотрудничества Специализация
Стратегические исследования Финансирование исследований в области фундаментальной и приклад-

ной науки. Российский фонд фундаментальных исследований, Россий-
ский научный фонд

Финансирование инновацион-
ных компаний

Прямое финансирование посредством предоставления кредитов, га-
рантий, грантов. Фонд содействия инновациям, «ВЭб Инновации»

Финансирование приоритет-
ных направлений развития 
экономики

Финансирование приоритетных национальных программ и групп 
компаний. Фонд развития интернет-инициатив

Поддержка инновационных 
компаний

Предоставление консультационных услуг инновационным компаниям 
центрами по передаче технологий, инкубаторами, технопарками. Ин-
новационный центр «Сколково», технопарк «Мосгормаш»

Объединение науки и произ-
водства

Прямая поддержка объединений научных центров и бизнеса, стимули-
рование реализации совместных проектов. Технологические платфор-
мы по различным направлениям развития
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поддержка государства, для чего необ-
ходимо определить наиболее значимые 
факторы успеха, поделив их на факторы 
спроса и факторы предложения. Такой 
детализированный подход позволяет 
не только оценить состояние и уровень 
влияния каждого из факторов на акти-
визацию инновационных процессов 
в экономике, но и определить наиболее 
значимые направления государственной 
поддержки. Спрос возникает как внутри 
компании как необходимое условие ее 
развития, так и вне ее со стороны го-
сударства, других компаний и частных 
потребителей продукции. Предложение 
инноваций определяется состоянием 
четырех основных факторов, обеспечи-
вающих ведение инновационной дея-
тельности: финансовым обеспечением 
инновационной деятельности, наличи-
ем технологий и персонала, обладаю-
щего необходимыми компетенциями, 
развитой инфраструктурой, корпоратив-
ной культурой.

Наряду с другими факторами, уро-
вень инновационного развития государ-
ства можно оценить по доле продукции 
отраслей в мировом ВВП. Несмотря 

на то, что доля российской продукции 
остается в целом крайне низкой, часть 
отраслей демонстрирует высокий уро-
вень проникновения в мировую эконо-
мику, что свидетельствует о достаточно 
высоком уровне их развития. Передовые 
позиции занимает нефтегазовая отрасль, 
горнодобывающая промышленность, 
электроэнергетика, транспорт и сель-
ское хозяйство. Они в первую очередь 
должны поддерживаться государством, 
поскольку служат локомотивом развития 
национальной экономики.

Роль государства в подготовке специ-
алистов, обладающих инновационными 
компетенциями, заключается не только 
в разработки и внедрении в систему об-
разования адаптированных к современ-
ным требованиям экономики образова-
тельных стандартов. Необходимо созда-
вать условия для активной стажировки 
обучающихся и специалистов за рубе-
жом, переходить к иным системам об-
разовательных услуг, позволяющим бы-
стро воспринимать изменения бизнес-
среды, творчески подходить к решению 
поставленных задач, находить альтерна-
тивные способы достижения целей. 
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В статье рассматриваются особенности организации, цели и задачи промышленного шпиона-
жа в современной экономике. Приводятся авторские оценки причин и последствий легализации 
информации, полученной с использованием методов промышленного шпионажа. Основное место 
отводится обоснованию показателей и методов оценки экономических последствий легализации 
конфиденциальной информации об уникальных ресурсах и технологиях, принадлежащих компа-
нии-владелице секретов и их адаптации в условиях компании-конкурента, проводящей мероприятия 
по несанкционированному их использованию. Показано, что такая оценка может быть осуществлена 
с использованием инструментария современной теории стоимости. Для первой стороны – на основе 
изменения денежного потока, элементами которого рассчитываются на основе показателей эконо-
мической добавленной стоимости, генерируемой в производственной сфере предприятия, дискон-
тированной по ставке средневзвешенной стоимости капитала, авансированного в покрытие затрат 
этой сферы. Для второй стороны – на основе справедливой (рыночной) оценки базового актива, 
сформированного с использованием полученной информации, учитывающей уровень его уникаль-
ности в рамках применяемых данным предприятием технологий и предельную отдачу в результатах 
производственной деятельности. Приводятся расчетные формулы анонсируемых показателей, ме-
тоды их использования в оценках стоимости экономической информации, формулируются задачи 
дальнейших исследований. 
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The article discusses the features of the organization, goals and objectives of industrial espionage in the 
modern economy. The author’s point of view of the causes and consequences of legalization of information 
obtained using methods of industrial espionage are given. The main place to the justification of indicators 
and methods for assessing the economic consequences of the legalization of confidential information about 
unique resources and technologies belonging to the owner of secrets and their adaptation in the conditions 
of a competitor company conducting activities for their unauthorized use. Such an assessment can be carried 
out using the tools of the modern theory of value. For the first part – on the basis of changes in cash flow, 
the elements of which are calculated on the basis of indicators of economic value added generated in the 
production sphere of the enterprise, discounted at the rate of the weighted average cost of capital advanced 
to cover the costs of this sphere. For the second part – on the basis of a fair (market) assessment of the un-
derlying asset, formed using the information obtained, taking into account the level of its uniqueness in the 
framework of the technologies used by this enterprise and the marginal return in the results of production 
activities. The calculation formulas of the announced indicators, methods of their use in estimates of the cost 
of economic information are presented. The tasks of further research are formulated. 
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Введение
В экономической практике исполь-

зуется значительное число показате-
лей, характеризующих эффективность 
затрачиваемых в процессе производ-
ства ресурсов (активов производствен-
ной сферы) и конкурентоспособность 
предприятия по затратам и рыночной 
ценности производимых товаров и ус-
луг. Одним из наиболее важных инди-
каторов является двойственная оценка 
потребляемого ресурса или произво-
димой продукции, позволяющая в ко-
личественном выражении опреде-
лить, соответственно, уровень дефи-
цитности первого и рентабельности 
в продажах – второй [7]. 

Уникальность – фактор монопольно-
го положения, позволяющий занять ли-
дирующие позиции на рынке и обеспе-
чить потенциал конкурентоспособно-
сти на ближайшую перспективу. В при-
ложении к производственным активам 
двойственные оценки характеризуют их 
экономическую производительность- 
способность к генерации определён-
ной величины добавленной стоимости 
в единицу времени [5]. В отношении ак-
тивов лидирующей на рынке компании 
«на входе» (ресурсов) и «на выходе» 
(продукции и технологий) конкуренты 
заинтересованы в информации как о их 
двойственных оценках, так и условиях 
(внешних и внутренних) их поддержа-
ния на достигнутом уровне в течении 
ряда последовательных производствен-
но-коммерческих циклов.

Инструменты оценки конкурен-
тами эффективности потребляемых 
данной компанией ресурсов и рыноч-
ной ценности применяемых техно-
логий весьма разнообразны. Отнюдь 
не на последнем месте в их ряду стоит 
промышленный шпионаж. Как соб-
ственник уникального актива и право-
обладатель перспективной технологии, 
предприятие рассчитывает снизить 
производственные затраты и повысить 
добавленную стоимость в условиях ро-
ста их предельной отдачи. Аналогична 
и позиция конкурента. Однако, затраты 
на разработку новой продукции (у пер-
вой из сторон) и на его копирование 
(у второй) не адекватны потраченным 
ресурсам, времени и пр., что является 
следствием наложения факторов раз-

личной по сущности природы, в том 
числе, и институциональных, связан-
ных с несовершенством законодатель-
ной и нормативной базы ведения биз-
неса. По этой причине традиционные 
показатели оценки ресурсов и техно-
логий не отражают реальные потери 
от легализации внутрикорпоратив-
ной информации.

В рамках проблематики оценки 
ущерба предприятий корпоративного 
сектора экономики от неправомерных 
действий конкурентов, направленных 
на получение информации о ресур-
сах, технологиях и продуктах лидеров 
рынка, необходимо предложить новый 
теоретический подход и метод оценки 
экономической стоимости информации, 
составляющей предмет незаконного ко-
пирования, который бы наиболее точно 
и полно отражал значение потерь для 
одной и приобретений – для второй 
из сторон с позиции рыночного крите-
рия стоимости. В работе предлагаемый 
подход к оценке потерь/приобретений 
основывается на показателе экономиче-
ской добавленной стоимости EVA, обо-
снование корректности использования 
которого для поставленной задачи при-
ведено ниже. 

Цель исследования – обоснование 
показателей, разработка теоретическо-
го подхода и метода оценки ущерба для 
одной стороны и полученных выгод- 
для другой в результате легализации 
информации о уникальных ресурсах 
и технологиях, составляющую коммер-
ческую тайну и являющуюся предме-
том усилий конкурентов в сфере про-
мышленного шпионажа.

Материал и методы исследования.
Методологическую основу исследо-

вания составили труды отечественных 
и зарубежных учёных по проблемам 
оценки экономической информации 
в рамках институциннальной теории. 
Использовались официальные данные 
Международного центра финансово-
экономического развития.

результаты исследования 
и обсуждения

Промышленный шпионаж – недо-
бросовестное проникновение в базы 
данных, содержащие конфиденциаль-
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ные сведения и другую информацию 
о производственно-технологическом 
и финансово-ресурсном потенциале 
предприятия-конкурента, которые мо-
гут быть использованы данной компа-
нией (далее по тексту-второй сторо-
ной) в целях получения преимуществ 
на рынках факторов производства 
и готовой продукции [18]. В данном 
случае речь идет только о информа-
ции, имеющей коммерческую ценность 
и не затрагивающей сферу националь-
ной безопасности. 

Задачи промышленного шпионажа 
и их практическая реализации осу-
ществляются на этапах постановки 
цели получения конфиденциальной 
информации и тактики ее достижения, 
выбора направлений и способов до-
стижения цели, сбор, анализ и оценка 
полученной информации [19]. На эта-
пе постановки цели актуализируют-
ся официальные данные по ресурсам 
и технологиям компании-объекта 
шпионажа и выбираются уникальные, 
представляющие повышенный интерес 
для конкурентов. Далее определяются 
способы получения конфиденциаль-
ной информации: шантаж, подкуп, ис-
пользование хакерских и других ком-
пьютерных программ, нарушающих 
режим обеспечения безопасности ин-
формации предприятия-объекта про-
никновения [2]. Центральный и наи-
более рисковый этап – непосредствен-
ный сбор информации и ее легализа-
ция в сторонней организации. На этапе 
анализа осуществляется оценка важно-
сти и актуальности собранной инфор-
мации и ее приоритетности в услови-
ях неполноты официальных сведений 
о компании-конкуренте. На этом же 
этапе осуществляется оценка текущих 
или планируемых экономических вы-
год и дополнительных преференций 
для второй стороны в результате обла-
дания новой информацией, полученной 
по результатам несанкционированного 
доступа к базам данных первой (объек-
та шпионажа) стороны. По завершении 
этого этапа определяется соответствие 
полученной информации и ее стои-
мости для данного предприятия целе-
вым установкам.

После того, как необходимая инфор-
мация собрана, идёт её анализ. На этом 

этапе необходимо понять, насколько 
данная информация может принести 
пользу именно этому предприятию, 
на которое она попала. Одной из задач 
является определение уровня ценности 
специфического актива для данного 
предприятия, о котором мы ещё пого-
ворим в дальнейшем. Может оказаться 
так, что для конкурента, который завла-
дел конфиденциальной информацией, 
такая же модель поведения может дать 
нулевую или близкую к нулю экономи-
ческую добавленную стоимость. И по-
следний этап – сравнение полученных 
результатов с изначально поставлен-
ной целью.

Необходимо отметить, что процесс 
реакции как первой, так и второй сто-
рон на легализацию конфиденциаль-
ной информации весьма динамичный, 
а по этой причине экономический эф-
фект от кражи информации наблюда-
ется не сразу. Тем более, пока первая 
сторона реализует заключенные раннее 
контракты и успешно проводит эмис-
сию новых ценных бумаг [6], ее ры-
ночная позиция остается устойчивой. 
Вследствие этого стоимость легализо-
ванной информации для второй сторо-
ны может быть равна нулю.

Однако уже в ближайшей перспек-
тиве появление на рынке товаров –ана-
логов и снижение спроса на продукцию 
«первой руки» приведет к падению 
рентабельности базового актива, «по-
хищенного» второй стороной. В страте-
гической перспективе первой стороне 
грозит потеря инвестиционной привле-
кательности, снижение рыночной капи-
тализации и стоимости бренда.

Другая группа последствий для ком-
пании-объекта несанкционированного 
доступа к конфиденциальной информа-
ции связана с риском снижения стоимо-
сти базового актива. Примером служит 
резкое падение акций Яндекса в октя-
бре 2019 г. (рисунок) [16]. Одна из вер-
сий причин произошедшего – утечка 
данных клиентов [1]. была скомпроме-
тирована информация о счетах пользо-
вателей, в частности такие данные, как 
токены, логины и номера карт клиентов 
«Яндекс.Деньги». Компании пришлось 
перевыпустить скомпрометированные 
карты и принести официальные изви-
нения пользователям.
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Повышенные репутационные риски 
в данном случае – результат ненадле-
жащей информационной безопасности 
и внутрифирменной системы обеспе-
чения сохранности коммерческой тай-
ны м персональных данных клиентов. 
Зачастую именно неспособность топ-
менеджеров компании должным обра-
зом защитить собственные информаци-
онные ресурсы делает их уязвимыми для 
промышленного шпионажа. В составе 
основных причин информационной уяз-
вимости предприятия выделим [19]:

- отсутствие идентификации конфи-
денциальной информации;

- недостаточный уровень защиты 
служебной информации, компьютерных 
и телекоммуникационных систем;

- не разграниченный доступ к слу-
жебным файлам для сотрудников;

- безответственное отношение ли-
нейных руководителей к защите инфор-
мации («у нас нет частной или конфи-
денциальной информации» или «это 
не может произойти с нами»).

Рассмотрим проблематику оценки по-
следствий легализации конфиденциаль-
ной информации в рамках теории стоимо-
сти. Рыночная стратегия и долгосрочные 
цели корпорации фокусируются не на сие 
минутных показателях рентабельности 

и прибыльности, а на долгосрочных по-
казателях дисконтированных денежных 
потоков, генерируемых в сферах произ-
водства, финансов и инвестиций предпри-
ятия. Величина этих потоков напрямую 
связана с эффективностью использования 
специфических активов, оцениваемых 
уровнем участия в создании экономиче-
ской добавленной стоимости [3].

Напомним, что EVA (Economic Value 
Added) [15] – разница между прибылью 
компании в данной сфере рыночной дея-
тельности и альтернативной стоимостью 
используемого в финансировании этой 
сферы капитала:
 EVA = NOPLAT – WACC * CE,  (1) 
где NOPLAT – Net Operating Profit Less 
Adjusted Tax – посленалоговая операци-
онная прибыль скорректированная на на-
логовые платежи, руб.; CE – Capital Em-
ployed – инвестиционный (вложенный) 
капитал, руб.; WACC – Weighted Aver-
age Cost of Capital – средневзвешенная 
стоимость капитала, %, рассчитываемая 
по формуле:

 WACC = ,D C
D Ep p

D E D E
× + ×

+ +
  (2)

где D – объём заёмного капитала, руб.; 
E – объём собственного капитала, 

Динамика стоимости акций компании «Яндекс» в октябре 2019 г.
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руб.;pD – стоимость заёмного капита-
ла, % в год; pC – стоимость собственного 
капитала, % в год.

NOPLAT – общая операционная 
прибыль от основной деятельности 
компании после вычета налога на при-
быль [20]. Если чистая бухгалтерская 
прибыль содержит в себе денежные по-
токи как от основной, так и от неоснов-
ной деятельности, то посленалоговая 
операционная прибыль позволяет вы-
делить лишь основную составляющую 
денежного потока [4]. При оценке пока-
зателя NOPLAT должны быть внесены 
некоторые корректировки. При наличии 
у компании активов, которые предна-
значены для продажи, их стоимость 
не учитывается в расчёте после налого-
вой операционной прибыли. более того, 
в учёте списание активов происходит 
за счёт уменьшения величины собствен-
ного капитала на соответствующую 
сумму. Если такое списание проведено 
по статье операционных расходов, то его 
величина должна быть учтена при рас-
чёте показателя NOPLAT, как и любые 
изменения в объемах забалансовых ре-
зервов и подразумеваемых процентов 
по операционной аренде. Ещё одним 
пунктом, который надо учитывать при 
расчёте показателя NOPLAT, являются 
изменения в отложенных налоговых обя-
зательствах, то есть недоплата по нало-
гу на прибыль. Причиной этого обычно 
являются особенности расчёта налого-
вой базы и организации бухгалтерского 
учета (например, методы исчисления 
амортизации). Но, несмотря на это, при 
расчёте величины после налоговой опе-
рационной прибыли необходимо учесть 
отложенные налоговые обязательства.

Ставка WACC принимает характер 
затрат на привлечение капитала, кото-
рые предполагается покрыть будущими 
доходами. Этот показатель является ба-
рьерной планкой доходности, которую 
необходимо учитывать, реализуя стра-
тегию компании в производственной 
и инвестиционной сферах и выстраивая 
её финансовую политику [20].

На основе формулы показателя EVA 
можно выделить основные факторы, 
определяющие стоимость легализи-
руемой экономической информации. 
С ростом риска снижения стоимости 
базового (в данном случае-специфич-

ного актива, теряющего признаки уни-
кальности) показатель NOPLAT получит 
отрицательный прирост, а показатель 
WACC – положительный. Снижение эф-
фективности базового актива и денеж-
ного потока производственной сферы 
предприятия-объекта промышленного 
шпионажа, оцениваемого показателем 
NOPLAT, связано с падением спроса 
и рыночных цен в условиях появления 
аналогов и снижения монопольной вла-
сти. С другой стороны, средневзвешен-
ная стоимость привлекаемого капитала 
растет, так как растущие риски вложе-
ния в специфический актив, теряющий 
эффективность и требующий повышен-
ных затрат на обновление, предполагают 
адекватную доходность.

Таким образом, динамика показателя 
экономической добавленной стоимости 
в целом адекватно характеризует поте-
ри компании-объекта промышленного 
шпионажа в случае легализации конфи-
денциальной информации о уникальных 
ресурсах и инновационных продуктах.

Для второй стороны стоимость по-
хищенных секретов может быть рас-
считана на основе прогнозных оценок 
затрат на создание аналогичного спец-
ифического актива, продвижения на ры-
нок новых продуктов с учетом трансак-
ционных затрат в цепочке «снабжение-
производство-сбыт». Важным факто-
ром, снижающим стоимость легализо-
ванной информации, является время, 
необходимое для реализации полного 
цикла работ, предшествующих вне-
дрению «заимствованных новшеств» 
на своем производстве. По этим причи-
нам в расчетах предполагаемых выгод 
вторая сторона должна учитывать весь 
набор трансакционных затрат, связан-
ных с внедрением новых технологий 
и продуктов.

Оценка экономической результатив-
ности мероприятий по легализации се-
кретов фирмы-конкурента на основе 
денежных потоков, дисконтированных 
по обоснованной ставке средневзве-
шенной стоимости капитала, -наиболее 
точный инструмент, позволяющий кор-
ректно учесть их ценность для второй 
стороны. Однако, точность оценок эле-
ментов денежных потоков в условиях не-
определенности результатов внедрения 
новшеств и риска изменения рыночных 
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спроса и цен, как правило, невысока, что 
снижает актуальность использования 
метода ДДП и аналогичных для целей 
второй стороны. 

В данном случае обоснованным вы-
глядит альтернативный подход, осно-
ванный на корректной оценке стоимо-
сти базового актива в условиях его ис-
пользования второй стороной с учетом 
применяемых технологий и производ-
ственных ограничений. Эту стоимость 
можно разбить на две составляющие, 
Первая – стоимость базового актива, 
в оценках которой учитывается уровень 
его специфичности и возможный вклад 
в рост финансового результата произ-
водственного сегмента предприятия 
и рентабельности производственных 
затрат. Оценка этой составляющей мо-
жет быть получена на основе сравни-
тельного подхода и с использованием 
мультипликаторов, характеризующих 
рост/снижение эффективности актива 
в условиях данного предприятия. Вторая 
составляющая-предельная отдача актива 
в условиях совместного использования 
с другими составляющими рабочего ка-
питала предприятия, задействованными 
в производственно-технологических це-
почках. Эта составляющая стоимости 
базового актива, «полученного» в рам-
ках мероприятий легализации конфи-
денциальной информации конкурента, 
может быть рассчитана как двойствен-
ная оценка соответствующего ограни-
чения по фондоемкости базового акти-
ва в условиях планируемой предпри-
ятием-второй стороной- производствен-
ной программы.

Составляющие стоимости базово-
го актива должны быть масштабирова-
ны с учетом размерности показателей 
рентабельности и предельной отдачи 
и «взвешены» в итоговом показателе 

с учетов их «вклада» в результат произ-
водственной деятельности компании.

Выводы
Функционал промышленного шпио-

нажа на современном этапе значительно 
изменился: ноу-хау и инновационные 
технологии быстро устаревают, а их вне-
дрение на новом производстве требует 
реструктуризации производственно-тех-
нологической базы и значительных за-
трат. более того, усилия по легализации 
конфиденциальной информации ком-
пании-конкурента могут не окупиться. 
Таким образом, необходим инструмента-
рий показателей и методов стоимостной 
оценки последствий легализации инфор-
мации о уникальных ресурсах и продук-
тах компании-носителе секретов и их 
адаптации в условиях конкурирующей 
компании-инициатора легализации этой 
информации с использованием методов 
промышленного шпионажа. 

Авторами предложено в качестве 
таких показателей использовать эконо-
мическую добавленную стоимость, ге-
нерируемую специфическим активом 
и рассчитанную с учетом доходности 
и риска капитала производственной сфе-
ры предприятия (для первой стороны), 
и стоимость базового актива, сформиро-
ванного в результате внедрения «укра-
денного» новшества (для второй сто-
роны), в оценках которой учитывается 
уровень его уникальности и предельная 
отдача от использования в условиях дан-
ного предприятия. 

Корректность применения указан-
ных показателей в экономической прак-
тике конкурирующих компаний должна 
быть подтверждена соответствующими 
численными примерами и расчетами, 
что и составит предмет очередной ста-
тьи авторов по тематике этой работы. 
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Цель статьи – разработка механизма цифровой финансовой экосистемы местных сообществ. 
В качестве предмета исследования выступают организационно-экономические отношения в сфере 
формирования экосистемы в результате интеграционной автономизации финансов местных сооб-
ществ на основе цифровизации. В рамках исследования обобщены и проанализированы существу-
ющие в научной литературе механизмы местных сообществ на основе методов систематизации дан-
ных, логического и компаративного анализа. Посредством интеграционного и процессного подходов, 
методов группировки и классификации, декомпозиции, сравнительно-аналитического и системного 
анализа, графического моделирования разработан механизм цифровой финансовой экосистемы мест-
ных сообществ, основными элементами которого являются: процессы стратегического планирова-
ния, цифровизации финансов и управления ими, а также оценки их интеграционной автономизации; 
цифровые, финансовые и интеграционные инструменты и институты планирования, цифровизации, 
управления и оценки в рамках стратегического взаимодействия гражданского общества, органов 
государственной власти и местного самоуправления; институциональные, социокультурные, инфор-
мационные взаимосвязи. Сделан вывод, что внедрение разработанного механизма обеспечит повы-
шение эффективности использования финансовых ресурсов местных сообществ за счёт включения 
в экосистему цифровой экономики РФ, адаптации к информационному обществу, формирования 
и использования цифровой финансовой экосистемы на основе применения современных финансовых 
технологий, а также квазиконкурентной оценки интеграционной автономизации финансов местных 
сообществ в целях социально-экономического развития муниципальных образований. 
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THE MECHANISM OF THE DIGITAL FINANCIAL ECOSYSTEM  
OF LOCAL COMMUNITIES

Keywords: digital financial ecosystem, local communities, integration autonomization, digitalization 
of finance, digital economy ecosystem, adaptation, information society, financial technologies, quasi-
competitive assessment.

The problem of the formation of the digital financial ecosystem of local communities seems to be relevant 
in the context of the development of the digital economy, financial technologies, the information society, and 
the transformation of the state as a result of globalization processes, including the transfer of functions to civil 
society institutions. The purpose of the article is to develop a mechanism for the digital financial ecosystem 
of local communities. The subject of the research is organizational and economic relations in the field of 
ecosystem formation as a result of the integrational autonomization of local community finances based on 
digitalization. Through the integration and process approaches, methods of grouping and classification, decom-
position, comparative analytical and system analysis, graphical modeling, a digital financial ecosystem of local 
communities has been developed, the main elements of which are: strategic planning processes, digitalization 
of finance and their management, and evaluation of their integration autonomization; digital, financial and in-
tegration tools and institutions for planning, digitalization, management and evaluation within the framework 
of strategic interaction of civil society, government bodies and local governments; institutional, sociocultural, 
informational relationships. It is concluded that the introduction of the developed mechanism will ensure 
greater efficiency in the use of financial resources of local communities through the inclusion in the ecosystem 
of the digital economy of the Russian Federation, adaptation to the information society, the formation and use 
of the digital financial ecosystem based on the use of modern financial technologies, and the quasi-competitive 
assessment of local financial integration communities for the socio-economic development of municipalities.
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Введение
В условиях формирования цифровой 

экономики и финансовой глобализации 
одной из ключевых задач государства 
становится развитие информацион-
ного общества. При этом изменяется 
роль институтов государства и мест-
ного самоуправления по отношению 
к гражданскому обществу. Тем самым 
возникает потребность в разработке 
и внедрении современных механизмов 
функционирования местных сообществ 
для достижения долгосрочных целей со-
циально-экономического развития му-
ниципальных образований. Указанные 
обстоятельства актуализируют изучение 
цифровой финансовой экосистемы мест-
ных сообществ.

Одной из целей национальной про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» является «создание 
экосистемы цифровой экономики Рос-
сийской Федерации, в которой данные 
в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства» [1]. А в Стра-
тегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017-
2030 годы раскрывается понятие «эко-
система цифровой экономики» как «пар-
тнерство организаций, обеспечивающее 
постоянное взаимодействие принадле-
жащих им технологических платформ, 
прикладных интернет-сервисов, анали-
тических систем, информационных си-
стем органов государственной власти 
Российской Федерации, организаций 
и граждан» [2]. Вместе с тем экосисте-
ма цифровой экономики охватывает 
все уровни государственного, муни-
ципального, частного и общественно-
го секторов.

В свою очередь в процессе эволю-
ции начали складываться финансовые 
экосистемы. Однако в научной литера-
туре превалирует подход к финансовым 
экосистемам как инструменту банков-
ского сектора [3,4]. Между тем функ-
ционирование финансовых экосистем 
возможно не только в банковском сек-
торе, но и в общественном секторе [5], 
складывающемся между участниками 
гражданского общества. Другими сло-
вами, экосистемы могут формироваться 
и развиваться в системе как частных, 
государственных, так и обществен-
ных финансов.

На современном этапе складываются 
предпосылки для интеграции цифровых 
и финансовых экосистем формирования 
финансовой инфраструктуры [4].

Результатом адаптации населения 
к условиям цифровой экономики ста-
ло формирование и развитием инфор-
мационного общества. Активизация 
этого процесса связано с принятием 
в 2000 году Окинавской хартии гло-
бального информационного общества, 
в которой рассматриваются вопросы ис-
пользования возможностей цифровых 
технологий, преодоления электронно-
цифрового разрыва и содействия всеоб-
щему участию [7]. По итогам Всемирно-
го саммита по информационному обще-
ству, проходившем в Тунисе и Женеве 
в ноябре-декабря 2003 года были при-
няты декларация принципов «Построе-
ние информационного общества – гло-
бальная задача в новом тысячелетии», 
а также План действий [8]. На террито-
рии СНГ ключевое значение имеет Де-
кларация бишкекско-Московской кон-
ференции по информационному обще-
ству, принятая по ее итогам в сентябре-
октябре 2002 г.[9]. В начале 2016 года 
на ежегодной встрече в Давосе был 
провозглашен переход к Четвертой Про-
мышленной Революции в рамках Гло-
бализации 4.0 в русле трансгуманизма. 
Как отмечает Клаус Шваб, «Четвертая 
промышленная революция может «ро-
ботизировать» человечество, и для мно-
гих людей это непоправимо изменит то, 
как выглядит их работа, среда, семейная 
жизнь и сама идентичность» [10 ]. В де-
кабре 2018 г. Всемирный экономический 
форум (ВЭФ) выпустил доклад «Наше 
общее цифровое будущее: Создание ин-
клюзивного, надежного и устойчивого 
цифрового общества» [11], в котором 
отмечается: «Любые новые технологии 
должны сочетаться с адаптацией обще-
ства – новыми возможностями обще-
ства – чтобы успешно управлять и ис-
пользовать новые инструменты».

В России формирование информа-
ционного общества происходит с на-
чала 2000-х гг. В Стратегии развития 
информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы ин-
формационное общество определяется 
как «общество, в котором информация 
и уровень ее применения и доступности 
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кардинальным образом влияют на эко-
номические и социокультурные условия 
жизни граждан» [12].

Тем самым формирование и развитие 
экосистемы цифровой экономики, фи-
нансовой экосистемы и информацион-
ного общества обусловливают актуаль-
ность вопросов адаптации местных со-
обществ к условиям современной среды. 

Вместе с тем следует учитывать 
трансформацию государства в услови-
ях глобализации, а точнее складывание 
иной роли как государства, так и орга-
нов местного самоуправления в совре-
менных условиях. Как отмечает бывший 
директор управления по бюджетным во-
просам МВФ Вито Танци, «если госу-
дарственные власти откажутся от своей 
квазимонополии в некоторых секторах 
(пенсионное обеспечение, здравоох-
ранение и образование), то в условиях 
современного мира частный сектор бы-
стро предложит свои альтернативные 
варианты» [13, с. 61]. Другими словами, 
на практике наметилась тенденция по-
тери монопольного положения государ-
ства в социально значимых секторах, 
что обусловливает расширение участия 
в них частного сектора путем коммер-
циализации пенсионного обеспечения, 
здравоохранения и образования. При 
этом по аналогии с существовавшей си-
туацией до XX века, при которой отсут-
ствовали высокие налоги для финанси-
рования государственных программ рас-
ходов, а граждане получали социальную 
защиту «от родственников, социальных 
групп и религиозных организаций. 
Люди участвовали в различных част-
ных объединениях, таких как братства, 
общества взаимной помощи, кредитные 
союзы. Необходимые услуги приобре-
тались у частных поставщиков (частные 
школы, врачи и больницы)» [13, с. 51], 
государство обеспечит передачу ответ-
ственности за свои действия гражданам 
и поощрение приобретения услуг ими 
на рынке за собственные средства или 
правительством и общественными ор-
ганизациями на основе адресной помо-
щи в случае отнесения людей к катего-
рии нуждающихся.

Особенно острыми и актуальными 
вопросы развития цифровой финансо-
вой экосистемы местных сообществ 
представляются для муниципальных 

образований некоторых субъектов РФ 
(Тверская область, Пермский край 
и др.), которые затрагивает реформа 
местного самоуправления в связи с соз-
данием муниципальных округов и лик-
видацией сельских поселений. Переход 
к одноуровневой системе местного са-
моуправления, создавая политическую 
напряженность, лишает жителей удален-
ных населенных пунктов доступа к му-
ниципальным услугам, поскольку их 
оказание впоследствии будет осущест-
вляться в административном центре му-
ниципального округа. Поэтому, на наш 
взгляд, проведение реформы должно 
обязательно сопровождаться с форми-
рованием цифровой финансовой экоси-
стемы местных сообществ, что позволит 
расширить их возможности по решению 
вопросов местного значения.

Таким образом, существует пробле-
ма включения финансов местных со-
обществ в экосистему цифровой эконо-
мики на основе современных финансо-
вых технологий.

Экосистема местных сообществ
Местное сообщество рассматривает-

ся автором как сеть институциональных 
единиц на территории муниципального 
образования, находящихся под контро-
лем гражданского общества. С точки 
зрения Системы национальных счетов 
2008 года (СНС-2008) местное сообще-
ство включает сектор общественного 
управления, нефинансовые и финансо-
вые корпорации, находящиеся под его 
контролем (см. рис. 1).

Сектор общественного управления 
включает следующие подсекторы:

– местные органы управления (обще-
ственное правительство);

– некоммерческие организации 
(НКО);

– фонды социального обеспечения.
На местном уровне предполагается 

создание двухуровневой системы мест-
ного самоуправления, представленной 
как традиционными институтами вла-
сти, так и общественными формами 
в виде органов общественного управле-
ния (общественные единицы), занятых 
решением вопросов местного значения, 
которые могут создавать некоммерче-
ские организации (занятие рыночным 
и нерыночным производством, обслужи-
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вание корпораций) и фонды социального 
обеспечения, осуществляющие реализа-
цию программ социального страхования. 

Нефинансовые корпорации произво-
дят рыночные товары и нефинансовые 
услуги, а финансовые корпорации как 
институциональная единица, оказыва-
ющая финансовые услуги, представлена 
следующими подсекторами: валютным 
советом (органами), (эмиссия локальной 
валюты, полностью подкреплена резер-
вами национальной валюты – россий-
ского рубля), корпорациями, принимаю-
щими депозиты, кроме валютного сове-
та (органов), фондами денежного рынка 
(ФДР), инвестиционными фондами не-
денежного рынка, другими финансовы-
ми посредниками (за исключением стра-
ховых корпораций и пенсионных фон-
дов), вспомогательными финансовыми 
корпорациями, кэптивными финансо-
выми учреждениями и ростовщиками, 
страховыми корпорациями и пенсион-
ными фондами [14].

Другими словами, местное сообще-
ство рассматривается нами как альтер-
нативная форма непосредственного осу-
ществления населением местного само-
управления. Местное сообщество как 
институт общественной самоорганиза-
ции, к примеру, может создаваться вме-
сто ликвидируемых городских и сель-
ских поселений в случае образования 
городского или муниципального округа.

При этом предлагаемый подход опи-
рается на историческую практику. Так, 
деньги могут относиться как к публич-
ным, если их эмитентом выступают ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления, так и к частным, если 
выпускаются индивидуальными (денеж-
ные знаки братьев Всеволжских на Урале 
в 1840-1844 гг. [15], долговые кредитные 
обязательства заводчика С.Г. Мальцова 
1861–1869 гг. [16] или коллективными 
(талоны, купоны, векселя потребитель-
ских обществ) [15] хозяйствами для из-
влечения прибыли. Между тем в России 
не получили развития общественные 
денежные инструменты, эмитируемые 
различными сообществами и обще-
ственными организациями. Так, боль-
шинство встречавшихся на практике 
примеров денежных инструментов но-
сили принудительный характер, так как 
устанавливались государством. Мест-

ные органы власти участвовали в эмис-
сии локальных денег только в кризисные 
периоды развития государства. В то же 
время в крестьянских общинах не обра-
щались собственные валюты. Наименее 
распространены были добровольные 
формы самоорганизации, связанные 
с кооперативами (денежные знаки Кизе-
ловского общества потребителей) [15]. 
Частные (негосударственные) деньги 
могут признаваться государством как 
легитимными (векселя, депозитные сер-
тификаты), так и нелегитимными денеж-
ными суррогатами.

В последние годы в России так-
же наблюдается повышенный интерес 
к эмиссии местных денег: «шайму-
ратики» (пос. Шаймуратово башкор-
тостан), «колионы» (дер. Колионово, 
Московская область) и др., обороту 
которых, как правило, препятствуют 
государственные финансовые инсти-
туты, обращаясь к вольной интерпре-
тации действующего законодательства. 
Кроме того, на современном тенденция 
использования локальных платежных 
систем приобретает все явные формы 
(NCC, Солидарность, Самарская об-
ласть) [18]. Однако представленные 
примеры не могут быть отнесены к фи-
нансам местных сообществ, посколь-
ку последние не являлись эмитентом 
выпускаемых валют. В то время как 
за рубежом историческая практика 
свидетельствует о наличии подобных 
институтов за рубежом: Вёргль, WIR 
и т.д. Между тем потребность мест-
ных сообществ в дальнейшем развитии 
и разнообразии денежных форм само-
организации имеется в силу необходи-
мости на уровне локальных территорий 
ускорения товарно-денежного оборота, 
повышения денежной ликвидности 
и т.д. Эти платежные средства могут 
решать, с одной стороны, проблему 
ликвидации дефицита национальной 
валюты в условиях ее крайнего дефи-
цита на местном уровне, а с другой, 
вывода из-под налогообложения части 
внутреннего товарного оборота. Одна-
ко в условиях формирования цифровой 
экономики и безналичного общества 
существуют условия для нормального 
функционирования локальных валют, 
не являющихся инструментом уклоне-
ния от налогообложения.
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В Российской империи получили 
распространение общества взаимного 
кредита и кредитные учреждения с об-
щественным (взаимным) типом соб-
ственности и кредитные кооперативы, 
а на местном уровне – городские кре-
дитные общества и общественные бан-
ки, городские ломбарды, крестьянские 
сословно-общественные заведения 
и земские кассы [19]. В советское вре-
мя были развиты сельскохозяйствен-
ные кредитные товарищества и союзы, 
обслуживающие преимущественно 
лиц, занимающихся сельским хозяй-
ством[20]. Однако на современном этапе 
развития подобные институты на мест-
ном уровне отсутствуют. Так, в насто-
ящее время на местном уровне в луч-
шем случае функционируют филиалы 
банков, микрофинансовые организации 
и кредитные кооперативы, а огромное 
пространство страны не охвачено де-
ятельностью кредитных организаций. 
Вместе с тем в случае деятельности 
филиалов банков при кредитовании на-
селения и организаций муниципальных 
образований, прибыль изымается и на-
правляется на реализацию интересов 

собственников, а не вкладывается в со-
циально-экономическое развитие му-
ниципальных образований. Между тем 
у местных сообществ есть потребность 
в кредитовании, находящихся в их рас-
поряжении бюджетов и организаций, 
а также домашних хозяйств. Поэтому 
требуется создание кредитных инсти-
тутов местных сообществ.

В дореволюционной России поми-
мо городских и земских существовали 
и мирские бюджеты. Интересной осо-
бенностью того времени было то, что 
до 1904 года сельские общества несли 
коллективную ответственность за упла-
ту налогов своими членами в мирские 
бюджеты. На современном этапе воз-
можно развитие налогообложения 
на самозанятых в отношении местных 
сообществ. Несмотря на развитие раз-
личных форм самообложения граждан, 
бюджетирования на основе обществен-
ного участия, инициативного бюджети-
рования не получили развития обще-
ственные бюджеты.

Особое место занимают социальные 
институты, деятельность которых связа-
на с функционированием на доброволь-

Рис. 1. Место местных сообществ в кругообороте расходов и доходов в модели локальной 
экономики (составленона основе публикаций [17])
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ных началах общественных организа-
ций для решения различных социаль-
ных, культурных и экологических про-
блем. Так, в дореволюционный период 
были известны природоохранительные, 
политические, социальные, спортивные 
и оздоровительные; научные и краевед-
ческие общества; досуговые организа-
ции; религиозные организации [21]. 
Кроме того, действовали общества вза-
имной помощи, вспомогательные, ме-
дицинские, больничные и пенсионные 
кассы, благотворительные учреждения, 
пожертвования и сезоны. В советский 
период получили распространение 
крестьянские комитеты общественной 
взаимопомощи, потребительские обще-
ства и т.д.

Однако существовавшие ранее фор-
мы общественных финансов, в том чис-
ле и на местном уровне, носили дискрет-
ный характер, не формируя интегриро-
ванную систему. На современном этапе 
в условиях развития цифровой эконо-
мики на основе применения новейших 
финансовых технологий существуют 
возможности для формирования циф-
ровых финансовых экосистем местных 
сообществ для получения синергетиче-
ских эффектов, в т.ч. в виде социально 
значимых проектов.

интеграционная автономизация 
финансов местных сообществ 

на основе цифровизации 
Цифровизация финансов местных 

сообществ направлена на их включе-
ние в киберпространство муниципаль-
ных образований, повышение эффек-
тивности распределения финансовых 
ресурсов, активизацию новых форм 
финансовых технологий, получение 
синергетических эффектов вследствие 
их интеграции, привлечение дополни-
тельного финансирования за счет повы-
шения доверия со стороны всех заин-
тересованных участников социальных 
отношений. Следствием автономизации 
финансов местных сообществ на основе 
цифровизации становится формирова-
ние и развитие цифровой финансовой 
экосистемы в целях долгосрочного со-
циально-экономического развития му-
ниципальных образований.

В научной литературе получили раз-
вития следующие механизмы местных 

сообществ: механизмы самоорганиза-
ции [22], механизмы взаимодействия 
с властными институтами [23], меха-
низмы инициативного бюджетирова-
ния [24], партисипативного (народно-
го) финансирования [25], механизмы 
устойчивого развития [26], механизмы 
социального партнерства [27; 28], меха-
низмы взаимодействия с институтами 
власти [29] и др. Однако исследование 
существующих механизмов местных 
сообществ показало отсутствие в них 
системной увязки цифровизации фи-
нансов, управления финансами местных 
сообществ и интеграционной оценки 
их цифровой автономизации в систе-
ме стратегического планирования муни-
ципальных образований.

Поэтому был предложен органи-
зационно-экономический механизм 
интеграционной автономизации фи-
нансов местных сообществ на основе 
цифровизации, который представляет 
систему стратегического взаимодей-
ствия гражданского общества, органов 
государственной власти и местного са-
моуправления посредством институтов 
планирования, цифровизации, управле-
ния и оценки, а также цифровых, фи-
нансовых и интеграционных инстру-
ментов на базе институциональных, 
социокультурных, информационных 
взаимосвязей, обеспечивающих фор-
мирование и использование цифровой 
финансовой экосистемы на основе му-
ниципальных программ по развитию 
цифровой экономики и финансов мест-
ных сообществ в целях достижения 
долгосрочных результатов социально-
экономического развития муниципаль-
ных образований в рамках стратеги-
ческого планирования, цифровизации 
финансов и управления ими, а также 
интеграционной оценки их интеграци-
онной автономизации (Рис. 1). Разрабо-
танный механизм основан на изучении 
отечественной и зарубежной практики 
финансирования местных сообществ.

На базе исследования методических 
подходов к местным финансам было 
обосновано включение в предлагаемый 
механизм процессов стратегического 
планирования, цифровизации финан-
сов, управления финансами местных 
сообществ и интеграционной оценки их 
цифровой автономизации.
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Процесс стратегического планиро-
вания предполагает подготовку и реали-
зацию документов в рамках целепола-
гания, прогнозирования, планирования 
и программирования социально-эконо-
мического развития муниципальных об-
разований. Институты стратегического 
планирования представлены законода-
тельством в этой сфере, а также норма-
тивными правовыми актами в области 
бюджетного процесса, принятыми на фе-
деральном [30], региональном и муни-
ципальном уровнях. В рамках страте-
гического планирования принимаются 
и реализуются муниципальные програм-
мы по развитию цифровой экономики 
и финансов местных сообществ за счет 
распределения бюджетных средств 
в рамках программного бюджета.

Одним из ключевых процессов циф-
ровой экономики является цифровиза-
ция финансов, которая обеспечивает их 
перевод в форму цифровых данных их 
последующее использование посред-
ством современных цифровых техно-
логий с учетом повышения цифровой 
грамотности населения. Основными 
институтами цифровизации финансов 
является федеральные нормативные 
правовые акты в области развития циф-
ровой экономики и информационного 
общества [31]. Этой области правового 
регулирования уделяется к настоящему 

времени недостаточное внимание со сто-
роны субъектов РФ и муниципальных 
образований. Участниками цифровиза-
ции финансов выступают органы испол-
нительной власти Федерации, субъектов 
РФ, а также местного самоуправления, 
представители научно-образовательно-
го и бизнес сообществ, населения. Ин-
струментами цифровизации выступают 
цифровые технологии и платформы, 
с помощью которых развиваются ком-
петенции для функционирования циф-
ровой экономики муниципальных об-
разований. Направлениями цифровиза-
ции финансов обусловлена функциями 
нефинансовых и финансовых корпора-
ций, государственного управления, до-
машних хозяйств и обслуживающих их 
некоммерческих организаций, функцио-
нирующих на территории муниципаль-
ных образований.

Процесс управления финансами 
местных сообществ способствует акку-
мулированию общественностью финан-
совых ресурсов и их последующему рас-
пределению на реализацию социально 
значимых проектов муниципальных об-
разований. Институты управления фи-
нансами местных сообществ в большей 
степени представлены неформальны-
ми институтами, функционирующими 
в рамках действующего законодатель-
ства. Участниками управления финан-

Рис. 2. Механизм цифровой финансовой экосистемы местных сообществ
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сами местных сообществ становятся 
органы общественного управления, под-
контрольные им финансовые и нефинан-
совые корпорации. Инструменты управ-
ления финансами включают различные 
формы, в т.ч. финансовые инструменты 
общественного управления включают 
приоритизацию, пересмотр приорите-
тов расходов общественных бюджетов, 
перевод финансовых ресурсов по обще-
ственным программам и т.д. Источники 
финансирования местных сообществ 
включают как внутренние ресурсы, 
формируемые органами общественно-
го управления, подведомственными им 
финансовыми и нефинансовыми кор-
порациями, домашними хозяйствами 
и обслуживающими их некоммерческие 
организации в рамках местными сооб-
ществами, так и внешними по отноше-
нию к ним субъектами, в т.ч. органами 
государственного управления. 

Процесс квазиконкурентной оценки 
интеграционной автономизации финан-
сов местных сообществ на основе циф-
ровизации, основанный на формальных 
и неформальных институтах, осущест-
вляется с использованием бюджетных 
и денежно-кредитных инструментов. 
Квазиконкурентная оценка направлена 
на определение качественных и коли-
чественных характеристик эффектив-
ности интеграционной автономизации 
финансов местных сообществ на основе 
цифровизации, по результатам которой 
осуществляется выбор тех местных со-
обществ, которые обеспечили формиро-
вание наиболее эффективных цифровых 
финансовых экосистем для их последу-
ющего дополнительного финансирова-
ния за счет бюджетных и кредитных ис-
точников. Другими словами, формиру-
ется квазиконкурентная среда цифровой 
экономики, в которой местные сообще-
ства соперничают друг с другом за при-
влечение дополнительных финансовых 
ресурсов на реализацию социально зна-
чимых проектов.

На основе изучения существующих 
методических подходов к финансам 
местных сообществ автором предложе-
но обеспечить организацию процессов 
в механизме посредством институци-
ональных, социокультурных и инфор-
мационных взаимосвязей. Институ-
циональные взаимосвязи направлены 

на согласование формальных и нефор-
мальных институтов. Социокультурные 
взаимосвязи обеспечивают сочетание 
традиционной и цифровой культуры 
в целях улучшения условий социальной 
среды. Информационные взаимосвязи 
способствуют сбору и обработке боль-
ших данных в рамках процессов.

Процессы стратегического планиро-
вания, , цифровизации финансов, управ-
ления финансами местных сообществ 
и интеграционной оценки их цифровой 
автономизации, интегрированные на ос-
нове институциональных, социокультур-
ных и информационных взаимосвязей, 
обеспечивают формирование и функци-
онирование цифровой финансовой эко-
системы местных сообществ, которая 
регулирует социально-экономическое 
развитие муниципальных образований 
в целях достижения долгосрочных ре-
зультатов, по итогам которых принима-
ются решения по корректировке доку-
ментов стратегического планирования 
(см. рис. 2). Цифровая финансовая эко-
система местных сообществ представ-
ляет собой включенную в экосистему 
цифровой экономики РФ сеть институ-
циональных единиц, функционирующих 
на территории муниципальных образо-
ваний на базе единой технологической 
платформы посредством доступа к ней 
членов местных сообществ и использо-
вания цифровых данных и технологий 
для аккумулирования и распределения 
финансовых ресурсов для реализации 
социально значимых проектов.

Цифровая финансовая экосистема 
местных сообществ, являющаяся ча-
стью экосистемы цифровой экономики 
Российской Федерации, оказывается 
включенной, с одной стороны, в наци-
ональную бюджетную, с другой сторо-
ны – в денежно-кредитную системы. 
В рамках экосистемы возможно форми-
рование и функционирование квазикон-
куретного механизма, который позволит 
осуществлять отбор наилучших иници-
ативных проектов для их последующе-
го финансирования за счет бюджетных 
и кредитных средств. Это позволит сни-
зить зависимость местных сообществ 
от бюджетной системы, а также повы-
сить возможности для привлечения 
финансовых ресурсов на реализацию 
инициативных проектов. Вместе с тем 
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для повышения эффективности финан-
совой автономизации местных сообще-
ство, возможно, следует предусмотреть 
возможности создания нового режима 
налогообложения путем их отнесения 
к категории самозанятых, что позволит 
стимулировать объединение финансо-
вых ресурсов местных сообществ для 
реализации инициативных проектов. 
Особенно актуальным представляет-
ся реализация этого подхода приме-
нительно к формированию экономи-
ческого базиса местных сообществ, 
т.е. приоритетное направление обще-
ственных финансов на создание и раз-
витие малых и средних форм бизнеса. 
Другими словами, это представляет 
новую форму финансовой поддержки 
малого бизнеса на основе обществен-
ной инициативы.

Вместе с тем предложенный меха-
низм опирается на использование как 
традиционных (самообложение граж-
дан, инициативное бюджетирование), 
так и инновационных инструментов 
(краудфандинг и финтех) финансов 
местных сообществ. При этом представ-
ляется особенно важным интеграцион-
ный характер автономизации финансов 
местных сообществ, поскольку развитие 
не связанных друг с другом финансовых 
инструментов не позволит получить си-
нергетических эффектов.

При этом современные технологии 
(Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, An-
droid Pay, Mir Pay) не требуют наличия 
интернет-соединения для совершения 
транзакций. Другими словами, цифро-
вая финансовая экосистема местных со-
обществ может функционировать в на-
селенных пунктах, в которых отсутству-
ет доступ к интернету. 

Цифровизация, возможно, будет спо-
собствовать изменению подхода Цб РФ 
к обращению локальных валют, посколь-
ку в современных условиях локальные 
безналичные деньги могут быть объек-
том надзора центрального регулятора 
в отличие от криптовалют. Тем самым 
удовлетворяется потребность местных 
сообществ в наличии собственной ва-
люты. В противном случае местные со-
общества могут использовать каналы 
обращения криптовалюты в интересах 
социально-экономического развития му-
ниципальных образований.

Преимущество цифровой финан-
совой экосистемы местных сообществ 
заключается в возможности использо-
вания современных финансовых техно-
логий (финтех): Big Data и Smart Data; 
мобильных и облачных технологий; ис-
кусственного интеллекта; роботизации; 
биометрии; распределенных реестров; 
облачных технологий [32]. Вместе с тем 
требуется создание цифровой финан-
совой инфраструктуры на базе единой 
технологической платформы путем ин-
теграции платформ для удаленной иден-
тификации, регистрации финансовых 
сделок, осуществления быстрых плате-
жей, маркетплейс для финансовых услуг 
и продуктов, облачных сервисов, создан-
ных в т.ч. на базе технологии распреде-
ленных реестров, локальных платежных 
систем в составе платежной системы 
банка России, локальных систем пла-
тежных карт, включенных в Националь-
ную систему платежных карт (НСПК), 
локальных систем передачи финансовых 
сообщений в составе Системы переда-
чи финансовых сообщений банка Рос-
сии (СПФС), сквозного идентификатора 
клиента. Цифровые финансовые экоси-
стемы местных сообществ обеспечива-
ют электронное взаимодействие всех 
заинтересованных участников в рамках 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) на основе их доступа к государ-
ственным информационным ресурсам 
с возможностью хранения и использова-
ния юридически значимых электронных 
документов и электронных подписей 
при содействии регулятивной площадки 
банка России и под контролем Системы 
обеспечения информационной безопас-
ности (СОИб) с учетом развития кадров 
и компетенций в области финансовых 
технологий на базе современной цифро-
вой финансовой инфраструктуры.

Заключение
В отличие от сложившейся практики, 

предполагающей автономное функцио-
нирование бюджетных и денежно-кре-
дитных инструментов, предложенный 
механизм основан на их интеграции 
в цифровую финансовую экосистему 
местных сообществ с вовлечением всех 
функционирующих на территории му-
ниципальных образований институцио-
нальных единиц.
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Финансовая экосистема местных 
сообществ обеспечивает функциониро-
вание институциональных единиц, вы-
деленных в соответствии с СНС-2008: 
нефинансовых и финансовых корпора-
ций, государственного управления, до-
машних хозяйств и обслуживающих их 
некоммерческих организаций. При этом 
в целях реализации института местного 
самоуправления требуется формирова-
ние и развитие двухконтурной системы 
управления, сочетающей функциониро-
вание традиционных органов местного 
самоуправления с общественными ин-
ститутами, возникающими в результа-
те самоорганизации и выполняющими 
аналогичные функции, взаимно допол-
няя традиционные властные институты 
путем решения вопросов местного зна-
чения, которым вследствие различных 
причин уделяется недостаточное вни-
мание или вовсе не уделяется органами 
государственной власти и местного са-
моуправления. Другими словами, двух-
контурная система предполагает одно-
временное функционирование админи-
стративных и общественных органов 
местного самоуправления. Цифровая 
финансовая экосистема местных со-
обществ в конечном итоге способствует 
интеграции институциональных единиц 
в единую централизованную систему.

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило разработать меха-
низм цифровой финансовой экосисте-
мы местных сообществ, основными 
элементами которого являются: про-
цессы стратегического планирования, 
цифровизации финансов и управления 
ими, а также квазиконкурентной оцен-
ки их интеграционной автономизации; 
цифровые, финансовые и интеграци-
онные инструменты и институты пла-
нирования, цифровизации, управления 
и оценки в рамках стратегического 
взаимодействия гражданского обще-
ства, органов государственной власти 
и местного самоуправления; институ-
циональные, социокультурные, инфор-
мационные взаимосвязи. Предложен-
ный механизм обеспечивает повыше-
ние эффективности использования фи-
нансовых ресурсов местных сообществ 
за счёт включения в экосистему цифро-
вой экономики РФ, адаптации к инфор-
мационному обществу, формирования 
и использования цифровой финансовой 
экосистемы на основе применения со-
временных финансовых технологий, 
а также квазиконкурентной оценки ин-
теграционной автономизации финансов 
местных сообществ в целях социально-
экономического развития муниципаль-
ных образований.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00974 «Экспери-
ментальные институциональные модели автономизации финансов местных со-
обществ в условиях снижения доверия населения к формам участия в бюджет-
ном процессе».
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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В данной статье определяется влияние и роль психологического фактора на эффективную ор-
ганизацию социально-экономических отношений. Авторы данного исследования доказывают, что 
он занимает важное место. Экономическая наука за годы своего существования накопила значитель-
ный материал и представила множество подходов, объясняющих поведение человека в различных 
общественных процессах. Ряд теорий прямо указывает на то, что человек, имея определенную моти-
вацию, рационален и заранее определяет возможный для себя позитивный или негативный результат. 
Но следует отметить, что в ходе экономических отношений индивидуум проявляет себя не только 
как потребитель, но и как носитель разнообразных эмоций, настроений, поведенческих привычек, 
которые не могут не отражаться на результатах его деятельности. Это, по мнению, современных 
экономистов очень важно и требует рассмотрения. В статье определено место психологического 
фактора в системе социально-экономических отношений, показана его корреляция и субординация 
с экономическим и социальным факторами, доказана необходимость мотивированного поведения 
индивидуума для удовлетворения своих потребностей, дана характеристика человека как носите-
ля психологического фактора, являющегося в силу исторической эволюции не только субъектом, 
но и объектом процесса. Авторами обоснована возможность анализа экономических, социальных, 
политических явлений с помощью психологии.

E. B. Falkovich, T. B. Ivashinina, O. Yu. Ageeva, A. B. Efimov 
State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh,  
e-mail: neva81@bk.ru

ROLE OF PSYCHOLOGICAL FACTOR IN ORGANIZING  
SOCIO-ECONOMIC RELATIONS

Keywords: socio-economic relations, psychological factor, motive, motivation, market, 
market relations.

This article defines the influence and role of the psychological factor on the effective organization of 
socio-economic relations. The authors of this study prove that it occupies an important place. Economic 
science over the years of its existence has accumulated significant material and presented many approaches 
that explain human behavior in various social processes. A number of theories directly indicates that a 
person, having a certain motivation, is rational and determines in advance a possible positive or negative 
result. But it should be noted that in the course of economic relations, the individual manifests himself not 
only as a consumer, but also as a carrier of various emotions, moods, behavioral habits, which cannot but 
affect the results of his activities. This, in the opinion of modern economists, is very important and requires 
consideration. The article defines the place of the psychological factor in the system of socio-economic 
relations, shows its correlation and subordination with economic and social factors, proves the need for 
motivated behavior of an individual to satisfy his needs, gives the characteristic of a person as a carrier 
of a psychological factor, which is a the power of historical evolution not only by the subject, but also by 
the object of the process. The authors substantiated the possibility of analyzing economic, social, political 
phenomena using psychology.

Введение
Современные экономические шко-

лы все чаще в качестве одного из фак-
торов, влияющего на объем продаж, 
принятие решений фирмы, взаимо-
действие между странами называют 
психологический. Большой интерес 

к изучению психологического фактора 
не случаен, поскольку во многих стра-
нах утвердилась экономика с рыночны-
ми условиями хозяйствования. Рынок 
вызывает обострение эмоционального, 
психического и психологического со-
стояния человека, так как усиливает-
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ся конкуренция и следует ей адекват-
но противостоять.

Сам процесс рыночной торговли 
предполагает возможность психологиче-
ского воздействия на продавца или по-
купателя с целью поддержания наилуч-
шей цены и получения максимальной 
прибыли. Взять, к примеру, биржевую 
торговлю ценными бумагами. Сам товар 
«ценные бумаги» более чем абстрактен, 
но понимание того, он выражает стои-
мость активов, заключенных в «бирже-
вом портфеле», в размере сотни, тысячи, 
а может и миллионы рублей, подтверж-
дает возможность обладания и управле-
ния крупной собственностью и делает 
ценные бумаги очень привлекательным 
товаром, несмотря на сопровождающие 
данную торговлю разнообразные риски. 

Психологически каждый биржевой 
игрок и держатель ценной бумаги наде-
ется на то, что он правильно рассчитает 
свою стратегию и обязательно выиграет. 
Таково мировоззрение оптимиста, но да-
леко не все люди уверены в положитель-
ном результате и стараются избегать та-
кого способа увеличения своих капита-
лов. Однако самой бирже очень важно 
привлечь как можно большее количество 
участников, так как она заинтересована 
в собственном доходе, а значит – успехе. 
Поэтому для лиц не уверенных в поло-
жительном результате, предлагается це-
лая система защиты и страхования от по-
терь. И это позволяет бирже удерживать 
в качестве клиентов даже сомневающих-
ся пессимистов. 

Но не следует забывать, что на самом 
деле ресурсы в данном случае финансо-
вые ограничены, и прибыль от бирже-
вых сделок естественно получат далеко 
не все. Однако психология оптимиста 
все равно, как показывает практика, 
будет побеждать. Положительные при-
меры и опыт, на которых будет делаться 
акцент, настроит остальных участников 
рынка на дальнейшее взаимодействие 
и борьбу. Следовательно, рассмотрение 
психологического фактора, его роли 
при принятии определенных решений 
на рынке и его влияния на социаль-
но-экономические отношения являют-
ся актуальными.

Цель исследования заключается 
в определении роли и влияния психоло-
гического фактора на социально-эконо-

мические отношения, который следует 
учитывать при составлении планов эф-
фективного развития экономики. 

Методы исследования
В процессе исследования использо-

вались общенаучные методы, в том чис-
ле анализа и синтеза, абстрагирования, 
системности, обобщения. 

результаты исследования
Прежде чем говорить о деталях соот-

ношения различных факторов. Рассмо-
трим ряд подходов и понятий, которые 
мы будем использовать. Под социаль-
ным фактором понимается все, что отде-
ляет человека от животного мира и свя-
зано с характеристикой особенных для 
общества и индивидуума условий, про-
цессов и продуктов жизнедеятельности 
в их взаимосвязи, функционировании, 
изменении и развитии.

Под психологическим же подраз-
умевается один из аспектов социальной 
деятельности человека и функциониро-
вания общества в целом. Имеется ввиду 
характеризующийся и складывающийся 
в известной мере стихийно под влияни-
ем всех условий существования челове-
ка, его жизненный опыт, его побуждения 
и настроения, а также различные формы 
и способы поведения и общения.

При таком определении исходных 
понятий психологическое выступает 
как одна из сторон социального, которое 
включает в себя также ряд других мо-
ментов: материальное, экономическое, 
правовое, политическое, идеологическое 
и т. д. Но в свою очередь психологиче-
ское не сводится только к социальному, 
поскольку включает в себя экономиче-
ские и биологические элементы приоб-
ретенной информации.

Влияние психологического фактора 
на человека как его носителя в системе 
социальных отношений оказывается 
еще более значимым и безусловным, 
когда речь заходит об экономической, 
политической и духовной сферах, в ко-
торых активно участвует человек.

Из всех сфер социальной структуры 
общества, пожалуй, наиболее значимой 
для понимания многообразных явлений 
общественной психологии является об-
ласть материального производства. Его 
влияние на психику человека наиболее 
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глубоко, постоянно и интенсивно, равно 
как и наиболее существенно для пони-
мания всех форм и способов человече-
ского поведения и межличностного об-
щения. Но в свою очередь и психическое 
состояние, выражающееся в духовном 
подъеме людей, их воодушевлении или, 
наоборот, апатии, унынии и усталости, 
заинтересованности или безразличии, 
уверенности или сомнении и т. д., реши-
тельно сказывается на производственно-
экономической жизни общества.

К сожалению, до последнего времени 
предметом внимания ученых была лишь 
одна сторона взаимодействия социаль-
но-психологических и экономических 
отношений, а именно та, которая харак-
теризует психику лишь как продукт ма-
териальных, экономических отношений 
и прежде всего способа производства 
материальных благ. Между тем многие 
западные экономические школы в том 
или ином контексте давно упоминали 
о психологическом факторе и решитель-
но выступали против одностороннего, 
упрощенного подхода и подчеркивали 
роль социально-психологического фак-
тора во всей социальной жизни, в том 
числе и экономической.

Так еще К. Маркс отмечал в качестве 
основного недостатка экономического 
учения А. Смита и Д. Рикардо то обсто-
ятельство, что за отношениями товаров 
они потеряли человека, то есть увидели 
в системе экономических отношений 
лишь один материальный, веществен-
ный аспект и не заметили социально-
психологического. Однако материальное 
производство представляет собой созна-
тельную деятельность людей, которые 
применяют на практике свои знания, 
умения, трудовые навыки, производ-
ственный опыт. При этом происходит 
взаимодействие между людьми, обмен 
информацией и энергией, использование 
физических и духовных сил.

Таким образом, материальное произ-
водство соединяет всю социально-психо-
логическую сущность человеческой де-
ятельности и человеческих отношений.

Экономические отношения являются 
социальной формой реальных человече-
ских отношений, проявляющихся через 
человеческие чувства, страсти и вле-
чения, и что поэтому экономические 
отношения лишь в абстракции можно 

представить вне отношений человека 
к человеку.

На способ производства влияют 
не только непосредственно вплетенные 
в него элементы коллективной психоло-
гии – трудовые навыки, опыт и психоло-
гические отношения между производи-
телями, но и вся психология общества. 
Ряд ученых указывают на то, что эконо-
мическое положение граждан является 
причиной, что только оно является ак-
тивным, а все остальное – лишь пассив-
ное следствие. Государство, например, 
оказывает влияние при помощи пошлин, 
ведения фискальной политики или сво-
бодной торговли. 

Рыночный тип экономической систе-
мы создал условия для роста производи-
тельности труда и духовного развития.

К. Маркс указывал, в частности, 
в «Капитале» на то обстоятельство, что 
уже простая капиталистическая коопе-
рация, тот живой контакт, который воз-
никает при этом между людьми, создает 
атмосферу духовного подъема и способ-
ствует тем самым увеличению индиви-
дуальной производительности каждого 
рабочего в отдельности [8].

Политическая жизнь общества так-
же тесным образом связана психоло-
гическим фактором. С одной стороны, 
психическое состояние человека явля-
ется продуктом всей совокупности со-
циальных, в том числе и политических, 
факторов и отношений, с другой – оно 
в свою очередь оказывает значительное, 
нередко решающее воздействие на все 
стороны политической жизни общества. 
Но в любом поведении человека должен 
усматриваться смысл и мотив. 

Принято считать, что экономика от-
вечает за удовлетворение потребно-
стей людей. Современная психология 
тоже располагает своим представлени-
ем о данной категории, которое может 
быть разделено на две позиции. Пер-
вая в большей степени носит традици-
онный характер и сводит потребности 
к нужде, особому состоянию организ-
ма или личности, характеризующемуся 
поиску путей снижения ограниченных, 
но необходимых условий для жизни. Ряд 
ученых А.Н. Леонтьев, В.И. Ковалев, 
Л. Хекхаузен и другие относят потреб-
ность к психическому явлению отра-
жения нужды организма или личности 
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в чем-то, лежащем вне организма, вне 
личности человека[5; 6; 13]. Нужда ор-
ганизма – биологическая потребность, 
свойственная и человеку, и животным. 
Нужда личности – социальная и духов-
ная потребность, свойственная только 
человеку. Потребность в чем-то, то есть 
в каком-то предмете, определяет глав-
ную характеристику потребности. Такое 
понимание потребностей достаточно хо-
рошо работает при объяснении физиоло-
гических потребностей. В.А. Иванников 
уточняет, что при объяснении социаль-
ных, духовных потребностей создается 
иное осознание потребностей. Потреб-
ности – субъективно-эмоциональные 
переживания человека, включающие 
не только чувства голода, жажды, стра-
ха, но и интерес, познание, признание, 
самореализацию и т.д. [3]. 

Другое понимание потребностей 
связано с жизненными задачами, вста-
ющими перед человеком вследствие 
включенности его в различные отноше-
ния с миром. «Тем самым утверждает-
ся активная природа потребностей, их 
формирование через деятельность, ре-
альные отношения с миром, в которые 
вступает человек» [4].

По мнению А.Н. Леонтьева, нали-
чие потребности у субъекта составляет 
лишь необходимую предпосылку лю-
бой деятельности. Потребность еще 
не способна придать деятельности на-
правленность. Деятельность становит-
ся осознанной, когда у нее есть мотив. 
«Предмет – материальный или идеаль-
ный, чувственно воспринимаемый или 
данный только в представлении, в мыс-
ленном плане – мы называем мотивом 
деятельности» [6].

Определение мотива как пред-
мет по А.Н. Леонтьеву и др. связано 
с необходимостью выделение объек-
та, который будет выступать в форме 
мотива и давать ответ на вопрос «за-
чем», с какой целью происходит про-
цесс, то есть исследуется осознанное 
поведение человека. С.Л. Рубинштейн 
отмечал, что мотивом поведения че-
ловека является удовлетворение лич-
ных потребностей. Причем, в отличие 
от животных, человек совершает дей-
ствия не инстинктивно, а сознатель-
но в силу общественного характера 
человеческой деятельности. Мотивы 

связаны с задачами, которые ставит 
перед собой человек. «Мотив для дан-
ного действия заключается именно 
в отношении к задаче, цели и обсто-
ятельствам – условиям, при которых 
действие возникает [12].

Объяснение мотива как потребность 
и побуждение по С.Л. Рубинштейну по-
зволяет ответить на вопрос «почему» че-
ловек так инициативен. Ведь в потреб-
ности заключается желание человека са-
мосовершенствоваться и изменять среду 
для удовлетворения своих интересов. 
В определении мотива указывается ис-
точник энергии для волевой активности.

Предмет потребности и отношение 
к нему могут быть обусловлены не-
осознаваемой генетической предраспо-
ложенностью. Генетическая предрас-
положенность проявляется: например, 
в желании чему-то обучиться, в поведе-
нии – конфликтность, зависящая от тем-
перамента, характера. Отражение в со-
знании человека потребностей, впечат-
лений, чувств, эмоций, творческого по-
иска психологи называют переживания-
ми. Из вышеприведенного определения 
следует, что мотивы к деятельности 
возникают у человека, когда он не рав-
нодушен. Сами по себе переживания, 
отмечал А.Н. Леонтьев, не являются 
мотивами, они лишь сопровождают 
и регулируют деятельность. Пережива-
ния выполняют функцию субъективных 
потребностей. Итак, мотив – это опред-
меченная потребность, побуждающая 
поставить цель деятельности. Человек 
всегда сознательно ставит цель под 
влиянием мотива. По мнению А.Н. Ле-
онтьева, мотивы, не осознаваемы в от-
личие от целей, хотя не отделены от со-
знания. Субъект осознает значимость 
предмета своих действий, представ-
ляющего для него личностный смысл. 
Личностный смысл – переживание по-
вышенной субъективной значимости 
события, предмета, действия, важность 
которых субъект осознает. Определение 
мотива как намерение осуществить ка-
кое-либо действие отвечает на вопрос 
«чего хочет достичь» человек. Степень 
удовлетворения потребностей порой 
зависит от уровня развития интеллек-
та человека. Интерес побуждает к дея-
тельности, но не содержит конкретного 
плана его поведения [10].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020118

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Определение мотива как побужде-
ние к действию является наиболее рас-
пространенным. Исследователи в своих 
работах доказывают, что мотивы – это 
осознанный интерес, побуждающий 
к действию и поступку. Так, В.И. Кова-
лев считает, что мотив связан с осозна-
нием стимула и потому направляет че-
ловека на деятельность. Жизненная не-
обходимость порождает мотив как выс-
шую форму проявления потребности. 
При этом речь идет об осознанной по-
требности, а под стимулом понимается 
внутренний или внешний фактор, обла-
дающий сильной побудительной силой, 
вызывающий реакцию у субъекта [5]. 
В качестве стимулов могут выступать 
принуждение, похвала, самоутверж-
дение, материальное вознаграждение. 
Понимание мотива, данное В.И. Кова-
левым, раскрывает источник возникно-
вения мотива, личностную значимость, 
но не дает ответа на другие вопросы.

Западные психологи в своих рабо-
тах определяют мотив как устойчивое 
свойство и черты личности, оказываю-
щие значительное влияние на поведение 
и деятельность человека. Такое опреде-
ление связано с мотивацией и мотиваци-
онной структурой личности и поэтому 
на наш взгляд, больше применимо для 
зрелых личностей, нежели для молодых 
людей, которые находятся в процессе 
становления и развития личности, по-
строения ее конфигурации. В психике 
есть предпосылки для формирования 
предпочтительной мотивации к раз-
личным видам деятельности, обуслов-
ленные конкретными проявлениями 
психических функций, природными за-
датками способностей, типом нервной 
системы, темпераментом, характером 
и др. Это подтверждается исследова-
ниями Н.С. Лейтеса, С.Л. Рубинштей-
на, б.М. Теплова и др. По этому поводу 
К.К. Платонов и В.С. Мерлин считают, 
что свойства личности влияют на осо-
бенности мотивации, закрепившись, они 
становятся устойчивыми чертами лич-
ности. Но это уже иной предмет анализа. 

Приведенный психологический ана-
лиз экономических категорий потребно-
стей и мотивов приводит к следующим 
выводам: 

– мотив выполняет две функции: по-
буждения и смыслообразования. Для 

мотивации к труду или иной деятель-
ности такой вывод представляется важ-
ным. Мотивы самореализации, само-
уважения, самоутверждения, которые 
есть у каждого человека в той или иной 
степени, поскольку он социальное су-
щество, позволяют отметить еще одну 
функцию мотивов – функцию развития 
и совершенствования личности; 

– правомерным будет также плюра-
листический, а не монистический под-
ход к пониманию психологического 
содержания мотива: изучение мотива 
как сложного интегрального психологи-
ческого образования. Личностный мо-
тив – это и опредмеченная потребность, 
и предмет, и намерение, и установки, 
и психические процессы, и побуждения, 
и свойства личности, детерминирующие 
поведение человека [11].

Итак, мотивация важна, поскольку 
она побуждает к деятельности, в процес-
се которой меняется и развивается и сам 
человек и общество вокруг него, так как 
все люди взаимосвязаны социально-эко-
номическими отношениями, и все ин-
дивидуумы так или иначе влияют друг 
на друга. Существует несколько подхо-
дов в определении мотивации. Остано-
вимся на двух направлениях. Во-первых, 
она поддерживает психическую актив-
ность человека на определенном уровне, 
которая протекает как в самом субъекте, 
так и вне его. Процесс, протекающий 
внутри субъекта, можно понимать как 
процесс, учитывающий внутренние ус-
ловия протекания – особенности психи-
ки субъекта, его субъектный опыт. 

Мотивация – сложный интегральный 
психический процесс, протекающий 
с учетом внутренних условий – запро-
сов личности и с учетом ее психологиче-
ских особенностей и внешних условий, 
побуждающих к деятельности. 

Мотивацию описывают как процесс, 
который начинается с появления в со-
знании человека образа вещи, с помо-
щью которой он хотел бы удовлетворить 
свою потребность. Под влиянием этого 
образа у субъекта (человека) возникает 
интерес к действию, которое соотносит-
ся с ситуацией (внешними условиями) 
и с установками личностями (внутрен-
ние условия), что приводит, в конечном 
итоге, к постановке цели и выработке 
плана действий [4].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020 119

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Второй подход к мотивации, который 
поддерживает ряд ученых, состоит в ее 
понимании как структурного образо-
вания личности. В данном случае под-
разумевается совокупность оснований 
и причин для деятельности человека. 

б.Ф. Ломов определяет мотивацию 
как совокупность всех мотивов человека 
в данный момент времени, среди кото-
рых выделяет мотив, соответствующий 
актуальности [7].

Л.С. Выготский говорит о «борьбе 
мотивов». Это означает, что «внутри 
субъекта» из всей совокупности мотивов 
идет процесс выбора мотива, который 
«побеждает», становится ведущим мо-
тивом, определяющим поведение и дея-
тельность человека [1].

В.Д. Шадриков придерживается та-
кого мнения: мотивация обусловлена 
потребностями, целями и направленно-
стью личности, уровнем притязаний, 
идеалами, мировоззрением, убеждени-
ями, условиями деятельности как объ-
ективными, так и субъективными (уров-
нем знаний, умений и навыков, способ-
ностями, характером) [14].

Второй подход к мотивации, как ви-
дим, связан с мотивационной структурой 
личности. Потребностно-мотивацион-
ная сфера выступает как центр структу-
ризации свойств личности. В общепси-
хологическом смысле мотивация пред-
ставляет собой совокупность, систему 
психологических факторов, определяю-
щих поведение и деятельность человека 
(Л.И. божович, И.А. Зимняя, А.К. Мар-
кова и др.).

Мотивационная сфера человека 
представлена в теориях мотивации, раз-
работанных, в основном, зарубежными 
учеными. большинство теорий мотива-
ции описывает структуру и содержание 
потребностей, связанных с мотивацией 
человека в экономической деятельности. 
Наиболее известной является теория мо-
тивации А. Маслоу. В работе «Мотива-
ция и личность» А. Маслоу описал сту-
пенчатую пирамиду мотивов, постро-
енную на удовлетворении потребно-
стей [9]: физиологических (в пище, воде, 
сне и т. и.); в безопасности (в защищен-
ности жизни, жилище, одежде и т.п.); 
социальных (в принятии, одобрении, 
любви и т. п.); в признании и уважении 
(в самоуважении, компетентности, сла-

ве и т.п.); в самоактуализации (в реали-
зации своего потенциала, личностном 
росте). 

Отечественные ученые А.Н. Ле-
онтьев, ю.б. Гиппенрейтер и др. тоже 
представляют мотивационную сферу 
человека в форме пирамиды [2, 6]. Их 
исследования углубили теорию мотива-
ции. Они отмечают, что мотивационная 
сфера человека отличается множеством, 
разнообразием, динамичностью моти-
вов. Множество мотивов имеет иерар-
хическую структуру. В иерархической 
лестнице мотивы субординированы, 
т.е. мотивы нижних ступеней подчиня-
ются мотивам высших ступеней. Мо-
жет происходить и «борьба мотивов» – 
свидетельство динамичности мотивов. 
Процесс выбора мотива заканчивается 
«победой» мотива, который становится 
ведущим мотивом, определяющим пове-
дение и деятельность человека в данный 
момент времени.

Таким образом, в структуре мотива-
ционной сферы есть мотивы доминиру-
ющие или ведущие и второстепенные. 
Второстепенные – мотивы-стимулы. 
Они «не запускают», а дополнитель-
но стимулируют данную деятельность, 
играют роль побудительных факторов. 
Ведущий мотив выступает в смыслоо-
бразующей функции. Второстепенные 
мотивы, мотивы-стимулы (похвала, 
награда), порождают только эмоции, 
но не смыслы [6].

У разных людей своя структура моти-
вационной сферы. По мнению А.Н. Ле-
онтьева, пирамиды могут иметь широкие 
и узкие основания, в зависимости от уз-
коэгоистических или социально значи-
мых и духовных мотивов, одну верши-
ну – ведущим мотивом – или несколько 
вершин с несколькими ведущими моти-
вами. Высота пирамиды зависит от силы 
ведущего мотива. Действия субъекта 
обычно побуждаются сразу несколькими 
мотивами. Человеческие действия обла-
дают свойством полимотивированности. 

Например, работник может стре-
миться работать хорошо и качественно 
из-за желания получить высокое мате-
риальное вознаграждение, большого 
интереса к тому виду деятельности, ко-
торым он занят, но попутно удовлетво-
рять и другой свой мотив: социального 
признания и др. Не все мотивы человека, 
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сходящиеся на одну деятельность, равно-
значны. Как правило, один из них – глав-
ный, ведущий, другие – второстепенные.

Достаточно устойчивые доминиру-
ющие мотивы личности, образующие 
стержень личности, определяющие ее 
направленность, отмечает в своих ра-
ботах б.Ф. Ломов. От направленности 
личности: ценностных ориентаций, иде-
алов, мировоззрения, интересов, убеж-
дений зависит формирование целей ра-
ботника, а от них, в свою очередь, и вы-
страивание его жизненной позиции.

В мотивационной сфере личности 
А.Н. Леонтьев видит устойчивую кон-
фигурацию иерархизированных (сопод-
чиненных) мотивационных линий, кото-
рые можно отнести к чертам личности. 
Но не все мотивы являются чертами 
личности. К чертам личности, имеющим 
мотивационное значение, можно отне-
сти такие черты личности, как уровень 
притязаний, стремление к достижению 
успеха или избегание неудачи, мотивы 
аффиляции или отвержения (склонность 
к общению и сотрудничеству с другими 
или напротив боязнь быть отвергнутым), 
склонность решать конфликты путем 
агрессивных действий. Между мотива-
цией и свойствами личности существует 
взаимосвязь: свойства личности влияют 
на особенности мотивации, а особенно-
сти мотивации, закрепившись, становят-
ся свойствами личности. 

Выводы
Таким образом, объективные потреб-

ности порождают экономические моти-
вы поведения. А социальные мотивы – 
стремление человека выполнить свои 
обязанности или обязательства, свой об-
щественный долг, а также проявить себя, 
заслужить общественное признание по-
рождают активность человека и в соци-

ально-политической сфере. На это обра-
щают внимание писатели, публицисты, 
криминалисты, психологи, которые от-
мечают, что активность субъекта может 
вызывать серьезные общественные по-
трясения. Так, настроение духовного 
подъема, охватывающее народные мас-
сы и проявляющееся на практике в са-
мых различных формах, намного ускоря-
ет развитие экономических отношений. 
Решительный настрой людей на карди-
нальные преобразования выливается 
в инициативу и предприимчивость, раз-
витие свободной конкуренции порож-
дает смелых искателей новых торговых 
путей в богатые страны, первооткрыва-
телей путей в Индию и в Америку, пред-
приимчивых купцов и мужественных 
путешественников изобретателей новых 
технических средств и механизмов.

В сфере политических отношений 
такое настроение оказывает заметное 
влияние не только на экономическую 
и политическую и на духовную жизнь 
общества, на психологию и идеологию 
общества. Такие настроения одновре-
менно и важнейшая предпосылка еще 
более активного преобразования всей 
социальной системы. 

Поэтому есть все основания говорить 
о том, что психологический фактор ока-
зывает заметное влияние на экономи-
ческую и социальную жизнь общества, 
в том числе в процессе его историческо-
го изменения, поскольку человек с его 
психикой является не только объектом 
социальной среды, но и активным субъ-
ектом экономических отношений и со-
циальных сдвигов.

В качестве субъекта социальных ин-
ститутов и различного рода отношений 
(экономических, политических и др.) 
человек выступает во всей многообраз-
ной структуре социальной организации.
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В статье проанализированы особенности инновационного развития и цифровизации транспорт-
ных услуг в российской экономике, проведен корреляционный анализ зависимости между объемом 
инвестиций в новые технологии и ожидаемым сроком окупаемости крупнейших российских компа-
ниями. Проведен сравнительный анализ горизонта планирования инновационного развития круп-
нейших компаний в России и в мире. Принимая во внимание инфраструктурную роль транспортной 
отрасли для мировой экономики в целом и каждой из производственных отраслей в частности раз-
работка и адаптация новых технологических решений, и поиск инструментов новой экономики не-
обходимы для повышения конкурентоспособности и эффективности мировой экономики. Цифровые 
технологии позволяют российским компаниям повысить эффективность труда и получить конку-
рентные преимущества. В масштабах российской экономики цифровизация транспортной отрасли 
позволит повысить производительность и потенциал национальной экономики в целом.
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DIGITALIZATION PARTICULARITES OF TRANSPORT SERVICES  
IN RUSSIAN ECONOMY
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The article analyzes the particularities of innovative development and digitalization of transport industry 
in Russian economy. A correlation analysis of the relationship between the volume of investments in new 
technologies and the expectation of a payback period for the largest Russian companies is carried out. A 
comparative analysis of a planning horizon of innovative development for the largest companies in Russia 
and in the world is performed. Taking into account an infrastructural role of transport industry for global 
economy as a whole and for each of the production sectors in particular, development and adaptation of new 
technological solutions, and search for new economy tools are necessary to increase the competitiveness and 
efficiency of the global and Russian economies. Digital technologies will let Russian companies to increase 
labor efficiency and gain competitive advantages. On the scale of the Russian economy, the digitalization of 
transport industry will increase the productivity and potential of the national economy as a whole.

Введение
Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что цифровизация 
изменяет структуру и принципы функ-
ционирования мировой экономики, что 
находит отражение в экономических 
реалиях России. Особенностью транс-
портной отрасли является то, что она 
выступает инфраструктурой для других 
отраслей экономики, в особенности про-
изводственных. Развитие транспортной 
отрасли в России является драйвером 
для развития российской экономики 
в целом. Цифровизация меняет логисти-

ку. Развитие и внедрение цифровых тех-
нологий является ключевым фактором, 
который позволит российским компани-
ям эффективно и успешно реализовать 
инновационную программу развития. 
Данные технологии призваны снизить 
операционные издержки, повысить про-
изводительность труда и операционную 
эффективность бизнеса, а также в целом 
увеличить лояльность клиентов и каче-
ство предоставляемых услуг

Заглядывая в будущее, я считаю, что 
цифровизация представляет собой боль-
шие возможности для развития транс-
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портной отрасли и российской экономи-
ки в целом, создавая новые возможности 
для повышения эффективности работы, 
устойчивости, новых бизнес-моделей 
и формирования более насыщенно-
го рынка товаров и услуг. Чтобы быть 
в авангарде данных перемен менед-
жменту российских компаний необхо-
димо постоянно определять и адаптиро-
вать новые тенденции в операционную 
деятельность организаций. 

Цель исследования
Цель исследования – анализ практи-

ки и особенностей инновационного раз-
вития крупнейших компаний в России 
на примере транспортной отрасли; ана-
лиз взаимосвязанности объема инвести-
ций в инновационное развитие и ожида-
ний срока окупаемости.

Материал и методы исследования
Методологическую основу иссле-

дования составил обзор, анализ трудов 
отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам внедрения инструментов 
цифровой экономики на мировой рынок 
транспортной отрасли и повышения 
на этой основе конкурентоспособности. 
В процессе исследования применялись 
следующие подходы – системный, логи-
ческий, корреляционный анализ и мето-
ды – монографический, метод эксперт-
ных оценок и научной абстракции. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Все большее количество российских 
транспортных компаний уделяет повы-
шенное внимание инновациям в сред-
несрочной и долгосрочной стратегии 
развития. В авангарде цифровой транс-
формации российской транспортной от-
расли находятся крупнейшие компании, 
которые обладают достаточными ре-
сурсами и доступом к высококвалифи-
цированному персоналу. Совокупность 
данных факторов помогает обеспечить 
наибольшую отдачу от инвестиций в но-
вые технологии. большинство россий-
ских компаний сфокусированы на вне-
дрении новых технологий, которые уже 
доказали свою полезность для бизнеса 
и стали доступны для компаний в по-
следние 5-10 лет: машинное обучение, 
роботизация, интернет вещей, аналитика 

больших данных, искусственный интел-
лект, дополненная реальность.

Согласно исследованию KPMG 
«Цифровые технологии в российских 
компаниях», 2019 г. подавляющее коли-
чество руководителей российских ком-
паний рассматривают цифровизацию, 
как неотъемлемую часть стратегии раз-
вития и возможность роста эффективно-
сти операционных показателей и произ-
водительности труда в целом [1]. Фор-
мируя план инновационного развития 
российским компаниям необходимо от-
ветить на следующие вопросы:

– принимая во внимание, что финан-
совые ресурсы ограничены, каким инно-
вационным решениям отдать приоритет?

– какой срок окупаемости инвести-
ций в новые технологии?

– как адаптировать инноваци-
онное решение под реалии россий-
ской экономики?

– как подготовить или перепрофили-
ровать персонал в условиях работы с но-
выми технологиями?

– как цифровизация скажется на опе-
рационной эффективности и финансо-
вых показателях организации, в особен-
ности в краткосрочном периоде?

Готовых ответов для озвученных 
выше вопросов не существует. Цифро-
визация тренд последних 5-10 лет. Опыт, 
который можно будет использовать для 
построения модели инновационного 
развития, находится только в процессе 
формирования. Масштабных исследо-
ваний цифровизации российской эконо-
мики не проводилось, и литература для 
ее методологического изучения огра-
ничена. В большей степени российские 
компании, также, как и их зарубежные 
конкуренты, накапливают опыт цифро-
визации и полагаются на собственный 
опыт и отраслевую экспертизу.

Анализ стратегий развития крупней-
ших российских транспортных компа-
ний показывает, что рынок российских 
транспортных услуг готов к внедрению 
новых технологий и цифровизации. Су-
ществуют компании с четко разработан-
ным планом цифровизации и с хаотич-
ными инновационными инициативами, 
которые не интегрированы в общую 
концепцию развития [2]. Корпорации, 
представляющие транспортную отрасль 
в России, отличаются комплексностью 
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планов цифрового развития. Транспорт-
ная отрасль, в особенности в секторе 
B2C, наиболее подвержена цифрови-
зации и может показывать повыше-
ние уровня эффективности в краткие 
сроки [3]. 

Однако существуют и организации, 
план инновационного развития которых 
не интегрирован в общую концепцию 
развития и в большей степени представ-
ляет проекты, направленные оптимиза-
цию отдельных функциональных видов 
деятельности организации. Подобные 
проекты имеют различное содержание 
и цели, плохо скоординированы друг 
с другом и могут реализовываться одно-
временно, что негативно сказывается 
на конечном результате. Отличитель-
ной чертой не интегрированного плана 
инновационного развития является его 
краткосрочная направленность с отсут-
ствием анализа воздействия на операци-
онную деятельность компании в средне-
срочном и долгосрочном периодах [4]. 
Зачастую подобная политика представ-
ляет собой набор пилотных проектов 
по использованию новых технологий. 
Подобный подход позволяет осуще-
ствить практическое применение новых 

технологий, но не максимизирует полез-
ность от них и не решает вопроса инте-
грации в операционную деятельность 
компании [5].

Анализируя ожидание менеджмента 
в отношении сроков возврата инвести-
ций в инновационное развитие в Рос-
сии и мире (показанное на рисунке 1), 
можно обратить внимание, что прогно-
зы российских компаний пессимистич-
нее. Наибольшая доля иностранных 
компаний (48 %) ожидают окупаемость 
инвестиций в цифровизацию в течение 
1-2 лет. более того, 30 % иностранных 
компаний планируют вернуть инвести-
ции в инновационное развитие в течение 
12 месяцев. Прогнозы российских ком-
паний консервативнее: большая часть 
руководителей ожидают вернуть инве-
стиции в течение 2-5 лет (43 %) и 38 % 
компаний рассчитывают на срок окупа-
емости на уровне 1-2 лет. Основываясь 
на данных цифрах, можно сделать вывод, 
что горизонт планирования и ожидания 
реализации программы инновационно-
го развития российских компаний выше, 
что может быть связно с менее развитой 
цифровой инфраструктурой и меньшим 
практическим опытом.

Рис. 1. Ожидаемый срок возврата инвестиций в инновационное развитие в России и мире. 
Источник: Boston Consulting Group report,  

Five Ways to Unlock Value from Transportation Infrastructure, 2017 г.
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Принимая во внимание данные фак-
торы, влияющие на принятие решений 
касательно программы инновацион-
ного развития, автором был проведен 
корреляционный анализ, позволяющий 
обнаружить или выявить ошибочность 
гипотезы о зависимости между объемом 
инвестиций в новые технологии и ожи-
данием срока окупаемости. В данном 
исследовании автор предположил, что 
больший объем инвестиций в програм-
му инновационного развития ведет к бо-
лее коротким ожидаемым срокам возвра-
та инвестиций у российских компаний. 
В качестве данных для анализа корреля-
ции были взяты показатели 46 крупней-
ших российских компаний: за показа-
тели объема инвестиций были приняты 
утвержденные на 2019 год расходы в пу-
бличных годовых отчетах. В качестве па-
раметра «ожидаемый срок окупаемости» 
также были приняты данные из годовых 
отчетов и утвержденной стратегии раз-
вития российских компаний. 

Результаты исследования, проиллю-
стрированные на рисунке 2, показали, 
что в России существует отрицательная 
корреляция между объемом инвести-
ций в инновационное развитие и сроком 
окупаемости. Ожидаемый срок возврата 
инвестиций выше, если объем средств, 
направленный на инновационное раз-
витие, ниже. Согласно результатам ис-
следования организации, планирующие 
инвестировать в цифровизацию более 

70 млн. руб., ожидают вернуть инвести-
ции в течение 2-3 лет.

Заключение
Развитие транспортной отрасли спо-

собствует развитию экономической ин-
фраструктуры и повышению мобильности 
населения. Транспорт играет важнейшую 
роль в экономическом развитии страны. 
Диверсификация и развитие транспорт-
ной системы стали предпосылкой для 
расширения производства и росту уровня 
производительности труда. Инвестиции 
в разработку и внедрение новых техноло-
гий в транспортной отрасли стимулируют 
экономическое развитие в целом. 

В России горизонт планирования 
и ожидания реализации программы ин-
новационного развития выше среднеми-
ровых показателей. более консерватив-
ная оценка может быть связна с менее 
развитой цифровой инфраструктурой 
и меньшим практическим опытом. Ана-
лиз корреляции объема инвестиций 
в цифровизацию и сроков окупаемо-
сти российскими компаниями показал, 
что в России больший ожидаемый срок 
возврата инвестиций выше, если объем 
средств, направленный на инновацион-
ное развитие, ниже. Согласно резуль-
татам исследования российские орга-
низации, планирующие инвестировать 
в цифровизацию более 70 млн. руб., 
ожидают вернуть инвестиции в течение 
2-3 лет.

Рис. 2. Корреляция между ожидаемым сроком возврата инвестиций и объемом инвестиций 
в инновационные развития крупнейших компаний в России. Источник: Расчеты автора, 2019 г. 
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СоЦиаЛЬное раЗВиТие ТерриТориЙ реГиона:  
ПриориТеТЫ и оСноВнЫе ТенденЦии

Ключевые слова: социальное развитие региона, социальная сфера, территория, качество жиз-
ни населения.

Статья посвящена развитию теоретических положений, связных с процессами социального раз-
вития отельных территорий. На современном этапе возникает целый ряд социальных задач, опре-
деляющих уровень развития территории: качество жизни населения, социальная инфраструктура 
и пр. В частности, автором рассматривается ряд приоритетных направлений социального развития 
территории на примере одного из самых развитых муниципальных образований Пермского края г. 
березники. Последовательно автор анализирует развитие следующих приоритетных направлений: 
здравоохранение, образование, культура, молодежная политика, физкультура и спорт, тем самым, 
обосновывается значимость социальной сферы в развитии территории в целом. Автор ставит цель, 
которая заключается в разработке методических положений и рекомендаций по совершенствованию 
социального развития территории. В связи с этим, в работе используется синтез системного и ин-
ституционального подходов, применяются методы анализа информационных источников в части 
раскрытия теоретико-методологических основ; статистического анализа в части обоснования тен-
денций социального развития отдельных территорий региона. Помимо этого,в статье констатируется, 
что большинство ключевых тенденций социального развития г. березники, имеют положительную 
динамику, что позволяет говорить о значимости развития социальной сферы для территории, а также 
о необходимости эффективного мониторинга социальных процессов в контексте уровня развитости 
региона в целом. 

I. V. Tsarenko 
Perm Branch of the Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Perm, e-mail: i.tsarenko@inbox.ru;
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SOCIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES OF THE REGION:  
PRIORITIES AND MAIN TRENDS

Keywords: social development of the region, social sphere, territory, quality of life of the population.
The article is devoted to the development of theoretical provisions related to the processes of social 

development of hotel territories. At the present stage, there are a number of social problems that determine 
the level of development of the territory: the quality of life of the population, social infrastructure, etc. In 
particular, the author considers a number of priority areas of social development of the territory on the 
example of one of the most developed municipalities in the Perm Territory of Berezniki. Consistently, the 
author analyzes the development of the following priority areas: health care, education, culture, youth policy, 
physical education and sports, thereby substantiating the importance of the social sphere in the development 
of the territory as a whole. The author sets a goal, which is to develop guidelines and recommendations for 
improving the social development of the territory. In this regard, the work uses a synthesis of systemic and 
institutional approaches, applies methods of analysis of information sources in terms of revealing theoreti-
cal and methodological foundations; statistical analysis regarding the justification of trends in the social 
development of certain regions of the region. In addition, the article states that most of the key trends in 
the social development of the city of Berezniki have positive dynamics, which suggests the importance of 
the development of the social sphere for the territory, as well as the need for effective monitoring of social 
processes in the context of the level of development of the region as a whole.

Введение

Эффективное социальное развитие 
зависит от качества взаимодействия 
между уровнями регионального и мест-
ного управления, которое предполагает 

реализацию исключительно в интересах 
населения конкретной территории. 

Основным препятствием для реали-
зации данных задач выступает не всег-
да эффектная и зачастую формальная 
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деятельность органов местного управ-
ления[1]. Это связано с тем, что дан-
ная сфера долгое время рассматрива-
лась преимущественно как вторичная 
и определяемая развитием экономи-
ческого блока, поскольку она не несет 
в себе экономических выгод и требует 
существенных бюджетных средств, ко-
торых в муниципальных образований 
не достаточно[2].

Любая территория, реализуя соци-
альную политику,преследует цель, за-
ключающуюся в повышении уровня 
жизни населения [3]. При этом проис-
ходит последовательноерешение со-
циальных проблем, с одной стороны, 
иэффективноерасходование бюджетных 
средств, с другой. 

Социальная политика имеет ряд важ-
ных направлений: сфера здравоохране-
ния, образования, культуры, молодежная 
политика, физкультура и спорт [4-6]. 

Цель данной работы заклю-
чается визучении особенностей-
социального развития и аспек-
тов управлениятерриторией.

Методы
Применение того или иного методи-

ческого подхода к анализу социального 
развития территории определяется сово-
купностью задач исследования, доступ-
ностью и полнотой исходных данных.

Методологической основой дан-
ного исследования является синтез си-
стемного и институционального подхо-
дов на основе применения метода анали-
за информационныхисточников в части 
раскрытия теоретико-методологических 
основ; статистического анализа в части 
обоснования тенденций социального 
развития отдельных территорий региона.

результаты исследования
Рассмотрим последовательно клю-

чевые тенденции развития данных при-
оритетов в территориях на примере г. 
березники, являющего крупнейшим по-
сле краевой столицы городом Пермско-
го края.

Так, в сфере здравоохранения Адми-
нистрацией города березники созданы 
условия для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муници-
пального образования, а именно отрасль 
представлена десятью учреждениями 
здравоохранения и пятью медицински-
ми организациями. При этом шесть – 
государственных бюджетных учрежде-
ний, четыре – краевых государственных 
бюджетных учреждений, пять – меди-
цинских организаций крупных промыш-
ленных предприятий (в частности, по-
ликлиника № 4 «Азот» ЗАО МЦ «Фило-
софия красоты и здоровья г. березники», 
ООО «АВИСМА-МЕД», ООО «МСЧ 
«Сода», ООО «Поликлиника Уралкалий-
Мед» и НУЗ «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Пермь 2 ОАО 
«РЖД г. березники»).

С целью повышения уровня доступ-
ности бесплатной медицинской помощи 
для населения города березники в госу-
дарственных учреждениях города ре-
ализуется Муниципальная Программа 
«Врачебные кадры». Данная програм-
ма призвана решить задачу, связанную 
с привлечением врачей остродефицит-
ных специальностей, что является одной 
из актуальных проблем города и края 
в целом [7].

Об эффективности развития сферы 
здравоохранения можно судить, в том 
числе и по динамике демографических 
показателей (таблица 1).

Таблица 1
Показатели численности населения г. березники, 2015–2017 гг.

Показатель 2015 2016 2017
Все население 150696 148955 146626
Число родившихся 1821 1857 1800
Число умерших 2230 2311 2302
Естественный прирост (+), убыль (-) -409 -454 -502
Общий коэффициент рождаемости, пр. 12,20 12,60 12,30
Общий коэффициент смертности, пр. 14,90 15,60 15,80
Общий коэффициент естественного прироста, пр. -2,70 -3,00 -3,50
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За три года численность постоянного 
населения города березники сократилась 
и составила 146626 человек. Число ро-
дившихся в 2016 году выросло на 2,0 %, 
тогда как прирост умерших составил 3 %. 
В итоге, естественная убыль составила 
в 2016 голу 454 человека. А общий коэф-
фициент убыли составил 3 %. В 2017 году 
отмечается снижение численности родив-
шихся на 3,1 % и снижения числа умер-
ших на 0,4 %. В целом, демографическая 
ситуация неблагоприятная и связана она 
с ростом естественной убыли.

Качество образования в березниках 
является одним из лучших в регионе. 
В городе функционируют: дошкольные 
организации – 42; общеобразовательные 
организации – 21; учреждения дополни-
тельного образования – 9; загородный 
лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Дружба» – 1. Согласно отчету главы 
города, все учебные заведения в городе 
соответствуют современным требовани-
ям обучения [8].

Для эффективного развития сферы 
образования в городе реализуется Му-
ниципальная Программа «Развитие си-
стемы образования города березники».

Данный документ призван решить 
ряд социальных проблем, связанных 
с созданием дополнительных мест в об-
разовательных учреждениях различного 
уровня, с обеспечением занятости детей 
во внеурочное время, с формировани-
ем ценностей активного отдыха и здо-
рового образа жизни и пр. [9]. Следует 
отметить, что реализация данной про-
граммы уже имеет ряд положительных 
тенденций. Так, по официальным дан-
ным, в 2016-2017 гг. услугу дошкольного 
образования оказывали более 40 муни-
ципальных дошкольных образователь-
ных учреждения, в которых по данным 
государственного статистического отче-
та воспитывалось более 10 тыс. детей, 
из них детей с 1 года до 3 лет – более 2,5, 
с 3 до 7 лет – 7,5 тыс.

По сравнению с предыдущими года-
ми общая численность детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения, имеет 
тенденцию к росту, обусловленную пре-
доставлением услуг кратковременного, 
4-х часового пребывания в отдельных 
учреждениях, а также комплектование 
групп с учетом максимально возможной 
наполняемости по требованиям СанПиН.

В системе общего образования горо-
да функционирует более 20 общеобразо-
вательных организаций.

В городе ведется активная работа 
с детьми и подростками состоящими 
в группе риска или на учете в социаль-
ных органах опеки. На сегодняшний 
день, охват дополнительным образова-
нием несовершеннолетних из группы 
риска составляет более 80 %, учащихся, 
состоящих на учете в социальных орга-
нах опеки – также более 80 %.

Помимо этого, в городе березники 
были организованы работы по патрио-
тическому воспитанию несовершенно-
летних, формированию нравственных, 
духовных, культурных ценностей, за-
конопослушного поведения: фестивали, 
олимпиады, тематические уроки, со-
ревнования, встречи с ветеранами бое-
вых действий и локальных конфликтов; 
профилактика употребления несовер-
шеннолетними психоактивных веществ 
(спиртных напитков, наркотических ве-
ществ, спайсов и др.): городская антинар-
котическая акция в рамках «Месячника 
борьбы с наркоманией, городская акция 
отказа от курения, алкоголя «Здоровым 
быть здОрово!»; со всеми обучающимися 
проведены инструктажи по соблюдению 
техники безопасности: противопожар-
ной, антитеррористической, по правилам 
дорожного движения, соблюдению «ко-
мендантского часа» во время весенних 
и летних каникул. В проведении профи-
лактических мероприятий со школьни-
ками привлекались инспектора отдела 
по делам несовершеннолетних МВД Рос-
сии «березниковский», работники судов 
и прокуратуры, Центра здоровья.

Для качественного развития системы 
образования города, удовлетворения про-
фессиональных педагогических запросов 
и реализации информационно-методиче-
ского сопровождения деятельности обра-
зовательных учреждений и отделов управ-
ления образования также в структуре ме-
тодической службы действовало на про-
тяжении отчетного периода 109 профес-
сиональных педагогических сообществ, 
включающих 45 предметных методиче-
ских объединений и 64 временных про-
фессиональных объединений (творческих 
лабораторий, педагогических мастерских, 
проблемных групп, школ начинающего 
руководителя и педагога).
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Содержание работы педагогических 
сообществ направлено на повышение ка-
чества образовательного процесса в ре-
ализации ФГОС дошкольного, началь-
ного и основного общего образования. 
Учитывая современные тенденции, важ-
но отметить, что многие городские ме-
тодические объединения уже не первый 
год работают в режиме виртуальной под-
держки, активно включаясь в создание 
и пополнение профессиональных сай-
тов, среди которых сайты ГМО учителей 
начальных классов, физической культу-
ры, учителей-логопедов ДОУ, учителей 
информатики, музыки. Важным пока-
зателем социального развития является 
и уровень заработной платы работников 
образования. Анализ уровня заработной 
платы работников муниципальных об-
разовательных учреждений представлен 
на рисунке.

Таким образом, в городе отмечается 
положительная тенденция к увеличению 
среднемесячной заработной платы ра-
ботников муниципальных образователь-
ных учреждений, однако, заработная 
плата работников общеобразовательных 
учреждений значительно выше, чем 
у работников муниципальных дошколь-
ных учреждений. 

Среди основных проблем можно 
выделить проблему перенаполнения 
МОАУ СОШ № 22 и, как следствие, 
двусменного режима работы в школе. 

Поэтому администрацией города было 
принято решение о строительстве в ми-
крорайоне «Любимов» новой школы. 
В 2017 году с помощью ПАО «Уралка-
лий» был разработан проект современ-
ной школы на 1224 места. Проект строи-
тельства новой школы прошел все согла-
сования и получил необходимые заклю-
чения. В текущем учебном году на дому 
обучались 60 человек. Из них в течение 
всего учебного года на домашнем обуче-
нии находились 29 обучающихся.

По сравнению с предыдущим учеб-
ным годом количество обучающихся 
на дому незначительно увеличилось. 
Актуальным вопросом остается вопрос 
по обеспечению основным общим об-
разованием детей с особыми образова-
тельными потребностями (детей инва-
лидов, с ОВЗ).

Продолжилась реализация Меро-
приятия «Развитие дистанционного об-
разования детей-инвалидов». В 2016-
2017 учебном году с применением 
дистанционных технологий в общеоб-
разовательных учреждениях города об-
учались 6 учащихся (МАОУ СОШ № 2, 
МАОУ гимназия № 9, МАОУ СОШ 
№ 5, МАОУ СОШ № 11, МбОУ «Шко-
ла № 4 для обучающихся с ОВЗ»), 
в 2015-2016 – 6 учащихся (МАОУ СОШ 
№ 2, МАОУ «СОШ с УИОП № 3», 
МАОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ № 22, 
МАОУ гимназия № 9).

Динамика средней заработной платы работников муниципальных  
образовательных учреждений, в руб. [8]
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В части решения вопроса по вовлече-
нию молодежи в социально-экономиче-
скую и культурную сферы развития горо-
да, созданы и успешно функционируют 
молодежные объединения. Также, в бе-
резниках проводятся различные город-
ские ярмарки учебных и рабочих мест, 
мероприятия по профориентированию. 

В летний период студенты от 18 лет 
имеют возможность трудоустраиваться 
в выездные студенческие отряды: стро-
ительные (северные регионы России), 
вожатские (Пермский край, Краснодар-
ский край и другие регионы России). 
На базе Центра работают творческие 
коллективы и молодежные объедине-
ния. Центром организуются различные 
творческие мероприятие для молоде-
жи – КВН, Студенческая концертно-те-
атральная весна, фестивали, День моло-
дежи в березниках и другие.

На базе Молодежного культурно-до-
сугового центра активно развивается до-
бровольческое движение. Центром разви-
тия добровольчества проводятся различ-
ные благотворительные акции, оказыва-
ется адресная помощь тяжелобольным 
детям, детям из неблагополучных семей, 
ветеранам, пожилым людям, инвалидам. 
березниковский центр добровольчества 
координирует деятельность всех волон-
терских отрядов Верхнекамья.

Одним из необходимых условий 
комфортной среды проживания являет-
ся развитая культурная среда. благодаря 
разнообразию и доступности услуг уч-
реждений сферы культуры и искусства, 
ярким творческим коллективам и насы-
щенным культурно-массовым меропри-
ятиям, березники по праву считают цен-
тром культурной жизни Верхнекамья. 
Обеспеченность населения объектами 
культуры представлена в таблице 2.

В целом, обеспеченность объектам 
культуры в городе очень высокая, что 

благоприятно сказывается на комфорт-
ном проживание населения и удовлет-
ворении потребностей в досуге и отды-
хе. Что же касается состояния объектов 
культуры, то порядка 10 % находятся 
в аварийном состоянии. Средняя за-
работная плата работников учрежде-
ний культуры в 2017 году составила 
26142,70 руб.

березники являются одним из наибо-
лее развитых спортивных центров Ура-
ла. В городе действуют 5 спортивных 
школ (в том числе СДюСШОР по самбо 
и дзюдо и СДюСШОР «Темп»), 2 дома 
спорта (Дом спорта «Азот» и Дом спор-
та «Титан»), современный городской 
стадион «березники Арена Спорт», 
2 плавательных бассейна, уникальный 
комплекс трамплинов, спортивно-тури-
стический лагерь, 5 стрелковых тиров, 
23 спортивных зала и более 160 спор-
тивных площадок, из них 19 специ-
ализированных площадок «Воркаут». 
Ежегодно в спортивных секциях зани-
маются более 8 500 школьников и сту-
дентов, которых к победам ведут свы-
ше 140 высококвалифицированных 
тренеров-преподавателей.

Пропаганда здорового образа жиз-
ни, разветвленная сеть муниципальных, 
ведомственных и частных спортивных 
учреждений и клубов, проведение спор-
тивных мероприятий для различных 
возрастов и слоев населения все это 
влияет на количество жителей города 
занимающихся физической культурой 
и спортом – 32,5 %. По данному показа-
телю город находится в тройке лидеров 
по Пермскому краю. Развитием физи-
ческой культурой и спортом занима-
ется Комитет по физической культуре 
и спорту. Проблемой является низкая 
заработная плата сотрудников муни-
ципальных учреждений по физической 
культуры и спорта.

Таблица 2
Анализ обеспеченности населения г. березниками объектами культуры,  

2015–2017 гг., в % [8]
Показатель 2015 2016 2017

Клубами и учреждениями культуры 52,70 150,0 150,0
библиотеками 63,10 150,0 100
Парками культуры и отдыха 100,0 80,0 100,0
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Заключение
В целом можно сказать, что соци-

альная политика в городе березники 
Пермского края охватывает практиче-
ски все сферы жизни населения. Ведет-
ся активная работа по пропаганде здо-
рового образа жизни, осуществляться 
профилактические мероприятия среди 
подростков и молодежи, предприни-

маются меры по повышению качества 
предоставления образовательных услуг 
и обеспеченности населения образова-
тельными организациями. Основным 
инструментов реализации социальной 
политики в городе является муници-
пальное программирование, результаты 
которого имеют целый ряд положитель-
ных тенденций.

Статья опубликована в соответствии с Планом НИР Института экономики 
УрО РАН на 2019-2021 г.
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Особое внимание авторы уделяют приоритетным направлениям развития экономики Россий-
ской Федерации, где одним из основополагающих факторов повышения конкурентоспособности 
региональной экономики служит образование таких интегрированных структур, предприятий, ко-
торые смогут использовать наиболее эффективно такие виды ресурсов, как: трудовые, производ-
ственные, материальные, технологические и другие. Именно такими инновационными структурами 
и должны стать региональные кластеры. В статье дается оценка современного состояния формиро-
вания и развития региональных кластеров в Российской Федерации на примере Республики Калмы-
кия. Целью исследования является разработка направлений формирования региональных кластеров 
как инструмента эффективной социально-экономической политики региона. В частности, пред-
ставлен стратегический анализ позитивных и негативных факторов, характеризующих потенциал 
формирования кластерных структур региона, предложено создание агропромышленного кластера, 
включающего два субкластера: мясной и рыбный.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL CLUSTERS  
AS POINTS ECONOMIC GROWTH OF THE TERRITORY

Keywords: Agro-industrial complex, clusters, region, socio-economic development, efficiency.
The authors pay special attention to the priority areas of development of the economy of the Russian 

Federation, where one of the fundamental factors for increasing the competitiveness of the regional economy 
is the formation of such integrated structures, enterprises that will be able to use the most effective types of 
resources such as labor, production, material, technological and others. It is such innovative structures that 
regional clusters should become. The article assesses the current state of formation and development of re-
gional clusters in the Russian Federation on the example of the Republic of Kalmykia. The aim of the study 
is to develop directions for the formation of regional clusters as an instrument of effective social and eco-
nomic policy of the region. In particular, a strategic analysis of positive and negative factors characterizing 
the potential for formation of cluster structures of the region is presented, the creation of an agro-industrial 
cluster including two subclusters: meat and fish.

Актуальность темы исследования 
определяется тем, что на современном 
этапе развития экономики Российской 
Федерации одним из основополагаю-
щих факторов повышения конкуренто-
способности региональной экономики 
служит образование таких интегриро-
ванных структур, предприятий, кото-
рые смогут использовать наиболее эф-
фективно такие виды ресурсов, как: тру-
довые, производственные, материаль-
ные, технологические и другие. Именно 
такими инновационными структурами 
и должны стать региональные кла-
стеры. Под региональным кластером 
следует понимать совокупность раз-
мещенных на ограниченной террито-
рии предприятий и организаций, объ-
единенных в научно-производствен-
ные цепочки в одной или нескольких 
отраслях и получающих от кооперации 
синергетический эффект, выраженный 
в повышении экономической эффектив-
ности и результативности деятельности 
каждого предприятия или организации 
за счет высокой степени их концентра-
ции и кооперации [2].

В современных условиях региональ-
ная конкурентоспособность становится 
ключевым вопросом в экономической 
и технологической политике разви-
тых стран мира, поскольку способствует 
ускорению внедрения инноваций, сти-
мулированию кооперации, углублению 
интернационализации. Кластерный под-
ход способен принципиально изменить 
содержание государственной экономи-
ческой политики. В мировой практике, 
кластерную стратегию в инновационной 
модели развития экономики используют 

большинство стран мира. Участники 
кластеров получают конкурентные пре-
имущества в результате коллективной 
деятельности, в частности, такие как: 
взаимный доступ к сырью, инвестици-
онным и человеческим ресурсам, а так-
же общее использование интеллектуаль-
ных ресурсов, обмен опытом и информа-
цией, то есть происходит полное стира-
ние границ для инноваций и инвестиций 
в данном кластере [7].

Основными целями создания регио-
нальных кластеров являются: устране-
ние барьеров для внедрения инноваций 
и поступления инвестиций, специализи-
рованная подготовка кадров, географиче-
ская концентрация взаимодействующих 
компаний для процесса производства.

Создание агропромышленных кла-
стеров в зарубежных странах не сильно 
отличалось от создания аналогичных 
объединений в России. Основное раз-
личие заключалось, пожалуй, в более 
качественной координации субъектов, 
а значит, и в более быстром создании 
кластеров. Также государство оказывает 
действительно значимую поддержку по-
добным объединениям. 

Так, например, в формировании пи-
щевого кластера в Нижней Австрии су-
щественную роль сыграла национальная 
инновационно-исследовательская про-
грамма, ключевыми факторами которой 
стали политика стимулирования разви-
тия связей между исследовательскими 
институтами и секторами экономики 
(в т.ч. агропромышленным), снижение 
регуляторных барьеров в инновацион-
ных программах и формирование цен-
тров конкурентоспособности. 
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Государственная поддержка класте-
рам в Австрии заключается в предостав-
лении различного рода субсидий, напри-
мер, на выплату заработных плат работ-
никам (50 %-75 % в зависимости от терри-
ториального расположения региона, срок 
выплаты может составлять 6-12 месяцев). 
Немаловажен и факт предоставления суб-
сидий кластерным производителям, вы-
деляющих значительные суммы на разви-
тие НИОКР. Также в некоторых регионах 
государственные финансовые институты 
полностью перенимают ответственность 
по выдаваемым кредитам бизнесу, что 
способствует готовности коммерческих 
банков такие кредиты выдавать. [5]

Достаточно интересным является 
опыт Франции, обосновывающий, что 
основой конкурентоспособности явля-
ется эффективное использование инно-
вационного потенциала регионов для 
повышения производительности труда. 
Программа полюсов конкурентоспособ-
ности во Франции предусматривала осу-
ществление на государственном уровне 
8 следующих шагов: 

– выделить существующие или по-
тенциальные полюса конкурентоспособ-
ности посредством проведения тендера 
и провести их коммуникационную под-
держку на европейском уровне;

– поощрять с помощью финансовых 
и иных рычагов объединение предпри-
ятий в «сети» с целью оптимизации рас-
ходов: совместная политика закупок, 
общее оборудование, исследователь-
ские лаборатории;

– инвестировать в кадры, организо-
вать систему общего для групп предпри-
ятий управления людскими ресурсами, 
как в плане поиска сотрудников (объ-
единения работодателей в союзы, со-
ставление планов найма), так и в плане 
их обучения;

– укреплять связи между производ-
ством, с одной стороны, и наукой и об-
разованием – с другой. Предприятия, 
входящие в состав полюсов наряду с ис-
следовательскими лабораториями, бу-
дут пользоваться финансовой поддерж-
кой государства;

– обеспечить связь полюса с внеш-
ним миром за счет эффективных комму-
никаций: железнодорожной, авиа-, до-
рожной инфраструктуры и высокопро-
изводительных средств связи;

– тесно сотрудничать с регионами, 
местными властями и специалистами. [5]

Анализ кластерных инициатив, ре-
ализованных за последние десятилетия 
в мире, показывает, что их высокая кон-
курентоспособность зависит от сильных 
позиций отдельных кластеров, которые 
усиливают ее и оптимизируют управле-
ние национальной экономикой. большой 
интерес представляет опыт таких стран, 
как США, Япония, Финляндия, Герма-
ния, Нидерланды, Франция, Канада, 
Португалия, Китай. [3]

Исследование мирового опыта кла-
стеризации экономики позволяет сде-
лать выводы: 

– распространение кластерного 
подхода является главной чертой всех 
эффективных экономических систем, 
а также закономерным этапом в разви-
тии экономики; 

– спецификой кластера является по-
лучение организациями, входящими 
в него, повышения конкурентоспособ-
ности всей системы по сравнению с от-
дельными хозяйствующими субъектами; 

– инновационная направленность яв-
ляется основной чертой кластера; 

– проведение кластерной политики 
базируется на организации взаимодей-
ствия между органами государственной 
власти и местного самоуправления, биз-
несом и научно–образовательными уч-
реждениями для координации усилий 
по повышению инновационности произ-
водства и сферы услуг, что способствует 
взаимному совершенствованию и повы-
шению эффективности в работе.

Период с 2008 по 2017 годы был 
сложным не только для экономики Ре-
спублики Калмыкия, но и экономи-
ки страны в целом. Россия столкну-
лась с сильнейшим экономическим 
кризисом, сформированным падением 
мировых цен на нефть и существенно 
усиленным внешними финансовыми 
санкциями. Все это повлияло на то, что 
с 2008 по 2017 годы Республике Калмы-
кия удалось выполнить не все прогноз-
ные значения базовых макроэкономи-
ческих показателей. Несмотря на это, 
в республике удалось увеличить объем 
ВРП в 2,7 раза (РФ – в 2,0 раза, юФО – 
в 2,4 раза, СКФО – 2,5 раза), это один 
из высоких показателей в Российской 
Федерации. [6]
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В 2016 году регион по уровню ВРП 
(56,0 млрд. руб.) среди субъектов Рос-
сийской Федерации занял 81 место и по-
следнее – среди субъектов юФО. ВРП 
на душу населения в 2,3 раза ниже сред-
него по РФ. Из числа регионов юФО 
по величине регионального продукта 
на душу населения Республика Калмы-
кия занимает третье место [6].

Для выявления потенциала кла-
стеризации региональной экономики 
субъекта Федерации проведен каче-
ственный анализ отраслей экономки 

Республики Калмыкия по методике 
swot-анализа (таблица).

На основе обобщенного swot-анализа 
отраслей экономики выявлено, что стра-
тегической целью регионального развития 
Республики Калмыкии является создание 
высокоэффективного агропромышлен-
ного комплекса, имеющего рациональ-
ную структуру и способного обеспечить 
выпуск конкурентоспособной продукции 
и высокие темпы роста производительно-
сти труда. Решение данной цели возможно 
на основе создания кластера в АПК.

SWOT-анализ отраслей экономики Республики Калмыкия [1]
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1. Реализация Стратегии социально-экономического 
развития Республики Калмыкия до 2030 года, в ко-
торой в качестве приоритетных отраслей экономики 
выделены: АПК, туризм, электроэнергетика, нефтедо-
быча и нефтепереработка
2. Наличие природных ресурсов: топливно-энергети-
ческие ресурсы (нефть, газ, конденсат), строительные 
материалы (песок, глина, камень ракушечник) и агро-
химическое сырье (калийные и минеральные соли, 
доломиты). 
3. Наличие учебных заведений, НИИ, высокого на-
учного и трудового потенциала в сфере обеспечения 
развития современного производства
4. Рост инвестиций в основной капитал предприятий 
АПК, сферы образования
5. Наличие сельскохозяйственной продукции как сы-
рьевой основы для производства экологически чистых 
продуктов питания
6. Наличие ветроэнергетического потенциала
7. АПК, добыча топливно-энергетических ресурсов 
имеют устойчивый темп роста
8. Понимание необходимости использования кластер-
ного подхода в деятельности Правительства республи-
ки для развития региональной экономики и наличие 
политической воли со стороны руководства региона 
к его осуществлению

1. Отсутствие сформированных кластеров 
в экономике Калмыкии
2. Отсутствие базовых нормативных правовых 
актов по определению основных направлений 
и механизмов кластерной политики региона
3. Снижение эффективности производства из-за 
высокого износа основных фондов
4. Миграционный отток и снижение квалифи-
кации персонала в связи с высоким уровнем 
безработицы в регионе
5. Неполная загрузка производственных мощ-
ностей
6. Индивидуальная и зачастую краткосрочная 
стратегия развития предприятий региона
7. Недостаток инвестиционных ресурсов в лег-
кой, промышленности строительных материа-
лов
8. Неразвитая система поддержки инновацион-
ной деятельности, низкий уровень инновацион-
ной активности в промышленном производстве
9. Отсутствие системной информационной 
и методической поддержки хозяйствующих 
субъектов – потенциальных участников класте-
ров, недостаточный уровень компетенции их 
специалистов в вопросах кластерной политики

Возможности (О) Угрозы (Т)
1. Политическая и методическая поддержка создания 
и развития кластеров на федеральном уровне
2. Интерес российских и иностранных инвесторов 
к реализации инвестиционных проектов по открытию 
новых производств в регионах Россий ской Федерации
3. Доступ к информационным ресурсам, объединяю-
щим наиболее успешный мировой и российский опыт 
формирования и развития -региональных кластеров 
в мире и Российской Федерации
4. Увеличение производства высококачественных кон-
курентоспособных строительных материалов
5. Многие предприятия отраслей промышленности 
имеют неиспользуемые мощности.
6. Наличие незанятого в экономике трудоспособного на-
селения и возможность его вовлечения в производство
7. более тесное сотрудничество с ВУЗами региона 
в рамках подготовки современных кадров для эконо-
мики республики

1. Снижение или потеря конкурентоспособно-
сти предприятий республики в международном 
и межрегиональном разделении труда
2. Недостаточные и дорогие кредиты для раз-
вития предприятий и создания технологически 
новых производств
3. Угроза загрязнения окружающей среды 
в результате развития нефтехимических произ-
водств
4. Ограниченный набор механизмов госу-
дарственной поддержки создания и развития 
кластеров в Российской Федерации, ограничен-
ность объема средств из федерального бюджета 
и институтов развития Российской Федерации
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Официально Правительством Респу-
блики Калмыкия в рамках Стратегии РК-
2030 выделено 4 региональных кластера:

– агропромышленный;
– туристический кластер;
– научно-образовательный кластер;
– кластер медицинских услуг. [1]
Агропромышленный кластер Респу-

блики Калмыкия будет включать два ба-
зовых субкластера: 

– мясной субкластер (основные про-
дукты: мясо КРС и МРС, мясоколбасные 
продукты, деликатесы, копчености; по-
луфабрикаты, консервы, селекционно-
племенные услуги, шерсть тонкорун-
ных и полутонкорунных овец). Основ-
ными «ядрами» субкластера могут стать 
АО Племзавод «Улан-Хееч», АО «ПЗ им. 
А. Чапчаева», СПК ПЗ «Первомайский», 
и другие.

– рыбный субкластер (основные про-
дукты: живые объекты аквакультуры 
и водные биоресурсы, консервированная 
продукция из объектов аквакультуры, 
балычная продукция холодного и горя-
чего копчения). Основными «ядрами» 
могут стать ООО «Каспий», АО «Джа-
лыково», ООО «Агат», ООО «Калмрыб-
хоз». В рамках рыбного субкластера 
предполагается создание рыбоводного 
комплекса по воспроизводству ценных 
промысловых видов рыб.

В рамках кластерной системы необ-
ходимо использовать потенциал опор-

ного регионального ВУЗа – ФГбОУ 
ВО «КалмГУ». Формирование агро-
промышленного кластера в Республике 
Калмыкия с участием опорного универ-
ситета дает преимущества и производ-
ственным структурам и самому образо-
вательному учреждению. [8]

На сегодняшний день основные 
инициативы кластера сосредоточены 
на стремлении повысить к 2030 г. эконо-
мическую эффективность агропромыш-
ленного производства. 

В результате проекта будет создан 
кластер – рентабельная бизнес-струк-
тура сетевого характера, соответствую-
щая условиям глобальной конкуренции. 
Данная структура обладает высоким 
мультипликативным эффектом. Муль-
типликативный эффект кластера может 
быть оценен через структуру косвенной 
занятости в смежных секторах экономи-
ки – занятости, обеспечиваемой произ-
водством, продажами, обслуживанием 
и эксплуатацией спецоборудования. [9]

Таким образом, можно сделать выво-
ды, что Формирование кластеров приведет 
к росту региональной конкурентоспособ-
ности Республики Калмыкия, повысит ее 
инвестиционную привлекательность, по-
зволит значительно повысить эффектив-
ность агропромышленного производства 
в регионе и обозначит «точку роста», втя-
гивающую в свое развитие значительную 
часть территории и населения Калмыкии.
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