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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА  
РАБОЧЕГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ ТОВАРНЫХ  
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Ключевые слова: производственная корпорация, операционный сегмент предприятия, рабочий 
капитал, структура капитала, риски производственной сферы предприятия, риск структуры капитала, 
критерий оптимальности структуры капитала, математическая модель, задача нелинейного целочис-
ленного программирования, NP-полная проблема.

В статье рассматривается весьма актуальная для современной экономики проблематика раз-
работки инструментария постановок задач, математических моделей и методов выбора структуры 
и элементного состава постоянных и переменных активов рабочего капитала производственной кор-
порации и пропорций собственного и заемного финансирования затрат ее операционного сегмента 
с учетом параметров рыночного окружения (спрос и цены на продукцию, доступные объемы, ставки 
и условия кредитования банками оборотных средств и инвестиций в основной капитал, сопутствую-
щие производственной деятельности риски и пр.). В методологическом плане полученные автором 
результаты дополняют положения неоклассической теории в части оценки оптимальной структуры 
затрат с учетом стоимости составляющих авансированного в их покрытие капитала в условиях не-
определенности и риска принятия управленческих решений в сферах производства и финансов. Ав-
тор приводит необходимые комментарии к формулировке задачи, ее математической формализации 
и обоснованию выбора критериев и ограничений, в составе которых следует учитывать не только 
производственно-технологические и финансово-ресурсные, но и рыночные и рисковые, включая 
риски потери финансовой устойчивости, снижения рентабельности собственного капитала и выхода 
за границу безубыточного производства.

D. R. Abbyasova
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: abbyasova@gmail.com

MODELING OF THE OPTIMAL SIZE OF THE WORKING CAPITAL 
OF AN ENTERPRISE TAKING INTO ACCOUNT THE PARAMETERS 
OF COMMODITY AND FINANCIAL MARKETS

Keywords: production corporation, operating segment of the enterprise, working capital, capital 
structure, risks of the production sphere of the enterprise, risk of the capital structure, criterion of optimality 
of the capital structure, mathematical model, nonlinear integer programming problem, NP-complete problem.

The article deals with the very relevant problems for the modern economy of developing tools for 
problem statements, mathematical models and methods for choosing the structure and elemental composi-
tion of fixed and variable assets of the working capital of a manufacturing corporation and the proportions 
of own and borrowed financing of the costs of its operating segment, taking into account the parameters 
of the market environment (demand and prices for products, available volumes, rates and credit condi-
tions banks of working capital and investments in fixed assets, risks associated with production activi-
ties, etc.). In methodological terms, the results obtained by the author complement the provisions of the 
neoclassical theory regarding the assessment of the optimal cost structure, taking into account the cost of 
the components of the capital advanced to cover them in conditions of uncertainty and risk of managerial 
decision-making in the fields of production and finance. The author provides the necessary comments on 
the formulation of the problem, its mathematical formalization and justification of the choice of criteria 
and restrictions, which should include not only production, technological, financial and resource, but also 
market and risk risks, including the risks of loss of financial stability, reduction of return on equity and 
going abroad break-even production.
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Введение
Напомним, что в этой работе, как и в бо-

лее ранней работе научного руководителя 
автора – профессора Халикова М.А. [1], под 
рабочим капиталом предприятия (в данном 
случае, производственного) понимаются по-
стоянные и переменные активы, покрываю-
щие соответствующие затраты его операци-
онного сегмента и финансируемые из соб-
ственных и заемных источников, включаю-
щих собственный капитал и краткосрочные 
кредиты. Эффективность рыночной дея-
тельности предприятия существенно зави-
сит от величины постоянных и переменных 
активов, позволяющей обеспечить выпуск 
продукции ассортиментного ряда предпри-
ятия в условиях изменчивого спроса на его 
продукцию, а также от соотношения долей 
собственного и заемного финансирования 
(структуры капитала) операционного сег-
мента, влияющих как на уровень риска бан-
кротства (с одной стороны), так и на показа-
тели рентабельности собственного капитала 
в условиях свободного доступа к денежным 
ресурсам кредитного рынка (с другой).

Моделирование оптимального по эконо-
мическому критерию размера операционно-
го сегмента производственной корпорации 
с учетом непостоянного характера рыночных 
цен и спроса на продукцию предприятия и ис-
пользуемые в производстве активы рабочего 
капитала – актуальная и малоизученная об-
ласть инструментального сопровождения ры-
ночной деятельности хозяйствующего в ус-
ловиях высокой неопределенности и риска 
его внешней и внутренней среды субъекта.

Цель статьи – разработать теоретическую 
концепцию и построить математическую мо-
дель выбора оптимального по экономическо-
му критерию объема и состава постоянных 
и переменных активов рабочего капитала 
производственной корпорации и структуры 
капитала, покрывающего затраты ее произ-
водственной деятельности, с учетом факторов 
сопутствующих рисков и неопределенности 
параметров товарных и финансовых рынков.

Материалы и методы исследования 
Основной работой по рассматриваемой 

тематике является статья М.А. Горского 
и М.А. Халикова [1], в которой заявлена 
постановка задачи моделирования опти-
мального размера производственного сег-
мента предприятия в условиях детермини-
рованных параметров макроэкономической 
среды. Также похожие постановки задач 

исследования оптимальных вариантов про-
изводственной деятельности предприятия 
и, в том числе, с использованием аппарата 
производственных функций, без и с учетом 
риска представлены в работах: А.М. Анти-
коль, М.А. Халикова [2], М.А. Бендикова 
и И.Э. Фролова [3], М.А. Горского [4,5,6], 
В.А. Колемаева [7], Б. Коласса [8], М. Круи 
[9], М.А. Халикова, А.И. Дерябиной, Д.А. Лях 
[10], О.Е. Хрусталева [11], М.А. Горского и  
Е.М. Решульской [12], Ф. Турино [13] и  
П. Самуэльсона [14]. 

Проблематика выбора критериев опти-
мальности производственной деятельности 
предприятия в условиях растущих или, на-
оборот, падающих рынков, которая также 
поднимается в статье, отражена в работах 
Д.А. Безухова [15], М.А. Никифоровой 
и М.А. Халикова [16, 17], М.А. Халикова, 
Е.С. Кулинченко, А.А. Струковой [18]. Ма-
тематический инструментарий и численные 
алгоритмы решения задач линейной и нели-
нейной, непрерывной и дискретной опти-
мизации заимствованы из работ М.А. Гор-
ского [19], М.А. Горского, М.А. Халикова, 
Д.А. Максимова [20].

Результаты исследования  
и их обсуждения

Рассмотрим компоненту модели, связан-
ную со структурой пассива рабочего капита-
ла PK(t) предприятия на плановом интервале 
t (t = 1,T) и особенностями финансирования 
затрат предприятия из собственных и заем-
ных источников. Если CK(t)  и ЗK(t) – соот-
ветственно собственный и заемный капитал, 
покрывающие затраты операционного сег-
мента предприятия на интервале t, то коэф-
фициент β(t) автономии пассива рабочего ка-
питала (коэффициент риска его структуры) 
определяется по формуле:
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откуда объем заемного финансирования 
и величина пассива рабочего капитала (объ-
ем возможного покрытия затрат производ-
ственной деятельности предприятия из соб-
ственных и заемных источников) могут быть 
определены по формулам:
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С другой стороны, объем заемного фи-
нансирования не может превысить опреде-
ленную кредитной организацией для пери-
ода t величину ЗKO(t), что, в свою очередь, 
ограничивает выбор варианта структуры ра-
бочего капитала для периода t, задаваемой 
коэффициентом β(t):
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Если β(t) – предельное значение коэф-
фициента автономии структуры рабочего 
капитала, установленное ЛПР (лицом при-
нимающим решение) для периода t, то при 
выборе структуры рабочего капитала для 
этого периода следует принимать в расчет 
следующий диапазон возможных значений 
коэффициента автономии:
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Ясно, что ставка ρ(t) заемного финанси-
рования для случая рискового кредитования 
выражается нелинейной зависимостью:
 ρ(t) = ρ(β(t)),  (6)

форма которой должна уточняться для кон-
кретной пары «кредитор-заемщик» с учетом 
как кредитной истории заемщика, так и от-
ношения кредитора к риску (проблематика 
моделирования нелинейной зависимости 
в паре: «коэффициент автономии рабочего 
капитала – ставка по внешнему кредиту» из-
учена недостаточно. Некоторые ее аспекты 
предполагается осветить в следующих рабо-
тах автора. Здесь же сошлемся на результаты 
исследования М.А. Халикова и А.М. Анти-
коль, представленные в работе [2]).

Если дополнительно предположить, что 
финансирование инвестиций в постоянные 
и переменные активы рабочего капита-
ла предприятия с целью роста его произ-
водственно-технологического потенциала 
на шаге t осуществляется из дополнитель-
ных источников финансирования, то об-
щий объем ΔPK(t) инвестиционных затрат 

не превышает величины 
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 (где β(t)  

и ΔСK(t) – регулируемые (управляемые) па-

раметры операционного сегмента предпри-
ятия), а взвешенные по составляющим рабо-
чего капитала затраты на его обслуживание 
составят величину:
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где re
(t)  – цена собственного капитала пред-

приятия, рассчитанная для временного ин-
тервала t по модифицированной модели 
CAPM, предложенной Р. Хамадой [8, 13], 
ρ(t) – ставка по внешнему кредиту, рассчи-
танная по формуле (6).

В формулах (1) – (5) следует допол-
нительно учесть условие достаточности 
финансирования операционного сегмента 
предприятия на очередном временном ин-
тервале t из собственных источников:
 ΔСK(t) ≤ СKO(t–1), t = 2,T ,  (8)

где СKO(t–1) – объем собственных средств 
предприятия на конец временного интер-
вала t–1, выделенных на производствен-
ные инвестиции.

Следующая компонента модели включа-
ет оценки структуры и затрат на обслужива-
ние активов рабочего капитала операцион-
ного сегмента предприятия. Введем следу-
ющие обозначения: J – число учитываемых 
в модели постоянных и переменных акти-
вов (j – индекс актива); ( )t

jb  – оценка про-
изводственного потенциала операционной 
сферы предприятия по j-му активу на начало 
временного интервала t (в натуральном или 
стоимостном выражениях); ( )t

jb∆  – измене-
ние (рост) величины j-го актива в времен-
ном интервале t (t = 1,T–1); αj – коэффициент 
амортизации, а ( )t

jr  – затраты на приобрете-
ние, освоение и обслуживание единицы j-го 
актива на временном интервале t. 

С учетом введенных обозначений за-
пишем соотношения для оценки состав-
ляющих рабочего капитала и ограничение 
по объему затрат на их обслуживание:

( ) ( ) ( ) ( )11   , 1, ; 1, 1; t t t
j j j jb b b j J t Tα −= − ⋅ +∆ = = −  (9)

 ( ) ( )
( )

( )

1

1   . 
J

t t t
j j t

j

r b CK
β=

≤ ⋅⋅∆∑  (10)

Основным компонентом модели яв-
ляется «стандартная» планово-производ-
ственная задача Канторовича в статичной 
постановке с критерием на максимум вало-
вого маржинального дохода операционного 
сегмента от производства и реализации из-
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делий производственной программы и сдачи в аренду неиспользуемых производственных 
активов предприятия и ограничением на рыночный риск на временном интервале t:
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1 1
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I J

t t t t t t
i i i j j

i j

VD p c x sa ba max
= =

= − ⋅ + →⋅∑ ∑  (11)

 ( ) ( ) ( )

1

  , 1,  ; 
I

t t t
ij i j j

i

tr x b ba j J
=

≤ − =⋅∑  (12)

 ( ) ( ) , 1,  ; t t
i ix S i I≤ =  (13)

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

1 2

2
2

1 2
1 1 1

 ; 2  , 
I I I

t t t
i i i i i

i i i

x x cov i i xσ σ σ
= = =

⋅
 

≤ ⋅ ⋅ ⋅
 
⋅∑∑ ∑  (14)

 ( ) ( ) , 1,  ; t t
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 ( ) ( ) ,  , 1, ; 1,  , t t
i jx ba Z i I j J+∈ = =  (16)

где VD(t) – валовый маржинальный доход, 
получаемый в операционном сегменте пред-
приятия в периоде t; i, i1, i2 – индексы изде-
лий производственной программы предпри-
ятия (i, i1, i2 = 1,I); ( ) ( ), t t

i ip c  – соответственно 
цена реализации и удельные затраты на про-
изводство i-го изделия в интервале планиро-
вания t; trij – технологическая фондоёмкость 
i-го изделия по j-му активу; ( )t

iS  – рыночный 
спрос на i-е изделие производственной про-
граммы предприятия на временном интер-
вале t; ( )t

jba  – неиспользуемый остаток j-го 
актива, сдаваемый в интервале t в аренду 
по ставке ( )t

jca ; σi – дисперсия доходности 
продукции i-го вида за период наблюдения; 
cov(i1;i2) – ковариация доходностей изделий 
с индексами i1 и i2 (за период наблюдения); 
σ – принимаемое ЛПР пороговое значение 
риска производственной программы.

В дискретной задаче (11) – (16) экзо-
генными параметрами являются рыночные 
цены, спрос и удельные затраты, форми-
рующиеся под влиянием рыночных факто-
ров спроса и предложения. Эндогенными 
(управляемыми) параметрами являются 
объемы ( ){ }t

ix  планируемой к выпуску про-
дукции и остатки ( ){ }t

jba активов производ-
ственного назначения, планируемые для 
передачи в аренду на платной основе.

Опираясь на формальную постановку 
задачи (11) – (16) и учитывая соотношения 
(1) – (10), задающие оценки и ограничения 
отдельных элементов и в целом структуры 
рабочего капитала операционного сегмен-
та предприятия, уточним целевой критерий 
и систему ограничений статичного варианта 
модели выбора оптимального варианта де-

ятельности операционного сегмента пред-
приятия на временном интервале t.

Критерием, учитывая возможность аль-
тернативного использования капитала, при-
влекаемого в операционный сегмент пред-
приятия, обоснованно принять следующую 
модификацию показателя EVA экономиче-
ской добавленной стоимости, формируемой 
в этом сегменте:

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
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Управляемыми параметрами модели для 
временного интервала t являются: коэффи-
циент β(t) автономии структуры рабочего 
капитала; объем CK(t) собственного капита-
ла, направляемого в операционный сегмент 
для финансирования затрат производствен-
ной деятельности; ( ) ( ) 1,t

ix i I=  – объемы 
выпускаемой продукции номенклатурного 
перечня предприятия; ( ) ( 1,t

jb j J∆ = ) – со-
ставляющие постоянных и переменных ак-
тивов, приобретаемые в целях увеличения 
производственной мощности операционно-
го сегмента; ( ) ) ( 1,t

jba j J=  – составляющие 
постоянных и переменных активов, не за-
действованные в технологическом процес-
се и передаваемые в краткосрочную аренду, 
а также предельные уровни β(t) и σ соответ-
ственно рисков структуры рабочего капита-
ла и рыночного. 

Управляемые параметры удовлетворя-
ют внутри периодным ограничениям: (5), 
(8), (10), (12), (13), (14), (15), (16) и межпе-
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риодному ограничению (9), связывающему 
объемы активов рабочего капитала на по-
следовательных временных интервалах.

Экзогенными для рассматриваемой мо-
дели являются параметры товарного и фи-
нансового рынков: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , 1, ; 1, .t t t t t t
i i j e ip c sa r ЗКО S i I j J= =

( ) ( ) ( ) ( ),  , 1, , , 1, 1t t
j jb j J СКО t Tα = = −

 

В модели присутствуют технологические: 
trij (i = 1,I; j = 1,J) 

и внутрифирменные:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , 1, ; 1, .t t t t t t
i i j e ip c sa r ЗКО S i I j J= =

( ) ( ) ( ) ( ),  , 1, , , 1, 1t t
j jb j J СКО t Tα = = −

 
 

константы, которые могут считаться стар-
товыми параметрами модели, а также мо-
дуль формирования аналитической зави-
симости (6) ставки заемного финансиро-
вания от уровня риска структуры рабочего 
капитала. 

Представленные выше компоненты по-
зволяют представить формализованную 
математическую модель определения оп-
тимального по критерию экономической 
добавленной стоимости размера операци-
онного сегмента предприятия, понимаемо-
го как структура и состав его постоянных, 
переменных активов и учитываемых в пас-
сивах собственных и заемных средств.

Модель включает: критерий в форме (17) 
и ограничения (5), (8) – (10), (12) – (16).

Основная идея выбора оптималь-
ной структуры рабочего капитала предпри-
ятия заключается в «параметрической» на-
стройке управляемых параметров величин 
собственного и заемного финансирования 
операционного сегмента предприятия под 
текущие изменения перечисленных выше 
неуправляемых параметров товарного и фи-
нансового рынков.

В алгоритмическом плане задача (17), 
(5), (8) – (10), (12) – (16) относится к не-
линейным целочисленным задачам боль-
шой размерности, для которых в силу их 
NP-полноты отсутствуют конструктивные 
численные методы поиска оптимального 
решения, но существуют методы локальной 
оптимизации, ориентированные на поиск 
квазиоптимального решения с заранее из-
вестной точностью, например, представлен-
ные в работе М.А. Горского [4].

Заключение
В статье рассмотрены постановка за-

дачи и формальная модель определения 
оптимального размера операционного (про-
изводственного) сегмента предприятия 
с учетом изменчивых параметров товарных 
и финансовых рынков и сопутствующих 
производственной деятельности предпри-
ятия корпоративного сектора экономики 
рисков. Основное внимание уделено ста-
тичному варианту модели, описывающему 
«настройку» операционного сегмента пред-
приятия на очередном плановом периоде 
под изменившиеся параметры спроса и цен 
на выпускаемую продукцию, ставок и ус-
ловий кредитования его производственной 
деятельности банковскими организациями, 
приоритетов его рыночной стратегии и от-
ношения к риску.

Вне рамок статьи остался численный 
алгоритм решения соответствующей рас-
смотренной модели иерархической (двух-
уровневой) нелинейной дискретной задачи 
большой размерности. Разработка и адапта-
ция этого алгоритма – важная научно-прак-
тическая задача, решение которой предпо-
лагается изложить в одной из последующих 
публикаций автора. 
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В статье рассмотрены подходы к финансовой аналитике как инструменту управления эффек-
тивностью бизнес-моделей предприятия в условиях цифровой экономики. Установлено, что отрасль 
финансовой аналитики находится на стадии становления и значительно уступает западным стра-
нам. Все это объясняется нестабильной экономической ситуацией, волатильностью национальной 
валюты, несовершенством государственного регулирования, неблагоприятным инвестиционным 
климатом в стране, недостаточностью и неравномерностью развития необходимой инфраструктуры, 
низким уровнем патентной активности, практически полным отсутствием прорывных цифровых 
технологий. Определено, что для эффективного и безопасного функционирования системы финан-
совой аналитики необходимо соблюдение грамотного и системного подхода со стороны государства 
относительно правового регулирования сферы финансовых технологий, введение открытого бан-
кинга через утверждение норм европейской директивы, содействие процессу кооперации банков 
и финансовых компаний на основе привлечения к аутсорсингу финансовых компаний. Доказано, 
что финансовая аналитика открывает огромные возможности для всех субъектов финансовой сферы. 
Она обеспечивает клиентам снижение затрат, платежи в реальном времени, более широкий выбор 
услуг и большее удобство. Она может способствовать расширению доступа к финансированию для 
физических лиц, малых и средних предприятий.
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The article discusses approaches to financial analytics as a tool for managing the effectiveness of busi-
ness models of an enterprise in the digital economy. It is established that the financial analytics industry 
is at the stage of formation and is significantly inferior to Western countries. All this is explained by the 
unstable economic situation, the volatility of the national currency, the imperfection of state regulation, the 
unfavorable investment climate in the country, the insufficiency and uneven development of the necessary 
infrastructure, the low level of patent activity, and the almost complete absence of breakthrough digital 
technologies. It is determined that for the effective and safe functioning of the financial analytics system, 
it is necessary to observe a competent and systematic approach on the part of the state regarding the legal 
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regulation of the sphere of financial technologies, the introduction of open banking through the approval 
of the norms of the European directive, facilitating the process of cooperation between banks and financial 
companies by outsourcing financial companies. It is proved that financial analytics opens up huge opportu-
nities for all subjects of the financial sphere. It provides customers with reduced costs, real-time payments, 
a wider range of services and greater convenience. It can help to expand access to finance for individuals, 
small and medium-sized enterprises.

Финансовая аналитика является важ-
ным этапом в рамках управления эффектив-
ностью бизнес-моделей предприятий. При 
этом используются следующие основные 
документы и материалы: бухгалтерский 
баланс и другие формы финансовой отчет-
ности; оценка стоимости имущества пред-
приятия, стоимости незавершенного стро-
ительства, стоимости оборотных средств; 
наличие средств на счетах, в том числе ва-
лютных; анализ рынков сбыта и конкуренто-
способности продукции.

Финансовая политика должна осущест-
вляться с помощью системы экономиче-
ских категорий, которыми она определяет-
ся, а именно: финансовой устойчивостью, 
рентабельностью, платежеспособностью 
и ликвидностью и деловой активностью. 
Данные показатели являются самостоятель-
ными и в то же время тесно взаимосвязаны, 
могут использоваться как комплексно, так 
и каждый в отдельности, внешними и вну-
тренними инвесторами, кредиторами, дело-
выми партнерами, управленцами.

Различным проблемам функционирова-
ния бизнес-моделей предприятий посвяще-
ны труды А.В. Бодяко [2], Ж.М. Корзоватых 
[3], В.В. Смирновой [8], А.М. Сухоруковой 
[9], В.Б. Фроловой [10], Е.В. Ширинкиной 
[11], Е.Е. Юдашкиной [12] и др. Однако про-
блема использования финансовой аналити-
ки как инструмента управления эффектив-
ностью бизнес-моделей предприятия доста-
точно широка и многогранна.

Исследования показали, что качество 
финансовой аналитики зависит от досто-
верности финансовой отчетности, а также 
от компетенции руководителя, принима-
ющего управленческие решения. На осно-
ве данных текущего финансового анализа 
можно разработать показатели финансового 
и производственного плана, а уже на основа-
нии этих данных рассчитать экономические 
ориентиры развития предприятия в перспек-
тиве. От того, насколько качественно прове-
ден финансовый анализ, зависит эффектив-
ность управленческих решений и деятель-
ности предприятия.

Предпринимательская деятельность 
в Российской Федерации осуществляется 
в условиях неопределенности. Государ-
ственное регулирование сводится к опреде-
лению норм производства такой деятельно-
сти и разработке системы налогообложения. 
Все остальное можно определить потреби-
телем и производителем, их возможностя-
ми. Вследствие этого возникает неуверен-
ность при получении конечного результата, 
которая часто приводит к кризисному состо-
янию предприятий.

Кроме того, одной из основных причин 
банкротства отечественных предприятий 
является бессистемная финансово-эконо-
мическая работа или ее полная отсутствие, 
непонимание ее необходимости в рыночных 
условиях хозяйствования. Под финансовой 
аналитикой следует понимать не только ис-
следование прошлого и настоящего состоя-
ния предприятия, но и предсказания веро-
ятного развития ситуации во внутреннем 
и внешнем окружении, а ее следствием яв-
ляется обоснование мероприятий по совер-
шенствованию системы финансового оздо-
ровления субъекта хозяйствования и роста 
его рыночной стоимости.

Одним из самых весомых направлений 
изучения состояния предприятия, особенно 
при исследовании угрозы кризисных явле-
ний является финансовая аналитика. Важ-
ность финансовой аналитики обуславлива-
ет еще и широкий круг ее пользователей: 
собственники, учредители и акционеры, 
менеджеры, инвесторы, кредиторы. Основ-
ной задачей финансовой аналитики являет-
ся проведение комплексного анализа, что 
обеспечивает удовлетворение потребностей 
различных пользователей.

Финансовую аналитику можно рассма-
тривать как анализ финансового состояния 
субъекта хозяйствования с помощью углу-
бленного и экспресс-анализа, которые выяв-
ляют проблемные зоны предприятия и при-
чины их возникновения. Во многих источни-
ках можно встретить определение финансо-
вой аналитики предприятия в рамках оценки 
его платежеспособности и ликвидности.
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По нашему мнению, финансовая ана-
литика должна включать процесс оценки 
состояния объекта, его ликвидности и пла-
тоспособность с помощью методики экс-
пресс-анализа, что позволит выявить про-
блемы развития предприятия, особенности 
их возникновения и определить методы 
улучшения ситуации. Процесс осуществле-
ния финансовой аналитики предполагает 
использование методов, приемов, концеп-
ций, но основой этого процесса является 
финансовый анализ.

Часто понятия «финансовая аналитика» 
и «финансовый анализ» отождествляются. 
Они действительно похожи, взаимосвязаны, 
но существуют некоторые отличия. Финан-
совая аналитика – это полная система, ко-
торая включает методологические основы 
экономического анализа, хозяйственного 
учета, различные концепции, подходы и ме-
ханизмы установления слабых сторон пред-
приятия. А финансовый анализ предполагает 
рассмотрение, изучение чего-либо через раз-
ложение, конкретизацию объекта на состав-
ляющие, то есть – это более узкое понятие.

Финансовый анализ является тем основ-
ным методологическим приемом, на кото-
ром базируется финансовая аналитика пред-
приятия. Финансовый анализ предприятия – 
это комплексное изучение особенностей его 
функционирования для объективной оценки 
финансовых результатов и выявление на-
правлений дальнейшего повышения прибы-
ли с одновременным обеспечением доста-
точного уровня ликвидности.

Исследования показали, что основными 
факторами, которые способствовали бурно-
му развитию финансовой аналитики, явля-
ются следующие:

1. Мировой экономический кризис и его 
последствия. В этот период население стало 
терять доверие к традиционным банковским 
финансовым продуктам и инструментам.

2. Рост во всем мире процессов цифро-
визации, охвативших практически все сфе-
ры человеческой жизни, включая и финан-
совый сектор.

3. Активное распространение сети Ин-
тернет (расширяется география и возрастает 
скорость его работы). Все это способству-
ет ускоренному развитию рынка мобиль-
ных устройств.

4. Распространение быстрыми темпами 
социальных сетей и мессенджеров. 

5. Стремление к ускорению инновацион-
ной активности.

6. Успех технологических компаний.
7. Рост объема электронной торговли, 

который стимулирует рост объема услуг 
в сегменте платежей и переводов, а также 
в сегменте финансирования. Увеличение 
оборотов онлайн-торговли является драйве-
ром развития платежных сервисов (включая 
электронные кошельки, внутренние плате-
жи с использованием приложений), а также 
услуг в сфере кредитования покупателей.

Финансовая аналитика открывает огром-
ные возможности для всех субъектов финан-
совой сферы. Она обеспечивает клиентам 
снижение затрат, платежи в реальном време-
ни, более широкий выбор услуг и большее 
удобство. Она может способствовать расши-
рению доступа к финансированию для физи-
ческих лиц, малых и средних предприятий.

Наряду с преимуществами использова-
ния финансовая аналитика имеет ряд недо-
статков: недостаточный уровень норматив-
ного регулирования вследствие использова-
ния компаниями отличных от традиционных 
учреждений бизнес-моделей; спонтанность 
принятия решения потребителями онлайн-
услуг; ограниченность доступа, учитывая 
определенный уровень умений и нали-
чия гаджетов у пользователей для осущест-
вления онлайн-операций.

В этих условиях развитие цифровых 
технологий способствует появлению опре-
деленных потенциальных рисков, которые 
влияют на эффективность финансовой ана-
литики. К таким рискам можно отнести: 
рыночный риск, который предусматривает 
негативные последствия от существенного 
изменения рыночной конъюнктуры; кибер-
риск, который возникает вследствие специ-
фики среды финансовых технологий; техно-
логический риск, предполагающий наруше-
ние бесперебойности предоставления услуг 
вследствие сбоев или ошибок в деятельно-
сти сервиса; юридические риски, которые 
касаются недостаточности защиты прав.

Все эти риски не новы, они могут уси-
ливаться вследствие быстрого роста финан-
совых технологий, новых форм взаимосвя-
зи (облачные вычисления, услуги по работе 
с данными), которые не охвачены регулиро-
ванием. Считаем, что самое существенное 
влияние на финансовую аналитику в усло-
виях цифровизации оказывает риск кибера-
так, который испытывают в последнее время 
финансовые компании.

Несмотря на существующие риски фи-
нансовых технологий, потенциал их ис-
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пользования гораздо выше, поэтому госу-
дарственным органам необходимо совер-
шенствовать институциональную структуру 
финансовых технологий, мониторить самые 
глобальные финансовые технологии, адап-
тироваться в международных регуляторных 
правилах и надзорных практиках и модерни-
зировать законодательство.

Анализ свидетельствует, что на рынке 
финансовых технологий не хватает акселе-
раторов, которые помогали бы развиваться 
компаниям на ранних стадиях. Кроме того, 
в отличие от общепринятой практики, в Рос-
сийской Федерации многие компании пыта-
ются выходить на рынок уже с готовым про-
дуктом. Поэтому большинство российских 
финансовых технологий по степени разви-
тия находятся на стадии начала продаж или 
масштабирования бизнеса и только каждая 
пятая является зрелой.

Крупнейшими игроками на российском 
рынке финансовых технологий выступают 
банки. Эффективное развитие национально-
го рынка финансовых технологий в значи-
тельной степени зависит от сотрудничества 
и партнерства банков с компаниями, которые 
интенсивно работают над развитием финан-
совых технологий. В ближайший период 
основными сферами сотрудничества банков 
и финансовых компаний будут платежные 
сервисы, системы искусственного интеллек-
та, большие данные и кибербезопасность.

Проведенный анализ функционирования 
рынка финансовой аналитики дает возмож-
ность выделить следующие проблемы, сдер-
живающие его прогресс, а именно:

- нестабильная ситуация в стране;
- несовершенство государственного ре-

гулирования сферы финансовой аналитики;

- неблагоприятный инвестиционный 
климат в стране (отсутствие интереса зару-
бежных инвесторов к процессу инвестиро-
вания в отечественные стартапы);

- недостаточность и неравномерность 
развития необходимой инфраструктуры, ка-
чество и стоимость услуг интернета и мо-
бильной телефонной связи;

- низкий уровень патентной активности, 
практически полное отсутствие прорывных 
цифровых технологий;

- неразвитость венчурной системы;
- недостаточно высокая технологиче-

ская и финансовая грамотность населения 
в целом.

Таким образом, отрасль финансовой 
аналитики находится на стадии становления 
и значительно уступает западным странам, 
что объясняется нестабильной экономиче-
ской ситуацией, волатильностью нацио-
нальной валюты, несовершенством государ-
ственного регулирования, неблагоприятным 
инвестиционным климатом в стране, недо-
статочностью и неравномерностью разви-
тия необходимой инфраструктуры, низким 
уровнем патентной активности, практиче-
ски полным отсутствием прорывных циф-
ровых технологий.

Для эффективного и безопасного функ-
ционирования системы финансовой анали-
тики необходимо соблюдение грамотного 
и системного подхода со стороны государ-
ства относительно правового регулирова-
ния сферы финансовых технологий, введе-
ние открытого банкинга через утверждение 
норм европейской директивы, содействие 
процессу кооперации банков и финансовых 
компаний на основе привлечения к аутсор-
сингу финансовых компаний.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ 
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В современных условиях для того, чтобы фирма не только оставалась на плаву, но и успешно раз-
вивалась, требуется, чтобы ее сотрудники обладали соответствующим комплексом знаний, умений 
и навыков. Другими словами, конкурентоспособной сейчас является только та фирма, сотрудники 
которой обладают ключевыми компетенциями, соответствующими требованиям времени. Одни-
ми из ключевых компетенций сегодня являются компетенции, связанные с умением анализировать 
большие объемы информации в условиях цифровизации. В статье рассматриваются вопросы фор-
мирования методологии цифровой трансформации предприятий и необходимых цифровых навыков, 
успешные модели цифровой трансформации российских предприятий, исследуется взаимосвязь 
цифровых компетенций по анализу и обработке информации с компетенциями по цифровой безопас-
ности фирмы. В статье анализируются лучшие зарубежные практики, которые выступают в качестве 
основ системы цифровой трансформации для отечественных организаций, а также анализируется 
нормативно-правовая база реализации совершенствования процесса управления цифровой эконо-
микой в РФ. В выводах дается обоснование взаимосвязи цифровой компетентности сотрудников 
и уровнем конкурентоспособности фирмы, а также указаны организации, которые могут предложить 
качественные услуги дополнительного профессионального образования, необходимые для повы-
шения квалификации сотрудников организаций и обеспечения эффективного процесса цифровой 
трансформации фирмы.
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FORMATION OF DIGITAL COMPETENCIES  
OF EMPLOYEES AS AN ELEMENT OF IMPROVEMENT 
COMPETITIVENESS OF THE COMPANY

Keywords: competitiveness, competencies, employees, digitalization, digital economy.
In modern conditions, in order for the company not only to stay afloat, but also to develop successfully, it 

is required that its employees have an appropriate set of knowledge, skills and abilities. In other words, only 
the company whose employees have key competencies that meet the requirements of the time is competitive 
now. One of the key competencies today is those related to the ability to analyze large amounts of informa-
tion in the context of digitalization. The article examines the issues of formation of the methodology of digi-
tal transformation of enterprises and the necessary digital skills, successful models of digital transformation 
of Russian enterprises, explores the relationship of digital competencies in the analysis and processing of 
information with the company’s digital security competencies. The article analyzes the best foreign practices 
that act as the foundations of the digital transformation system for domestic organizations, and also analyzes 
the regulatory framework for the implementation of the improvement of the digital economy management 
process in the Russian Federation. The conclusions substantiate the relationship between the digital com-
petence of employees and the level of competitiveness of the company, and also indicate organizations that 
can offer high-quality additional professional education services necessary for professional development of 
employees of organizations and the effective process of digital transformation of the company.
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Введение
Для современного бизнеса как нельзя 

более актуальным звучит тезис о том, что 
у него есть всего два пути – развиваться или 
умереть. Это значит, что в связи с быстры-
ми изменениями внешней среды, такими 
как: ускорение темпов научно-технического 
прогресса, санкции, изменения в ментали-
тете поколений, фирмам, чтобы выживать 
и успешно функционировать на рынке, нуж-
но быть очень гибкими и постоянно менять-
ся и трансформировать в той или иной сте-
пени свою деятельность. Этот запрос про-
исходит из самого окружения предприятия, 
поэтому, его невозможно игнорировать.

Одним из современных трендов, кото-
рый заставляет компании изменяться, явля-
ется увеличение темпов цифровизации эко-
номики, что требует усиления подготовки 
соответствующим навыкам как на этапе под-
готовки в университетах, так и в процессе 
профессиональной переподготовки. Таким 
образом, конкурентоспособность предпри-
ятия напрямую зависит от уровня цифровой 
грамотности его сотрудников.

С одной стороны, о цифровизации сейчас 
не говорит, что называется, только ленивый, 
а с другой – далеко не все сотрудники пред-
приятий освоили цифровые компетенции. 
Вместе с тем, эти компетенции жизненно 
необходимы для эффективной работы, как 
в коммерческих структурах, так и в области 
государственного и муниципального управ-
ления. Таким образом, речь идет о цифровой 
трансформации бизнеса.

Целью исследования выступает анализ 
лучших и зарубежных практик цифровой 
трансформации предприятий и выявление 
роли формирования цифровых компетенций 
в реализации данного процесса.

Материалы и методы исследования
Крупные технологические, наукоемкие 

и информационно-емкие предприятия за-
долго до начавшейся цифровой трансформа-
ции смогли предсказать данный тренд и за-
ранее подготовиться к ее началу [1]. Однако 
руководители некоторых других фирм име-
ют общие представления о цифровизации 
и современных ИКТ, они являются очень 
поверхностными. Менеджмент таких фирм 
до конца не понимает сущности происходя-
щей трансформации.

В работе авторского коллектива под 
руководством Лебедевой Т.Е. исследуется 
управление навыками сотрудников, которые 

могут обеспечить конкурентоспособность 
в цифровой экономике [2]. В работе спра-
ведливо отмечается, что изменения, вызван-
ные развитием Индустрии 4.0, произошли 
в большинстве бизнес-процессов современ-
ных организаций. Подробно перечень из-
менений, произошедших в Индустрии 4.0, 
рассмотрен в статье исследовательского 
коллектива китайских авторов под руковод-
ством Zhou, K., которые особо подчеркива-
ют роль в Индустрии 4.0 такие тенденции, 
как формирование «умных фабрик» и «ин-
теллектуальных производств» [3].

Среди технологий Индустрии 4.0 наи-
большее значение придается «сквозным тех-
нологиям», характерным для использования 
в большинстве отраслей современной эко-
номики, таким как: робототехника и сенсо-
рика, технологии распределенного реестра, 
беспилотные летательные аппараты, искус-
ственный интеллект, машинное обучение, 
включая глубокое обучение и нейронные 
сети, мягкие вычисления, Интернет вещей, 
в..ч., промышленный интернет вещей, ад-
дитивное производство. Именно навыки 
данными технологиям являются одними 
из критических навыков, при подготовке 
современного специалиста практически лю-
бой профессии (рис. 1). Кроме того, огром-
ное значение имеют и гибкие навыки, такие 
как: управление проектами и программами, 
умение работать в команде и т.п.

Изменения в бизнес-процессах, в свою 
очередь, стали требовать изменения в навы-
ках сотрудников фирм, которые должны ста-
ли научиться управлять основными и вспо-
могательными бизнес-процессами в новых 
условиях хозяйствования.

На основе проведенного Лебедевой Т.Е. 
и ее командой исследователей зарубежных 
источников литературы, подчеркивается, что 
работник современного предприятия должен 
обладать такими ключевыми навыками, как: 
работа с информацией и создание эффектив-
ного контента. При этом тот контент, с кото-
рым сталкивается сотрудник, вызывает необ-
ходимость в изменении способов управления 
персоналом. Управление персоналом должно 
теперь выполнять две важные задачи одно-
временно: с одной стороны, способствовать 
повышению конкурентоспособности органи-
зации, а, с другой стороны, оно должно быть 
направлено на равные возможности для ре-
шения организационных вопросов, а также 
на сокращение затрат и усилий с целью полу-
чения результатов от работников. 
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Рис. 1. Сквозные цифровые технологии Индустрии 4.0 
Составлено автором по данным программы «Цифровая экономика в РФ»

Лебедевой Т.Е. и ее авторским коллекти-
вом сформирован прогноз развития 9 ключе-
вых навыков, которые являются ведущими 
для любой организации на 2020 год. Ими 
также был проведен анализ распространен-
ности инструментов оценки для студентов 
в организациях Нижнего Новгорода.

Дефицит сотрудников с цифровыми на-
выками является также серьезной проблемой 
при реализации проектов цифровой транс-
формации компаний (по данным PwC, более 
60% респондентов в мире и 56% в России от-
мечают, что отсутствие специалистов необ-
ходимой квалификации является серьезным 
барьером). В таких условиях фирмы-лидеры 
в цифровой экономике взяли на себя слож-
ную, серьезную задачу по разработке регла-
ментов, работающих моделей и внедрению 
их у себя, а также популяризации мировых 
ведущих практик в области эффективного ис-
пользования цифровых ресурсов.

В качестве примера организации, ак-
тивно работающей над разработкой мо-

дели цифровых навыков, выступает ПАО 
«Сбербанк». Разрабатываемая этой органи-
зацией методология, понятна и прозрачна. 
Она может использоваться в качестве об-
разца для других организаций, в том чис-
ле, и не входящих в банковский и финансо-
вый секторы.

В основе разрабатываемой Сбербанком 
методологии лежит фокус на поиске инно-
вационных решений для новых вызовов, 
которые возникают перед традиционными 
институтами образования.

Существующая модель образования, 
по мнению представителей Сбербанка, 
является безнадежно устаревшей и нуж-
дается в существенной доработке и транс-
формации. Необходим пересмотр подхо-
дов к обучению, они должны быть сейчас 
направлены на развитие навыков общей 
цифровой грамотности, необходима так-
же трансформация социальных и эмоци-
ональных навыков для успешной работы 
в цифровом мире.
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Рис. 2. План-схема Европейской модели цифровых компетенций для образования

Процесс обучения должен рассматри-
ваться с точки зрения непрерывного обуче-
ния (lifelong learning) и включать новые обра-
зовательные решения, затрагивающие очные, 
дистанционные, виртуальные и интерактив-
ные. Сущность цифровой трансформации 
в образовательном процессе, процессе подго-
товки и переподготовки кадров для цифровой 
экономики заключается в интеграции новых 
технологий в уже сложившиеся обучающие 
практики, которые обеспечивают залог успе-
ха в цифровом образовательном мире.

В основе модели, предложенной Сбер-
банком для цифровой трансформации под-
готовки кадров, лежит Европейская модель 
цифровых компетенций для образования, 
представленная на рис. 2.

В центре данной модели находится по-
нятие «цифровой грамотности» (digital 
fluency), которая представляет собой набор 
знаний и умений, необходимых для безопас-
ного и эффективного использования цифро-
вых технологий и Интернет-ресурсов.

В основе этого понятия лежат «цифро-
вые компетенции» (digital competencies), 
которые являются сочетанием следующих 
базовых компонентов:

- эффективное решение разнообразных 
задач с использованием информационных 
технологий (ИКТ);

- генерация контента и его использо-
вание с помощью современных цифровых 
технологий, включая поиск и обмен инфор-
мацией с другими людьми;

- навыки программирования.

В источниках [4,5] справедливо отме-
чается, что цифровые компетенции пред-
ставляют собой способность пользователя 
уверенно, безопасно и эффективно приме-
нять ИКТ в разных сферах жизни, и осно-
ваны на непрерывном овладении знаниями, 
умениями и навыками, мотивации и ответ-
ственности. В качестве ключевых цифровых 
компетенций можно отметить следующие: 
поиск информации, использование цифро-
вых устройств, использование функционала 
социальных сетей, финансовые операции, 
совершение покупок с использованием он-
лайн сервисов и специализированных при-
ложений (например, Booking.com, OZON) 
и др. Также важным проявлением цифровых 
компетенций выступает навык критического 
восприятия информации.

Интересно отметить, что Министерством 
труда и социальной защиты РФ сформиро-
ван специализированный перечень базовых 
квалификационных требований, предъявля-
емых к государственным гражданским слу-
жащим и претендентам на эти должности, 
к знаниям и навыкам в области ИКТ [6]. Та-
кими требованиями являются: навык работы 
на персональном компьютере, навык работы 
с электронными документами, в том числе, 
в сети Интернет, а также знание офисных 
программ (текстовые редакторы, редакторы 
по созданию мультимедийных презентаций, 
табличные процессоры и др.). Это тот мини-
мальный набор, который обязан знать лю-
бой служащий в своей профессиональной 
деятельности. Да и в повседневной практике 
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знание данных технологий и умение их при-
менять является крайне важным и, подчас, 
жизненно необходимым.

Для развития цифровых навыков у на-
селения, осуществления их мониторинга 
и оценки со стороны государства прила-
гаются значительные усилия, в том числе, 
реализуется Министерством цифрового 
развития РФ федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики» [7]. Проводится 
также всероссийское исследование «Индекс 
цифровой грамотности у граждан Россий-
ской Федерации» для измерения уровня 
знаний и умений населения, которые нуж-
ны для безопасного и эффективного при-
менения цифровых ресурсов и технологий 
сети Интернет.

Кроме собственно цифровых компе-
тенций, важными компонентами цифровой 
трансформации экономики выступают циф-
ровое потребление, включая потребление 
таких услуг, как: Интернет, государственные 
услуги, телемедицина, социальные сети: 
VK, Одноклассники и др.). Необходимо 
отметить, что введенные в отношении РФ 
санкции подталкивают к развитию в Рос-
сии собственных цифровых сервисов, в том 
числе, социальных сетей, взамен тех, к ко-
торым ограничен доступ в РФ. Так, вместо 
американской сети для фотографий и видео 
Instagram в марте – апреле 2022 года плани-
руется запуск российской сети с аналогич-
ным сервисом «Росграм».

Еще одним из важнейших компонентов 
цифровой трансформации выступает циф-
ровая безопасность, которая представляет 
собой сочетание мер предосторожности, 
а также специализированных цифровых ин-
струментов, необходимых для обеспечения 
безопасности пользователей при создании 
и потреблении цифрового контента.

К таким методам обеспечения цифровой 
безопасности следует относить:

- защита персональных данных;
- надежный пароль;
- создание резервных копий;
- этика и культура поведения;
- легальный контент и др.
Для эффективной реализации модели 

цифровых компетенций нужны также соот-
ветствующие личностные качества, необхо-
димые для достижения сложных, масштаб-
ных целей. Поэтому, при формировании циф-
ровых компетенций, особенно для служащих 
государственного сектора, также рассматри-
вается и блок личностных компетенций.

Следует отметить также, что Европей-
ская комиссия в своем определении цифро-
вой компетенции подчеркивает важность 
осознанного и ответственного использо-
вания цифровых технологий в обучении, 
на работе и в общественной жизни. Цифро-
вая компетентность должна способствовать 
обеспечению безопасности, повышению 
качества и скорости принятия управленче-
ских решений, а также обеспечивать воз-
можность обеспечения цифрового сотруд-
ничества и цифрового партнерства.

Фирмы, являющиеся «цифровыми чем-
пионами», повышают свою конкурентоспо-
собность следующими способами:

- применение эффективных бизнес-мо-
делей, соотносящихся с изменившимися 
требованиями цифрового мира;

- использование цифрового маркетинга, 
приемов компаний-стартап, сокращением 
времени выведения продукта на рынок и др.;

- совершенствование структуры затрат 
в связи с использованием технологиче-
ских платформ;

- высокое качество цифровых продук-
тов, обеспечиваемое инвестициями в циф-
ровые таланты.

Также важно отметить, что цифровые 
компетенции и индивидуальный цифровой 
опыт позволяют создавать для потребителей 
более персонализированные предложения 
(direct marketing) .

В области развития цифровых навыков 
деятельность ЕС опирается на Европейскую 
модель цифровых компетенций для образо-
вания. При этом все цифровые навыки мож-
но разделить на пользовательские и профес-
сиональные пользовательские. Профессио-
нальные пользовательские, в свою очередь, 
включают базовые и производные.

Базовые навыки связаны с умением 
пользователей использовать электронные 
устройства и приложений. Сюда можно от-
нести такие навыки, как: умение работать 
с различными техническими устройствами, 
он-лайн сервисами и приложениями, также 
сюда можно отнести такой навык, как уме-
ние набирать текст на клавиатуре, работу 
с сенсорными экранами и др.

Производные цифровые навыки связа-
ны с эффективным применением цифровых 
технологий непосредственно на своем рабо-
чем месте. Ключевым критерием примене-
ния технологий здесь выступает их эффек-
тивное и осмысленное использование при 
получении практических результатов. Также 
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сюда относят и творческие навыки по рабо-
те в он-лайн приложениях, мессенджерах, 
социальных сетях, специализированных 
порталах. Проявлением таких компетенций 
является умение генерировать цифровой 
контент и работать с информацией – владеть 
навыками сбора и обработки данных, уметь 
проверять достоверность данных и органи-
зовывать их безопасное хранение.

Для получения специализированных 
профессиональных цифровых навыков по-
требуется дополнительное образование, 
так как они связаны с решением сложных 
профессиональных задач в цифровой среде. 
К таким профессиям относятся, прежде все-
го: программисты, веб-дизайнеры, аналити-
ки больших данных. Кроме чисто професси-
ональных навыков, такие специалисты, как 
правило, должны обладать и следующими 
дополнительными навыками: уметь рабо-
тать в команде, иметь критическое мышле-
ние и быть креативными, предлагать нестан-
дартные решения задач.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии с исследованиями BCG, 
целевая модель компетенций к 2025 году 
будет включать: когнитивные навыки (са-
моразвитие, организованность, управлен-
ческие навыки, достижение результатов, 
решение нестандартных задач и адаптив-
ность); социально-поведенческие навыки 
(коммуникация, межличностные навыки 
и межкультурное взаимодействие); соб-
ственно цифровые навыки (создание систем: 
программирование, разработка приложе-
ний и проектирование производственных 
систем, а также управление информацией, 
включая обработку и анализ данных).

Одной из ключевых проблем, связан-
ных с цифровыми компетенциями, оста-
ется вопрос обработки «сырых данных», 
для решения этого вопроса все большее 
количество компаний начинает применять 
искусственный интеллект, машинное обу-
чение для повышения эффективности про-
даж, а также для персонализации опыта 
клиентов. Соответственно, растет и спрос 
на соответствующих специалистов. В сво-
ем докладе экспертами Price Waterhouse 
Coopers (PwC) было определено, что 
в среднем по отраслям увеличение спроса 
на цифровые таланты к 2022 году составит 
33% (наибольший рост он составит в сфе-
ре коммуникаций, СМИ и технологий – 

43%, а наименьший в аэрокосмической 
и оборонной промышленности – 23%) [8]. 
Также отмечается, что особой популярно-
стью уже пользуются, и она будет только 
увеличиваться, представители следующих 
профессий: инженер в области машинного 
обучения, SCRUM-мастер и Agile-тренер, 
мобильный и фронтед-разработчик, дизай-
нер клиентского опыта.

Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, 

что сегодня остро встает вопрос о цифро-
вой грамотности населения, включающей 
знания и умения для эффективного и без-
опасного использования информационных 
технологий при решении профессиональ-
ных задач и в повседневной жизни. Возрас-
тает необходимость применения цифровых 
навыков для работы и социальной инте-
грации, ведь уже сейчас ясно, что высокий 
уровень сотрудников с цифровыми компе-
тенциями на различных уровнях управления 
фирмой повышает уровень ее конкуренто-
способности и способствует ее устойчиво-
му развитию.

В виду высокой актуальности получения 
и совершенствования цифровых навыков 
проводятся различные программы обучения 
и повышения квалификации сотрудников 
силами специализированных учреждений, 
таких как: АНО «Университет Иннополис», 
«Университет 2035» и другие. В ВУЗах так-
же предлагаются программы повышения 
квалификации по соответствующим курсам. 
Например, в ННГУ им. Н.И.Лобачевского 
сотрудники и слушатели с предприятий 
могут получить повышение квалификации 
по таким актуальным программам, как: 
«Искусственный интеллект и цифровые 
технологии для решения исследователь-
ских и практических бизнес-задач» (базо-
вый и продвинутый уровни), «Электронная 
информационно-образовательная среда», 
«Применение сквозных цифровых техно-
логий в государственном и муниципальном 
управлении» и другие.

Необходимо отметить, что беспреце-
дентные санкции, введение в отношении 
РФ рядом европейских стран и США, при-
вели к тому, что некоторые программные 
продукты становятся недоступными в Рос-
сии, поэтому особую важность приобрета-
ют навыки по созданию новых и развитию 
уже существующих российских программ-
ных продуктов.
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БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИЙ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Ключевые слова: социальные сети, коммуникационная модель, социальное взаимодействие, 
охват социальных медиа, формат коммуникации.

Целью данного исследования является первичная классификация и описание базовых моделей 
присутствия компаний в социальных сетях. Автор отмечает, что к настоящему времени, несмотря 
на закономерный интерес со стороны научного сообщества, практически без внимания остаются во-
просы упорядочения опыта компаний и систематизации подходов бизнеса к коммуникации со своими 
целевыми аудиториями в сетевых сообществах. В статье предлагаются и рассматриваются критерии 
классификации этих подходов. Автор указывает, что к настоящему времени основные социальные 
сети предлагают сопоставимый набор инструментов, а различия в форматах размещения контента 
не оказывающими определяющего влияния на коммуникационные модели, реализуемые бизнес-ак-
каунтами компаний. Таким образом, существует объективная возможность упорядочить и классифи-
цировать в первом приближении эти коммуникационные модели. В качестве критериев такой клас-
сификации предлагаются задачи, решаемые бизнесом, масштаб охвата социальных медиа и формат 
коммуникации. Автор предлагает принять в качестве основной совокупность моделей «3S» (sales, 
support, social interaction – продажи, поддержка и социальное взаимодействие), сформированной 
на основе критерия «решаемые задачи», которая может быть расширена за счет коммуникационных 
форматов «трансляция», «интерактив» и «диалог».

K. Ya. Wetzel 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: wetzel@yandex.ru

BASIC MODELS OF COMPANIES’ PRESENCE IN SOCIAL MEDIA

Keywords: social media, communication model, social interaction, social media coverage, 
communication format.

The purpose of this study is the primary classification and description of the basic models of the 
presence of companies in social networks. The author notes that by now, despite the natural interest 
from the scientific community, the issues of streamlining the experience of companies and systematizing 
business approaches to communication with their target audiences in online communities remain almost 
without attention. The article proposes and discusses criteria for classifying these approaches. The au-
thor points out that by now the main social networks offer a comparable set of tools, and differences in 
content placement formats do not have a decisive impact on the communication models implemented 
by business accounts of companies. Thus, there is an objective possibility to organize and classify these 
communication models in the first approximation. As criteria for such classification, the tasks solved by 
business, the scale of coverage of social media and the format of communication are proposed. The author 
proposes to adopt as the main set of models “3S” (sales, support, social interaction), formed on the basis 
of the criterion “solved tasks”, which can be expanded due to the communication formats “broadcast”, 
“interactive” and “dialogue”.

Введение
Социальные сети, как инструмент ком-

муникации и бизнес-среда, за последнее де-
сятилетие претерпели ряд изменений с точки 
зрения доступных механизмов и инструмен-
тов взаимодействия с целевыми аудитория-
ми. Этот процесс вызывает закономерный 
интерес со стороны научного сообщества, 
но, как показывает анализ тематики публи-
каций, посвященных социальным медиа 
и социальным сетевым сообществам, в на-

правлениях исследований наблюдается за-
метная диспропорция.

Наиболее многочисленными являют-
ся исследования, связанные с социальным 
аспектом: влияние на психику и социали-
зацию, поведение индивида, безопасность 
личности и формирование медиазависи-
мости [1]. В последние несколько лет так-
же выросло число публикаций, связанных 
с исследованием роли социальных сетей 
в сфере педагогики и образования, право-
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вого регулирования (в связи с ростом тер-
рористических угроз, проблем обеспечения 
безопасности данных, в том числе персо-
нальных, и т.д.), а также политических от-
ношений (в связи как с политизацией самих 
социальных медиа, так и с ростом полити-
ческой активности пользователей). Что же 
касается исследований в сфере маркетин-
говых коммуникаций и продвижения в со-
циальных сетях, то здесь, при достаточно 
высоком количестве публикаций, большая 
часть из них носит прикладной характер, 
связанный с практическим применением 
инструментов SMM (social media marketing, 
маркетинг (продвижение) в социальных се-
тях), в то время как вопросы упорядочения 
и систематизации опыта компаний по орга-
низации взаимодействия бизнеса с целевы-
ми аудиториями в социальных медиа оста-
ются практически без внимания.

Цель исследования: первичная класси-
фикация и описание базовых моделей при-
сутствия компаний в социальных сетях.

Материалы и методы исследования
Данная статья базируется на научных 

публикациях исследователей проблем раз-
вития социальных медиа, основными ме-
тодами исследования выступают контент-
анализ публикаций по данной тематике 
и сравнительный анализ моделей работы 
представительств компаний в основных со-
циальных сетях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Само развитие социальных сетей до-
статочно долгое время не предполагало 
необходимости какого-либо упорядочения 
подходов компаний к организации своей 
представленности и взаимодействия с це-
левыми пользователями в социальных се-
тях, поскольку разные социальные медиа 
предлагали разные модели реализации 
бизнес-интересов. 

Так, для блог-платформ была характер-
на «трансляционная» модель присутствия, 
предполагающая более глубокую проработ-
ку и больший объем размещаемого контента 
при определенной минимизации социально-
го взаимодействия, в то время как «класси-
ческие» социальные сети, такие как «ВКон-
такте» на начальном этапе существования, 
в большей степени были ориентированы 
на «диалоговую» или «интерактивную» мо-
дель, позволяющую наладить эффективную 

обратную связь с пользователями [2]. Осо-
бо стоит отметить сервисы микроблогов, 
зачастую использовавшиеся бизнесом как 
первая линия техподдержки и, по существу, 
представлявшие собой один из первых ша-
гов в сторону универсализации коммуника-
ционной модели в социальных медиа. 

Естественно, данное разделение пред-
лагаемых социальными медиа моделей вза-
имодействия, во-первых, носит достаточно 
условный характер, а во-вторых, было от-
носительно кратковременным. Механизмы 
работы и инструменты, востребованные 
пользователями социальных сетей, «мигри-
ровали» между различными платформами, 
дополняя структуру доступных в каждой 
из них инструментов. Наиболее известным 
примером такой диффузии инструментария 
является включение функции «Истории» 
(Stories) в состав доступных форматов раз-
мещения контента большинством социаль-
ных медиа.

Тем не менее, можно говорить о том, что 
к настоящему времени основные социаль-
ные сети предлагают в той или иной степени 
сопоставимый набор инструментов. Формат 
микроблогов при этом как получил развитие 
в направлении визуальных социальных ме-
диа, так и в определенном отношении был 
вытеснен мобильными мессенджерами – 
в первую очередь это касается использова-
ния как канала поддержки клиентов.

Таким образом, в условиях стирания 
принципиальных различий в моделях ком-
муникационного взаимодействия, пред-
лагаемых самими социальными сетями, 
становится возможной определенная систе-
матизация подходов различных компаний 
к осуществлению коммуникации с клиент-
скими аудиториями. Сохраняющиеся разли-
чия в преобладающих форматах размещения 
контента можно считать не оказывающими 
определяющего влияния на эти подходы.

Основываясь на наблюдениях и срав-
нительном анализе бизнес-аккаунтов в со-
циальных медиа, можно выделить как ми-
нимум три критерия, которые должны быть 
положены в основу первичной классифика-
ции моделей присутствия бизнеса в соци-
альных сетях:

• решаемые задачи;
• охват социальных медиа;
• формат коммуникации.
Рассмотрим в первом приближении 

модели, формируемые по каждому из этих 
критериев. 
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Несомненно, что в первую очередь 
во внимание должны приниматься те цели, 
которые преследует компания, создавая сое 
представительство в социальных медиа. При 
всем разнообразии решаемых компаниями 
задач автор считает, что их можно объеди-
нить в три основных группы, сформировав 
таким образом совокупность моделей, кото-
рую можно обозначить как «3S»:

• sales (продажи);
• support (поддержка);
• social interaction (социальное взаимо-

действие)
При этом модель поддержки может 

предполагать как комплексное содержание, 
так и быть детализирована до уровней под-
держки клиентов (client (customer) support), 
в том числе технической и информационной 
поддержки, или поддержки продаж (sales 
support), включающей продвижение и ин-
формационное обеспечение продаж. Данная 
модель предполагает умеренно-интерактив-
ную коммуникацию с пользователями. 

Сама же модель продаж, целью которой 
является исключительно организация сбы-
та продуктов компании, в большей степени 
тяготеет к односторонней коммуникации, 
хотя и не исключает организации диалога 
с клиентами и вовлечения их в разного рода 
активности. 

Наконец, модель социального взаимо-
действия строится на максимальном вовле-
чении целевой аудитории в диалог и стиму-
лировании ее активного участия в коммуни-
кации. Это модель, направленная на управ-
ление взаимоотношениями с клиентами.

За рамками подхода «3S» остается еще 
одна модель, которая строится на позици-
онировании компании и ее представитель-
ства как экспертов рынка, но, по мнению 
автора, модель «эксперт» реализуется либо 
как модель «продажи» (компания «прода-
ет» знания и опыт, получая доверие и ло-
яльность целевых клиентов), либо как мо-
дель «поддержка» (компания осуществля-
ет консалтинг).

Следующий критерий, «охват», связан 
с подходом компаний к выбору определен-
ных социальных медиа для размещения 
своего представительства. В рамках данной 
классификации можно выделить следую-
щие модели:

• Максимальный охват или «все до-
ступные». Подход, который предполагает 
присутствие бизнеса на всех площадках, 
используется достаточно редко. Но в на-

стоящий момент, в связи с блокировкой не-
скольких популярных социальных сетей, 
компании находятся в поиске новых кана-
лов и могут охватывать все доступные и по-
зволяющие взаимодействовать с целевыми 
группами потребителей.

• Выборочный охват. Может строиться 
на присутствии либо в наиболее популяр-
ных социальных медиа, либо в менее вос-
требованных, но с высокой долей пользова-
телей, относящихся к целевым аудиториям.

• Одноканальная. В данном случае ком-
пания выбирает площадку с максимальной 
плотностью целевой аудитории и наиболее 
удобными инструментами размещения кон-
тента. Чаще всего этот подход соответствует 
модели «продажи», описанной выше.

Модели, формируемые в рамках кри-
терия «формат коммуникации», в большей 
степени представляют собой возможности 
модификации моделей «3S», но также могут 
быть и приняты за основу при построении 
коммуникационного взаимодействия бизне-
са и клиентов в социальных медиа. К этим 
моделям могут быть отнесены:

• Модель «Трансляция» – размещение 
контента, как правило, без обратной свя-
зи. В некоторых случаях может допускать 
минимально необходимый объем обратной 
связи, как правило, в форме отзывов и во-
просов пользователей площадки.

• Модель «Интерактив». Строится 
на принципах двухсторонней коммуника-
ции, при которой инициатором выступает 
преимущественно клиент. Обратная связь 
в данном случае относительно формализо-
вана. Наиболее востребован данный подход 
при осуществлении техподдержки клиентов 
и консалтинга.

• Модель «Диалог» представляет собой 
развитие предыдущей и предполагает менее 
формализованное взаимодействие, направ-
ленное на формирование лояльности, под-
держание активности подписчиков бизнес-
аккаунта компании, мотивацию и вовлече-
ние в процессы взаимодействия.

Заключение
В настоящее время созрела объективная 

необходимость систематизации коммуника-
ционных моделей, используемых бизнесом 
в социальных медиа. Описанный подход 
к классификации этих моделей, безусловно, 
нуждается в дальнейшей доработке, с уче-
том, в том числе, специфики нишевых, спе-
циализированных площадок. Тем не менее, 
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представленные базовые модели вполне мо-
гут реализоваться как самостоятельно, так 
и формировать более сложные коммуника-
ционные форматы. Наиболее перспективной 

представляется модель (совокупность моде-
лей) «3S», которая может стать основой для 
разработки концепции присутствия компа-
нии в социальной сети.

Библиографический список

1. Жижина М.В. Основные направления социально-психологических исследований социальных 
сетей // Colloquium-journal. 2019. № 15-5(39). С. 14-16.

2. Ветцель К.Я. Социальные медиа и социальные сети: проблемы терминологии и модели взаимодей-
ствия пользователей // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 9-1(99). С. 139-141.

3. Скоробогатова Т.Н. Социальные системы и социальные сети: роль в жизнедеятельности людей // 
Современный менеджмент и управление: тенденции и перспективы развития: сборник научных трудов, 
Симферополь, 22 ноября 2018 года / Под общей редакцией М.Н. Стефаненко. Симферополь: Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2018. С. 289-291.

4. Волобуев С.С. Социально ориентированные бизнес-сообщества в виртуальных социальных 
сетях // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 6(86). С. 46-52.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022 159

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.012

А. С. Вольнова 
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, 
e-mail: alena.volnova@mail.ru

Л. А. Котегова 
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, 
e-mail: kotegovala@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БЕНЧМАРКИНГА 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Ключевые слова: сельское хозяйство, бенчмаркинг, льготное кредитование, конкурентоспособ-
ность, кросс-культурный менеджмент.

Как и любая другая отрасль экономики, сельское хозяйство имеет свои особенности развития 
и проблематику, которые обусловлены политическими, историческими, культурными, демографи-
ческими, технологическими и другими факторами, позволяющими выделить, обособить в системе 
координат экономически развитые и развивающиеся страны. Успешное динамическое развитие сель-
ского хозяйства обеспечивается только при достижении устойчивого воспроизводства, как в целом, 
так и в каждом его структурном ответвлении. В качестве решения заданной проблематики предло-
жено рассмотреть механизмы увеличения самостоятельности сельскохозяйственных организаций. 
В этой связи целесообразно рассмотреть роль бенчмаркинга как особого инструмента, посредством 
которого сельская территория может на системной основе осуществлять самооценку и сравнение 
с непосредственным и макроокружением в условиях рынка, что будет способствовать улучшению ха-
рактеристик производимой в ней продукции, услуг, повышению уровня и качества жизни населения.
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THE USE OF BENCHMARKING METHODS IN THE FORMATION  
OF A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN RUSSIA
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Like any other branch of the economy, agriculture has its own peculiarities of development and prob-
lems, which are conditioned by political, historical, cultural, demographic, technological and other factors 
that make it possible to distinguish, isolate economically developed and developing countries in the coordi-
nate system. Successful dynamic development of agriculture is ensured only when sustainable reproduction 
is achieved, both in general and in each of its structural branches. As a solution to this problem, it is proposed 
to consider mechanisms for increasing the independence of agricultural organizations. In this regard, it is 
advisable to consider the role of benchmarking as a special tool through which a rural area can systematically 
carry out self-assessment and comparison with the immediate and macro environment in market conditions, 
which will contribute to improving the characteristics of products and services produced in it, improving 
the level and quality of life of the population.

Введение
Если рассматривать сельское хозяйство 

как одну из современных экономических 
отраслей, то можно сформулировать его 
обобщенное определение следующим обра-
зом. Сельское хозяйство это совокупность 
взаимодействующих между собой, взаимос-
вязанных процессов, одновременно вклю-

чающих в себя все возможные на сельской 
территории виды деятельности, конечным 
результатом которых является обеспечение 
населения продовольствием и производство 
сырьевой базы для промышленных и пере-
рабатывающих отраслей.

Сельское хозяйство включает в себя такие 
сферы как растениеводство и животноводство, 
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которые можно разделить на садоводство, цве-
товодство, птицеводство и т.д. В совокупности 
все эти виды деятельности составляют ядро 
агропромышленного комплекса в целом.

Как и любая другая отрасль экономики, 
сельское хозяйство имеет свои особенно-
сти развития и проблематику, которые обу-
словлены политическими, историческими, 
культурными, демографическими, техно-
логическими и другими факторами, позво-
ляющими выделить, обособить в системе 
координат экономически развитые и разви-
вающиеся страны. Успешное динамическое 
развитие сельского хозяйства обеспечивает-
ся только при достижении устойчивого вос-
производства, как в целом, так и в каждом 
его структурном ответвлении.

В современных условиях нельзя сказать, 
что Российское сельское хозяйство является 
обособленным механизмом. Мировая эконо-
мика на настоящий момент характеризуется 
глобализацией и интенсивными интеграцион-
ными процессами. Отдельные страны не мо-
гут самостоятельно обеспечить свое населе-
ние всем необходимым продуктовым ассор-
тиментом. В глобальном смысле это приводит 
к тому, что между странами сохраняется про-
довольственная, сырьевая, технологическая 
или другие формы зависимостей. С 2016 года 
российская политика в этом плане направле-
на на активное осуществление мероприятий 
по уменьшению зависимостей от других стран 
и по поддержке производства собственной 
продовольственной базы. Эти мероприятия 
в конечном итоге направлены на снижения 
влияния факторов внешней политики на сфе-
ру продовольственного обеспечения страны 
и в связи с этим на уровень жизни населения.

Материалы и методы исследования
«Располагая существенными человече-

ским, научным и образовательным потенци-
алом, обладая значительными природными 
ресурсами, Россия давно могла бы занять 
лидирующее положение на мировом рынке 
по производству продовольственных това-
ров первой необходимости. Однако неста-
бильное развитие при условии многолетнего 
периода застоя и деградации всех отраслей 
привело к многочисленным проблемам 
в этой сфере. Современное состояние сель-
ского хозяйства находится в зависимости 
от многих факторов» [1].

Агропромышленный комплекс разви-
тых стран представлен как правило круп-
ными товарными хозяйствами (плантации, 

фермы, фазенды и т. д.), в максимальной 
степени использующими современные тех-
нические и биологические средства произ-
водства на всех стадиях хозяйственной дея-
тельности – от полевых работ до хранения, 
переработки и расфасовки готовой к потре-
блению продукции.

Министерство сельского хозяйства в сво-
ем докладе за первое полугодие 2021 года 
отмечает, что в агропромышленном ком-
плексе страны в последние годы просле-
живается устойчивый тренд роста. Однако, 
исходя из статистических данных, можно 
сделать вывод, что этот рост в наибольшей 
степени имеет место благодаря государ-
ственным влияниям в предприятия отрасли 
и их льготному кредитованию.

Например, на 2021 год было предусмо-
трено финансирование сектора в размере 
около 309,1 млрд рублей из федеральных 
бюджетных средств. В качестве приоритет-
ных направлений для государственных вло-
жений в начале года были выбраны стиму-
лирование инвестиционной деятельности, 
развитие подотраслей агропромышленного 
комплекса в целом и экспорт продукции. 
В мае этого же года была утверждена новая 
Государственная программа эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и развития мелиора-
тивного комплекса Российской Федерации, 
рассчитанная на 10 лет (2022–2031 гг.), на эти 
цели из федерального бюджета будет выде-
лено более 500 млрд рублей. Кроме того, 
качестве обособленного и очень важного 
направления работы была выбрана стабили-
зация цен на базовые продукты питания по-
сле продовольственного кризиса. Например, 
цены на сахар и масло в соответствии с этим 
направлением работы находятся на особом 
государственном контроле. В качестве ин-
струментов регулирования по наиболее чув-
ствительным категориям товаров использу-
ются льготные кредиты и субсидии.

Льготное кредитование – одно из вы-
брано одним из важнейших направлений 
государственной политики в области сель-
ского хозяйства. Министерство сельско-
го хозяйства на 2021 год запланировало 
предоставить уполномоченным банкам 
средства в размере 81.2 млрд рублей. При 
этом основной объем средств был направ-
лен на льготные инвестиционные кредиты 
(55.3 млрд рублей), а также на льготное кра-
ткосрочное кредитование (25,9 млрд рублей) 
для поддержки малых форм хозяйствования.
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Минсельхоз предоставляет данные о  
том, что в настоящее время кредитование 
сезонных полевых работ в России выросло 
на 18% по сравлению с аналогичным перио-
дом прошлого года. К началу июня 2021 года 
выдано средств на сумму 353,5 млрд рублей. 

По итогам первого квартала 2021 года 
«Россельхозбанк», будучи главным кредито-
ром отечественного сельского хозяйства, на-
половину увеличил объем льготного кредито-
вания АПК. Так, участникам сектора предо-
ставлено средств на сумму 437,1 млрд рублей, 
что на 10,4% выше, чем в первом квартале 
2020 года. Из них 132,7 млрд рублей (30,4%) 
получено заемщиками по льготной ставке. Та-
ким образом, объем льготного кредитования 
в текущем году вырос на 50,8%, а доля льгот-
ных кредитов в общем объеме финансирова-
ния выросла на 8,2%. Более 70% этих средств 
направляются крупным предприятиям, но во-
прос укрепления позиций малых предприятий 
также стоит на повестке дня. Кроме того, банк 
упрощает процедуру получения кредитов для 
фермеров. По итогам прошлого года малым 
хозяйствам было выдано кредитных средств 
на сумму около 70 млрд рублей, что на 16% 
выше, чем в предшествующий период. При 
этом для фермеров более 80% кредитов вы-
дается по льготной ставке.

Кроме того, к задачам развития отече-
ственного АПК относят модернизацию его 
материально-технической базы. По итогам 
первого квартала 2021 года продажи сель-
скохозяйственной техники выросли на 53% 
и достигли показателя 32,5 млрд рублей. Эти 
показатели в последние годы обеспечивались 
Программой государственного субсидирова-
ния производителей сельскохозяйственной 
техники, или «Программой 1432», иниции-
рованной в 2013 году и подразумевавшей вы-
деление прямых субсидий производителям. 
Считается, что за это время доля российских 
производителей сельхозтехники на внутрен-
нем рынке выросла с 24% до 52%. Несмотря 
на то, что ранее неоднократно анонсирова-
лась отмена «Программы 1432», в марте 
этого года правительство приняло решение 
о расширении мер господдержки производи-
телей техники и оборудования, в том числе 
сельскохозяйственной. Максимальный раз-
мер субсидий составит 5 млн рублей – про-
изводители смогут продавать свою продук-
цию со скидкой 15%, при этом разница будет 
компенсирована государством.

В этих условиях правительством планиру-
ется далее расширять меры государственной 

поддержки. Дополнительные меры господ-
держки предполагается ввести для малых 
сельхозпредприятий (фермерские хозяйства). 

В качестве вывода к вышеуказанно-
му можно сказать, что любой рост эффек-
тивности сельскохозяйственной сферы 
в России связан прежде всего с усилиями 
государственного аппарата и огромными 
вливаниями бюджетных средств в отрасли 
АПК. Таким образом проблематику можно 
сформулировать в ключе необходимости 
снижения повсеместной государственной 
поддержки отрасли.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве решения заданной проблема-
тики предложено рассмотреть механизмы 
увеличения самостоятельности сельско-
хозяйственных организаций. В этой связи 
целесообразно рассмотреть роль бенчмар-
кинга как особого инструмента, посред-
ством которого сельская территория может 
на системной основе осуществлять само-
оценку и сравнение с непосредственным 
и макроокружением в условиях рынка, что 
будет способствовать улучшению характе-
ристик производимой в ней продукции, ус-
луг, повышению уровня и качества жизни 
населения и конкурентоспособности кон-
кретной сельской территории. Раскрывая 
сущность этого понятия, надо отметить, 
что на сегодняшний день существует свы-
ше ста разных определений. Основателем 
этого метода совершенствования считается 
Р. Кэмп, и его определение рассматривае-
мого понятия звучит следующим образом 
«Бенчмаркинг – это поиск лучших методов, 
которые ведут к улучшению деятельности». 
Он считает, что бенчмаркинг – это посто-
янный процесс изучения и оценки товаров, 
услуг, опыта производства самых серьезных 
конкурентов либо тех компаний, которые 
являются признанными лидерами в своих 
областях. Бенчмаркинг концептуально мож-
но представить с помощью трёхкомпонент-
ной схемы (рис. 1). 

Рассматривая бенчмаркинг как ин-
струмент управления развитием сельской 
территории, следует исходить из того, что 
это не разовое действие или мероприятие, 
а процесс, состоящий из определенной по-
следовательности процедурных моментов, 
связанных со сравнением того, как работает 
система хозяйствования на данной террито-
рии с лучшими хозяйствами. 
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Желание совершенствовать 
свою деятельность ради 

достижения максимального 
финансового результата

Знание и понимание 
всех процессов, происходящих 

в организации

Четкое представление 
об эталонах и лидерах 

с целью оценки возможности 
на них равняться

- анализ текущей деятельности;

- документирование всех процессов 
и отклонений по каждому из них в 
динамике;

- иллюстрирование протекания 
процессов чертежами и графиками.

- использование опыта лидеров 
применительно к своей деятельности 

- конкурирование с лидерами на 
основе адекватного восприятия 
перенятого опыта и адаптации к его 
использованию.

Рис. 1. Трехкомпонентная концептуальная схема бенчмаркинга

Бенчмаркингом следует заниматься 
на непрерывной основе, рассматривая его, 
как системный процесс, то есть эту методи-
ку нельзя использовать как разовую акцию, 
а разработать модель следования опреде-
ленному курсу. При этом, утверждение, что 
бенчмаркингом может заняться любое сель-
ское поселение это заблуждение, хотя бы 
из-за недостатка средств. Даже у крупных 
организаций зачастую не хватает ресурсов 
для осуществления такого курса развития. 
Стоит реально оценить ресурсные, кадро-
вые, технические и другие возможности для 
проведения бенчмаркинга в определенной 
системе. Но в качестве первого этапа и в ка-
честве толчка к дальнейшим действиям, сле-
дует определить направления, требующие 
немедленного переосмысления и изменения.

В этой связи можно вспомнить о тех 
этапах, и соответственно, разновидностях 
бенчмаркинга, которые по стоимости суще-
ственно разнятся. Для наглядного понимания 
вопроса, приведем этапы бенчмаркинга и их 
особенности в схематичный вид (рис. 2).

Обосновывая необходимость примене-
ния бенчмаркинга как такового и примени-
тельно к деятельности сельских территорий 

в частности, следует так же отметить, что 
за последние 10–15 лет бенчмаркинг стал 
одним из эффективных и признанных ме-
тодов совершенствования бизнеса и входит 
в число самых популярных инструментов 
управления. Данные различных зарубежных 
исследований свидетельствуют о вовлече-
нии в процесс эталонного сопоставления 
от 60 до 90 % компаний и фирм. 

Для большинства руководителей сель-
ских территорий «бенчмаркинг» – пока еще 
незнакомое слово, но потенциал бенчмар-
кинга велик. Но прогнозируется, что в ско-
ром времени эталонное сопоставление по-
казателей деятельности отдельной сельской 
территории станет играть ключевую роль 
в управленческом аспекте. В соответствии 
с планом Министерства сельского хозяйства 
по замещению импорта в сельском хозяй-
стве, содержащим меры по повышению эф-
фективности использования сельхозугодий, 
фитосанитарному и ветеринарному кон-
тролю, прогнозируется увеличение произ-
водства сельхозпродукции, продовольствия 
и уход от жесткой зависимости продоволь-
ственного рынка от импорта, что повысит 
нашу продовольственную безопасность. 
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Реинжиниринг

Кросскультурный менеджмент

Стратегия

Конкурентоспособность

Резкий рывок вперед в развитии, кардинальные 
изменения бизнеспроцессов

Определенный уровень параметров продукции, 
который позволяет конкурировать с такими же 

товарами на рынке 

Оценка альтернативных стратегий развития 
организации на основе анализа успешных 

стратегий компаний-партнеров

Сопоставление с эталоном методов и принципов 
управления с учетом особенностей деловых 

культур разных стран и континентов

Начальный этап 
бенчмаркинга

Бенчмаркинг 
конкурентоспособности

Глобальный 
бенчмаркинг

Стратегический 
бенчмаркинг

Рис. 2. Этапы бенчмаркинга

Все это дает основания утверждать, что 
применение бенчмаркинга для сельских тер-
риторий может тоже привести к реальным 
улучшениям и способствовать повышению 
результативности импортозамещения, что 
является в современных условиях стратеги-
чески важной задачей российской экономи-
ки в целом. 

В качестве основы для бенчмаркинга 
российских сельскохозяйственных терри-
торий возьмём кардинально отличающиеся 
по культурным, демографическим, соци-
альным, климатическим и другим условиям 
укрупненные мировые регионы, а именно 
США, Западную Европу и Китайскую На-
родную Республику. США занимает в мире 
лидирующие позиции по качеству, ассорти-
менту и уровню продукции сельскохозяй-
ственной промышленности. 

Американский аграрный сектор отли-
чается высокой эффективностью и произ-
водительностью труда, которая здесь даже 
выше, чем в промышленности. Исходя 
из среднестатистических данных, один 
американский фермер может обеспечить 
прожиточный минимум более чем вось-
мидесяти человек, обрабатывая порядка 
шестидесяти гектаров земли. В 1862 году 

конгресс США принял закон о гомстедах, 
согласно которому любой гражданин имел 
возможность недорого приобрести земель-
ный участок на целине. Благодаря этому 
закону осваивалась львиная доля Ближне-
го, Среднего и Дальнего Запада. Все про-
изводственные процессы четко выстроены 
в бесперебойно работающую цепочку. При-
оритетным у американцев является полу-
чение прибыли, все построено так, чтобы 
при минимальных затратах получать мак-
симальную прибыль. 

Сельское хозяйство Китая за прошед-
ший 2021 год существенно прогрессирова-
ло. Пандемия коронавирусной инфекции, 
вредители сельскохозяйственных культур 
и стихийные бедствия никак не помешали 
стабильному увеличению фермерских до-
ходов. Сельскохозяйственный сектор все 
также оставался оплотом экономики Ки-
тая. Таким образом, за первые три кварта-
ла прошедшего года добавочная стоимость 
на первичную промышленность увеличи-
лась на 2,3 % за год (до 4,81 трлн. юаней 
или в пересчете на американские долла-
ры – 734,9 млрд). За период 2015-2020 гг. 
урожаи зерновых стабильно превышали 
650 млрд кг. 
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Заключение
В статье сформулирована проблемати-

ка сельскохозяйственной отрасли России, 
которая характеризуется огромным коли-
чеством государственных вливаний в дан-
ную сферу. Авторами предложено реше-
ние данной задачи, состоящее в использо-
вании методов кросскультурного бенчмар-
кинга, которое характеризуется использо-
ванием опыта экономик отдельных стран 
в разных регионах страны. Так как куль-

турное разнообразие России не дает воз-
можности применять одинаковый шаблон 
методов ведения государственной полити-
ки и способов формирования бизнес про-
цессов на всей территории страны. Со-
ответственно были приведены примеры 
развития и векторных направленностей 
сферы сельского хозяйства разных стран, 
на которые следует ориентироваться в той 
или иной географическо-национальной 
области страны.
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ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ  
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В последние годы сформировалось много исследований по волатильности высокочастотных фи-
нансовых данных. В результате подход к измерению и моделированию волатильности значительно 
изменился. Был предложен новый подход, называемый Реализованной волатильностью, который 
использует информацию в высокочастотных данных. Хотя было продемонстрировано, что высо-
кочастотные данные улучшают нашу способность понимать и прогнозировать финансовую вола-
тильность, их полезность при ценообразовании производных финансовых инструментов не была 
полностью исследована. В этом исследовании мы оценили эффективность высокочастотных оценок 
волатильности при ценообразовании опционов. С этой целью мы оценили европейские опционы 
«колл» и «пут» на акции Bank of America, Coca-Cola и Microsoft, используя оценки (прогнозы) высо-
кочастотной волатильности, и сравнили прогнозируемую теоретическую цену (модельную стоимость 
опционов) с их рыночными ценами (ценами спроса). Результаты исследования показывают, что, хотя 
ни одна из оценок волатильности не является предпочтительной все время, реализованная оценка 
ядра превосходит другие конкурирующие оценки волатильности в оценке опционов «колл» и «пут» 
на акции Bank of America, Coca-Cola и Microsoft. 
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HIGH FREQUENCY VOLATILITY ESTIMATION  
AND OPTION PRICING

Keywords: Realized volatility, high frequency volatility estimation, HAR model, option pricing, Black-
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In recent years, the volatility literature has benefited from the availability of high-frequency financial 
data. As a result, the approach to volatility measurement and modelling has changed significantly. A new ap-
proach termed Realized Volatility that utilises the information in high-frequency returns has been proposed. 
Although high frequency data has been demonstrated to improve our ability to understand and forecast 
financial volatility, its usefulness in the pricing of financial derivatives has not been fully investigated. In 
this study, we assessed the performance of high-frequency volatility estimators in option pricing. To this 
end, we priced European call and put options on Bank of America, Coca-Cola and Microsoft stocks using 
high frequency volatility estimates (forecasts) and compared the predicted theoretical price (model value 
of the options) to their market prices (ask prices). The findings of the study indicate that although no single 
volatility estimator is preferred all the time, the realized kernel estimator is superior to the other competing 
volatility estimators in pricing call and put options on Bank of America, Coca-Cola and Microsoft stocks.

Введение
Модель Блэка-Скоулза-Мертона (BSM), 

разработанная в 1973 году Фишером Блэ-
ком, Робертом Мертоном и Майроном Ско-
улзом для определения цены опционных 
контрактов, все еще широко используется 
сегодня. Это считается одним из лучших 
способов определения справедливой цены 
опционов. Модель требует пяти входных 
переменных – цены исполнения опциона, 
текущей цены акций, времени до истечения 
срока действия, безрисковой ставки и вола-

тильности базовой акции – для получения 
теоретической стоимости опциона. Един-
ственным параметром в модели, который 
нельзя наблюдать напрямую, является вола-
тильность базового актива (акции). На прак-
тике трейдеры обычно работают с так назы-
ваемой подразумеваемой волатильностью. 
В этом подходе модели ценообразования 
опционов используются для преобразования 
наблюдаемых цен на производные финансо-
вые инструменты в рыночный прогноз пред-
полагаемой волатильности фиксированного 
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будущего горизонта. Однако эти процедуры 
зависят от модели и дополнительно включа-
ют в показатель потенциально изменяющу-
юся во времени премию за риск волатильно-
сти; в результате они не дают объективного 
прогноза волатильности базового финансо-
вого актива. 

В последние годы литература по вола-
тильности выиграла от наличия высокоча-
стотных финансовых данных (то есть на-
блюдений, отобранных на временном гори-
зонте, меньшем, чем торговый день, напри-
мер, 1 минута, 1 секунда или даже данные 
по тику за тиком). Совершенствование 
компьютерных технологий, а также систе-
мы записи и хранения данных сделали эти 
наборы данных легкодоступными для иссле-
дователей. В результате подход к измерению 
и моделированию волатильности значитель-
но изменился. Был предложен новый под-
ход, называемый Реализованной волатиль-
ностью, который использует информацию 
в высокочастотных данных. Этот подход 
оценивает волатильность путем суммирова-
ния квадратов внутридневной доходности, 
отобранных с очень короткими интервалами 
(высокие частоты). «Идея заключается в том, 
что если траектория выборки волатиль-
ности непрерывна, то увеличение частоты 
выборки дает произвольно точные оценки 
волатильности в любой данный момент вре-
мени» [1]. В этом подходе, волатильность 
становится наблюдаемой, применимы тра-
диционные модели временных рядов и воз-
можно многомерное моделирование. 

Основное преимущество использова-
ния высокочастотных финансовых данных 
для оценки волатильности заключается 
в повышении качества прогноза волатиль-
ности. Было продемонстрировано, что вы-
сокочастотные данные улучшают нашу 
способность понимать и прогнозировать 
финансовую волатильность. В связи с этим 
недавняя работа по оценке, моделированию 
и прогнозированию волатильности и корре-
ляции условной доходности основывалась 
на вышеуказанном преимуществе, чтобы 
предложить новые оценки реализованной 
волатильности (реализованные меры), «ко-
торые более эффективны, устойчивы к вли-
янию микроструктуры рынка и могут оце-
нивать изменение из-за непрерывной части 
ценового процесса отдельно от изменения 
из-за «скачка» части ценового процесса» [2].

Хотя было задокументировано, что вы-
сокочастотные данные о ценах приводят 

к точному измерению и прогнозированию 
ненаблюдаемой волатильности активов, их 
полезность при ценообразовании произво-
дных финансовых инструментов не была 
полностью исследована. Была проделана не-
большая работа по оценке эффективности 
высокочастотных оценщиков волатильно-
сти, например, при ценообразовании опци-
онов. Существующие исследования в этой 
области были сосредоточены в основном 
на оценке эффективности различных моде-
лей ценообразования опционов. В результа-
те большинство исследований ограничено 
подмножествами реализованных оценок 
волатильности. Учитывая вышесказанное, 
целью данного исследования является оцен-
ка эффективности высокочастотных оценок 
волатильности при ценообразовании опци-
онов. Цель исследования – определить ре-
ализованную оценку волатильности, кото-
рая дает наилучшую цену опциона. С этой 
целью мы оценили европейские опционы 
«колл» и «пут», используя недавно предло-
женные высокочастотные оценки волатиль-
ности, и сравнили прогнозируемую теорети-
ческую цену/ модельную стоимость опцио-
нов с их рыночными ценами.

Остальная часть этой статьи организова-
на следующим образом: Во втором разделе 
рассматривается существующая эмпириче-
ская литература по проблеме, исследуемой 
в исследовании. В разделе 3 описываются 
данные и методы, использованные для ис-
следования. В разделе результатов пред-
ставлены и обсуждаются результаты иссле-
дования и делаются обоснованные выводы 
из них.

Обзор эмпирической литературы
Обзор предыдущих исследований о по-

лезности оценщиков реализованной вола-
тильности в ценообразовании опционов по-
казывает, что большая часть существующей 
работы в этой области была сосредоточена 
главным образом на оценке эффективно-
сти моделей ценообразования опционов, 
а не самих оценщиков реализованной вола-
тильности. В результате большинство этих 
исследований ограничивается анализом 
только подмножества реализованных оце-
нок волатильности.

Джоу, Ван и Чиу [3] изучили эффек-
тивность ценообразования опционов вне 
выборки в моделях оценки опционов типа 
HAR, основанных на ежедневной реализо-
ванной волатильности, построенной на ос-
нове 5-минутных рядов доходности индекса 
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S&P500 и нелинейной асимметричной моде-
ли GARCH (NGARCH). Авторы проанали-
зировали ошибки оценки вне выборки в че-
тырех моделях – модели ценообразования 
опционов log-HAR, HARG, предложенной 
Корси и др. (2010), модели ценообразования 
опционов NGARCH и модели BSM в ка-
честве эталонной модели. Эмпирический 
анализ показал, что ошибки оценки вне вы-
борки в моделях типа HAR ниже, чем в дру-
гих моделях. Вывод заключался в том, что 
модели типа HAR успешно предсказывают 
цены опционов вне выборки, вероятно, по-
тому, что они были основаны на реализован-
ной волатильности.

Корси, Фузари и Ла Веккья [4] разработа-
ли модель ценообразования опционов со сто-
хастической волатильностью в дискретном 
времени, которая использует историческую 
информацию, содержащуюся в высокоча-
стотных данных. Они использовали пока-
затель реализованной волатильности (RV), 
называемый непрерывной реализованной 
волатильностью (CRV), который оценивает 
непрерывную составляющую RV. Их анализ 
опционов на индекса S&P500 показывает, что 
Гетерогенная авторегрессионная гамма с кре-
дитным плечом (HARGL) модель превзош-
ла другие модели в исследовании благодаря 
использованию непрерывной оценки реали-
зованной волатильности и высокой стойко-
сти и сглаживанию, генерируемым специфи-
кацией модели волатильности “HARGL”.

Стентофт [5] использовал обратную га-
уссову модель с 30-минутным показателем 
доходности RV для определения цен на оп-
ционы по трем отдельным акциям. Иссле-
дование показывает, что реализованная во-
латильность уменьшает ошибки ценообра-
зования опционов на акции.

Кристофферсен, Фоуну, Джейкобс 
и Меддахи [6] исследовали добавленную 
экономическую стоимость, связанную 
с улучшением показателей прогнозирова-
ния оценщиков реализованной волатиль-
ности. Они использовали модель с дискрет-
ным временем, которая позволяет прово-
дить оценку опционов в закрытой форме. 
Динамика волатильности модели состояла 
из двух компонентов – компонента GARCH 
и компонента реализованной волатильно-
сти. Исследование показало, что включение 
реализованной волатильности значительно 
снижает ошибки ценообразования эталон-
ной модели по уровням денежности, зрело-
сти и волатильности.

Тонг и Хуан [7] изучили роль реализо-
ванной волатильности в ценообразовании 
опционов на индекс волатильности (VIX). 
Авторы использовали обобщенную аффин-
ную модель реализованной волатильно-
сти (GARV) Кристофферсена и др. (2014) 
и реализованную обобщенную авторегрес-
сионную условно гетероскедастическую 
модель (GARCH) Хансена и Хуанга (2016) 
и Хансена и др. (2012) для моделирования 
совместной динамики базового индекса 
S& P500 (SPX) и реализованной волатиль-
ности. В исследовании использовалось 
реализованное ядро, предложенное Барн-
дорфом‐Нильсеном и др. (2008) для оцен-
ки реализованной волатильности. Авторы 
обнаружили, что модели с реализованной 
волатильностью значительно превосходят 
конкурирующие модели, основанные только 
на ежедневной доходности, как в выборке, 
так и вне ее. В частности, реализованная мо-
дель GARCH обеспечила наилучшие цены 
на опционы. 

Хуан, Тонг и Ван [8] также использова-
ли гетерогенную авторегрессионную гамму 
с расширенным кредитным плечом (LHARG) 
с реализованной волатильностью для опре-
деления цены фьючерсов на VIX. Они обна-
ружили, что реализованная волатильность 
значительно улучшает ценовые характери-
стики модели.

Убуката и Ватанабе [9] проанализиро-
вали эффективность моделей ARFIMA(X) 
и HAR(X) с ежедневной реализованной 
волатильностью и моделей ARCH с еже-
дневной доходностью при ценообразовании 
опционов на фондовые индексы Nikkei 225. 
Реализованные меры, использованные в ис-
следовании, включали реализованную во-
латильность со специальными и оптималь-
ными частотами выборки, двухмасштабные 
оценки Чжана и др. (2005), Банди и Рассела 
(2011) и реализованные оценки ядра (пло-
ская вершина) Барндорфа-Нильсена и др. 
(2004), Барндорфа-Нильсена и др. (2008). 
Авторы использовали авторегрессион-
ную дробно интегрированную скользящую 
среднюю (ARFIMA) и гетерогенную интер-
вальную авторегрессионную (HAR) модель 
Корси и (2009) для моделирования динамики 
реализованной волатильности. Для моделей 
типа ARCH они использовали простую мо-
дель GARCH, предложенную Боллерслевым 
(1986), модель EGARCH (экспоненциальная 
модель GARCH) Нельсона (1991), которая 
может отражать асимметрию волатильно-
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сти, и модель FIEGARCH (фракционно ин-
тегрированная модель EGARCH) Боллерс-
лева и Миккельсена (1996), которая также 
может учитывать свойство волатильности 
с длительной памятью. Цены их опционов 
были рассчитаны в соответствии с допуще-
ниями нейтральности к риску и нейтраль-
ности без риска (то есть с использованием 
метода Дуана 1995). Исследование пока-
зало, что модель ARFIMAX с ежедневной 
реализованной волатильностью работает 
лучше всего.

Наконец, Такеучи-Ногимор [10] проана-
лизировал производительность реализован-
ных моделей GARCH на основе реализован-
ных ядер, предложенных Бардорфф-Ниль-
сеном и др. и реализовал волатильность 
с помощью экспоненциального GARCH 
(EGARCH) и моделей Блэка–Шоулза в  це-
нообразовании опционов. Основываясь 
на среднеквадратичной ошибке результатов 
оценки, исследование показало, что реали-
зованные модели GARCH работают лучше, 
чем другие модели в исследовании. Кроме 
того, было установлено, что реализованные 
модели GARCH с реализованными ядрами 
(без неторговых часовых доходностей) пре-
восходили реализованные модели GARCH 
только с реализованной волатильностью.

Материалы и методы исследования
Для целей этого исследования мы за-

гружали цепочки опционов для корпорации 
Microsoft, корпорации Bank of America 
и компании Coca-Cola в конце каждого тор-
гового дня (16:00) из Yahoo Finance. Период 
выборки для цепочек опционов охватывал 
2021.08.02–2021.09.02. Мы также получили 
исторические данные о ценах закрытия (дан-
ные за 5 минут) для вышеуказанных акций 
за период 2020.02.06–2021.09.02 от Finam. 
Наконец, мы получили информацию о без-
рисковой ставке (данные о ежедневных став-
ках казначейских векселей) от Министер-
ства финансов США. 

Для оценки волатильности акций, ле-
жащих в основе опционных контрактов, 
в этом исследовании использовались самые 
последние высокочастотные оценки вола-
тильности (реализованные меры), доступ-
ные в литературе по волатильности. Ниже 
представлено краткое описание реализован-
ных оценок волатильности, использованных 
для исследования:

1) Реализованная дисперсия/Реализован-
ная волатильность (rRVar): Эта оценка вы-

числяет ежедневную Реализованную дис-
персию. Реализованная дисперсия или реа-
лизованная волатильность (RV) – это сумма 
квадратов внутридневной доходности.

2) Реализованные ковариации с помо-
щью усреднения по подвыборке (rAVGCov): 
Оценщик rAVGCov вычисляет реализован-
ные отклонения путем усреднения RV по ча-
стично перекрывающимся сеткам. Он был 
впервые представлен Чжаном и др [11].

3) Модулированная реализованная кова-
риация (rMRCov): Модулированная реализо-
ванная ковариация вычисляет одномерную 
или многомерную предварительно усред-
ненную оценку Хауча и Подольского [12].

4) Оценка ковариации в двухкратном 
масштабе (rTSCov): Она вычисляет матрицу 
ковариации в двухкратном масштабе, пред-
ложенную в Чжаном и др. [11] и Чжан [13].

5) Надежная оценка ковариации в двух 
временных масштабах (rRTSCov): Она вы-
числяет надежную матрицу ковариации 
в двух временных масштабах, предложен-
ную в Боудт и Чжан [14].

6) Реализованный оценщик ядра (rKer-
nelCov): Он вычисляет реализованную ко-
вариацию с использованием оценки ядра. 
Типы доступных ядер: Прямоугольное, 
Бартлетта, Второго порядка, Епанечникова, 
Кубическое, Пятое, Шестое, Седьмое, Вось-
мое, Парцен, Тьюки Хэннинг и модифици-
рованное Тьюки Хэннинг. Для этого иссле-
дования мы использовали оценки ядра Епа-
нечникова, Парцена и модифицированного 
ядра Туки Ханнинга.

7) Реализованная ковариация двух мощ-
ностей (rBPCov): Вычисляется реализован-
ная ковариация двух мощностей (RBPCOV), 
определенная в Барндорф-Нильсен и Ше-
пард [15].

8) Минимальная реализованная диспер-
сия (rMinRV): Вычисляется rMinRVar, опре-
деленный в Андерсен и другие [16].

9) Медианная реализованная дисперсия 
(rMedRV): Она вычисляет rMedRVar, опре-
деленный в Андерсен и другие [16].

10) Пороговая ковариация (rThreshold-
Cov): Вычисляется матрица пороговой ко-
вариации, предложенная в Гобби и Манчи-
ни [17].

11) Ковариация Хаяси-Йошиды (rHY-
Cov): Вычисляется оценка ковариации Ха-
яси-Йошиды[18].

12) Реализованная ковариация, взвешен-
ная по дальности (rOWCov): Она вычисля-
ет Реализованную ковариацию, взвешенную 
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по дальности (rOWCov), определенную 
в Boudt et al. [19].

13) Реализованная полуразность вы-
сокочастотного обратного ряда (rSV): 
Он вычисляет реализованные полуразно-
сти, определенные в Барндорф-Нильсен 
и др. [20]. В этом исследовании мы оце-
нили как реализованную полувариантную 
обратную сторону, так и полувариантную 
обратную сторону.

14) Реализованная дисперсия на осно-
ве диапазона (RRV): Вычисляется оцен-
ка на основе реализованного диапазона, 
предложенная Кристенсеном и Подоль-
ским [21]. Для этой оценки мы выбрали 
M_k=10 и λ=0,7. M_k – длина блока, т.е. Ко-
личество высокочастотных возвратов в каж-
дом неперекрывающемся блоке (K), а λ – ко-
эффициент дисперсии. Обратите внимание, 
что M_k=10 и λ=0,7 для умеренно ликвид-
ных активов.

15) Реализованная дисперсия на основе 
квантилей (QRV): Он вычисляет реализован-
ную дисперсию на основе квантилей, раз-
работанную Кристенсеном, Ооменом и По-
дольским [22]. Для этой оценки мы выбрали 
следующие гиперпараметры на основе ре-
комендаций, приведенных в Кристенсен и  
другие [22]: i) Mk = 40, λ = (0.9, 0.93, 0.95) и  
α = (0.3, 0.3, 0.4) ii) Mk = 20, λ = (0.8, 0.85, 0.95) 
и α = (0.1, 0.2, 0.3, 0.3) где Mk – длина блока, 
λ – квантили доходности и α – вес квантиля. 
Это дало нам две оценки в рамках этого под-

хода – Квантильная реализованная диспер-
сия (QRV) и модифицированная квантиль-
ная реализованная дисперсия (mQRV). 

Для удобства представления в таблич-
ной форме мы сократили приведенные выше 
оценки волатильности следующим образом:

• Реализованные меры – RV, AV, MRC, 
TS, RTS, Epa, Par, mTH, BP, MiRV, MeRV, 
Thr, HY, OW, SV.do, SV.up, RRV, QRV, mQRV.

Модели для прогнозирования  
реализованной волатильности

Для целей прогнозирования реализован-
ной волатильности в исследовании исполь-
зовалась Гетерогенная авторегрессионная 
модель реализованной дисперсии –модель 
HAR-RV. Модель HAR-RV, предложенная 
Корси [23], представляет собой прогности-
ческую модель для ежедневной интегри-
рованной волатильности. Он прогнозирует 
будущую волатильность, используя еже-
дневный, еженедельный и ежемесячный 
компоненты. Модель основана на гипотезе 
гетерогенного рынка, которая означает, что 
агенты не идентичны. Из-за этой неодно-
родности реакция на новости может быть 
разной и, следовательно, вызывать разные 
компоненты волатильности. Модель HAR-
RV предполагает, что волатильность может 
быть представлена как сумма волатильно-
сти, создаваемых определенными группами 
участников рынка, каждая из которых имеет 
разные временные границы. Динамика мо-
дели задается с помощью:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1
d d d w w m m d

t d t t t t dRV c RV RV RVβ β β ε+ += + + + +

где ( )d
tRV  – это реализованные волатильности за день t ,
( )w

tRV  – это средняя реализованная волатильность за последнюю неделю (последние 
5 торговых дней), рассчитанная следующим образом:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3 4
1
5

w d d d d d
t t t t t tRV RV RV RV RV RV− − − −= + + + +

и ( )m
tRV  – это средняя реализованная волатильность за последний месяц (последние 22 тор-

говых дня), рассчитанная следующим образом:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 20 21
1
22

m d d d d
t t t t tRV RV RV RV RV− − −= + +…+ +

Модель HAR оценивается методом обычных наименьших квадратов в предположении, 
что в момент времени t условное среднее значение ( )

1
d

t dε +  равно нулю. 
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Для нашего исследования мы исполь-
зовали модель HAR-RV со следующи-
ми характеристиками:

• Type: HAR, 
• Lags: 1 5 22,
• Window Type: “rolling”
• Maximum lags 22
Мы использовали 5-минутные ряды до-

ходности (30, 808 5-минутных доходностей) 
за период 2020.02.06–2021.09.02 для прогно-
зирования волатильности акций, лежащих 
в основе цепочек опционов в рамках модели 
HAR-RV. Мы придерживались мнения, что 
практически вся информация из высокоча-
стотных данных содержится в 5-минутных 
данных, поэтому было принято решение 
оценить и спрогнозировать волатильность 
акций с использованием частоты выборки 
5 минут. Другие работы, рассмотренные при 
выборе модели для исследования, включали 
Родионов и др. [24], Русская и др. [25], За-
йцев [26], Зайцев и др. [27].

Модели Ценообразования Опционов
С момента разработки модели Блэка-

Шоулза-Мертона (BSM) в 1973 году для це-
нообразования опционных контрактов было 
предложено множество альтернативных мо-
делей ценообразования опционов. Однако 
BSM по-прежнему широко используется 
сегодня; он считается одним из лучших спо-
собов определения справедливой цены оп-
ционов. В связи с этим в данном исследова-
нии мы использовали формулы BSM для цен 
европейских опционов «колл» и «пут» при 
ценообразовании опционных контрактов. 
Эти формулы являются следующие [28]: 

( ) ( )0 1 2
rTc S N d Ke N d−= −

( ) ( )2 0 1
rTp Ke N d S N d−= − − −

где
2

0

1

ln
2

 

S r T
K

d
T t

σ

σ

   + +  
   =

−

2
0

2 1

ln
2

S r T
K

d d T
T

σ

σ
σ

   + −  
   = = −

В приведенных выше формулах c и p 
представляют цены европейских опционов 
«колл» и «пут» в момент времени t соот-
ветственно, T – дата погашения опцион, 

S0 –текущая цена акций, K – цена испол-
нения, σ – волатильность базовой акции, 
r – непрерывно увеличивающаяся безриско-
вая ставка в год, а функция  N(x) – функция 
распределения совокупной вероятности 
для переменной со стандартным нормаль-
ным распределением.

Оценка прогноза Волатильности
Успех оценщиков волатильности зависит 

от их эффективности прогнозирования вне 
выборки. На практике различные функции 
потерь могут использоваться для измерения 
эффективности различных прогнозов вола-
тильности. Можно было бы использовать как 
статистические, так и экономические показа-
тели. Это исследование направлено на опре-
деление высокочастотной оценки волатиль-
ности, которая дает наилучшую цену опци-
она. В связи с этим мы оценили точность 
прогнозов волатильности, сравнив прогно-
зируемую теоретическую цену/модельную 
стоимость опциона с рыночной ценой. Ниже 
приводится описание конкретных шагов, свя-
занных с нашей методологией оценки:

1) Прогнозируйте волатильность акций, 
лежащих в основе цепочек опционов, исполь-
зуя высокочастотные оценки волатильности, 
указанные выше. Даты прогноза: 2021.08.02–
2021.09.02. Обратите внимание! В данном пе-
риоде мы использовали только торговые дни.

2) Рассчитайте цену опционов на акции 
по модели Блэка-Шолеса-Мертона на даты 
ценообразования опционов (2021.08.02–
2021.09.02) на основе оценки / прогнозов 
высокочастотной волатильности на шаге (1). 
Обратите внимание! Мы выбрали все опци-
оны “колл” и «пут», для которых цена акций 
на дату определения цены опциона была 
на 10 долларов выше или ниже цены испол-
нения, т. е. мы использовали только опцио-
ны, близкие к «на деньги» (ATM). Это было 
сделано для обеспечения целесообразности 
использования модели Блэка-Шолеса-Мерто-
на и минимизации эффекта волатильности, 
поскольку модель Блэка-Шолеса-Мертона 
предполагает, что волатильность постоянна.

3) Сравните прогнозируемую теоретиче-
скую цену / значение модели Блэка-Шоле-
са-Мертона для опционов с их рыночными 
ценами и рассчитайте среднюю абсолютную 
ошибку (MAE) на каждую дату ценообразо-
вания и определите оценку волатильности 
или оценки, которые имеют минимальную 
среднюю ошибку на каждый день. Обратите 
внимание! Для сравнения мы использовали 
запрашиваемую цену опциона.
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4) Определите общее количество раз, ког-
да каждая оценка волатильности была пред-
почтительной оценкой (т.е. оценкой мини-
мальной средней ошибки) в течение периодов 
ценообразования (2021.08.02–2021.09.02). 
Оценка волатильности, которая является 
предпочтительной в большинстве случаев, т. 
е. оценка волатильности, которая имеет са-
мую высокую частоту с точки зрения функ-
ций потерь MAE, считается лучшей оценкой.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В этом исследовании оценивались девят-
надцать (19) высокочастотных оценщиков 
волатильности при оценке опционов «колл» 
и «пут» на акции Bank of America, Coca-
Cola и Microsoft в течение 24 торговых дней 
(02.08.2021–02.09.2021) путем сравнения про-
гнозируемой теоретической цены (модельной 
стоимости) опционов с их рыночными ценами 
(цена запроса). В дальнейшем мы обобщаем 
результаты, полученные в этом отношении, 
и делаем из них обоснованные выводы.

Опционы «Колл» и «Пут» – 
Bank of America (BAC)

В таблице 1 ниже представлены резуль-
таты высокочастотных оценок волатильно-

сти при оценке опционов «колл» и «пут» 
на акции Bank of America. Результаты по-
казывают, сколько раз (дней) каждая оцен-
ка волатильности была предпочтительной 
оценкой на основе критерия оценки средней 
абсолютной ошибки.

Результаты оценки, приведенные в та-
блицах 1 выше, показывают, что для опцио-
нов «колл» на акции Bank of America лучшей 
оценкой волатильности была реализован-
ная оценка ковариации (BP), поскольку она 
была предпочтительной 4 раза из 24 торго-
вых дней. После двухуровневой реализован-
ной дисперсии были оценки минимальной 
реализованной дисперсии (MiRV) и реали-
зованной дисперсии на основе диапазона 
(RRV), которые были предпочтительнее 
по 3 раза каждый. Таблица 1 также пока-
зывает, что для опционов «пут» на акции 
Bank of America предпочтительной оценкой 
волатильности были оценки реализованно-
го ядра (Epa, Par, mTH). Эти оценки были 
предпочтительнее 10 раз каждый из 24 тор-
говых дней. Опять же, в непосредственной 
близости от оценщиков ядра находилась 
оценка реализованной дисперсии на основе 
диапазона (RRV), которая была предпочти-
тельнее 8 раз.

Таблица 1
Количество дней, в течение которых предпочтение отдавалось  

каждой оценке волатильности: BAC

Оценщики  
волатильности

Количество  
предпочтительных  

дней_«Колл»

Количество  
предпочтительных  

дней_«Пут»
RV 2 3
AV 2 1

MRC 0 0
TS 1 0

RTS 0 0
Epa 1 10
Par 1 10

mTH 1 10
BP 4 0

MiRV 3 0
MeRV 2 0

Thr 1 0
HY 0 0
OW 0 0

SV.do 0 0
SV.up 2 0
RRV 3 8
QRV 2 0

mQRV 1 2
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Таблица 2
Количество дней, в течение которых предпочтение отдавалось  

каждой оценке волатильности: KO

Оценщики  
волатильности

 Количество  
предпочтительных  

дней_«Колл»

 Количество  
предпочтительных  

дней_«Пут»
RV 2 2
AV 0 3

MRC 0 0
TS 1 1

RTS 0 0
Epa 0 3
Par 0 3

mTH 0 3
BP 4 3

MiRV 2 1
MeRV 1 1

Thr 0 2
HY 1 3
OW 0 0

SV.do 0 0
SV.up 1 0
RRV 3 3
QRV 6 1

mQRV 3 1

Опционы «Колл» и «Пут»– Coca-Cola (KO)
В таблице 2 ниже приведены результа-

ты оценки высокочастотной волатильно-
сти при оценке опционов «колл» и «пут» 
на акции Coca-cola. Результаты показыва-
ют, сколько раз (дней) каждая оценка вола-
тильности была предпочтительной оценкой 
на основе критерия оценки средней абсо-
лютной ошибки.

Как показано в таблице 2 выше, для 
опционов «колл» на акции Coca-Cola наи-
лучшей оценкой волатильности с точки 
зрения критерия оценки средней абсолют-
ной ошибки оказалась реализованная дис-
персия на основе квантилей (QRV). Эта 
оценка была предпочтительной шесть (6) 
раз из 24 торговых дней. После оценки ре-
ализованной дисперсии на основе кванти-
лей следует реализованная двунаправленная 
ковариация (BP), которая была предпочти-
тельнее 4 раз. Для опционов «пут» на акции 
Coca-Cola лучшими оценками волатильно-
сти оказались реализованные оценки ядра 
(Epa, Par, mTH), Реализованные ковариации 
с помощью усреднения по подвыборке (AV), 
Реализованная ковариация с двумя степеня-
ми (BP), ковариация Хаяси-Йошиды (HY) 

и Реализованная дисперсия на основе диа-
пазона (RRV). Каждому из них отдавали 
предпочтение по 3 раза 

Опционы «Колл» и «Пут»–  
Microsoft (MSFT)

В таблице 3 ниже приведены резуль-
таты, полученные при оценке опционов 
«колл» и «пут» на акции Microsoft, ос-
нованные на оценках высокочастотной 
волатильности

Из таблицы 3 выше видно, что для колл-
опционов на акции Microsoft лучшей оцен-
кой волатильности была оценка ковариа-
ции в двухкратном масштабе (TS), которая 
была предпочтительнее 4 раза из 24 торго-
вых дней. Для опционов на покупку акций 
Microsoft наиболее эффективными оценщи-
ками с точки зрения средней абсолютной 
потери ошибок были Реализованные оцен-
ки ядра (Epa, Par, mTH) и оценка реали-
зованной дисперсии (RV). Каждый из них 
был предпочтительнее 5 раз из 24 торговых 
дней. В непосредственной близости от оце-
нок ядра и реализованной дисперсии нахо-
дилась медиана реализованной дисперсии 
(MeRV), которые оба были предпочтитель-
нее в 4 раза.
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Таблица 3
Количество дней, в течение которых предпочтение отдавалось  

каждой оценке волатильности: MSFT

Оценщики  
волатильности

 Количество  
предпочтительных  

дней _«Колл»

Количество  
предпочтительных  

дней _«Пут»

RV 3 5
AV 2 1

MRC 0 0
TS 4 0

RTS 0 1
Epa 2 5
Par 2 5

mTH 2 5
BP 0 2

MiRV 1 0
MeRV 0 4

Thr 2 1
HY 1 0
OW 0 1

SV.do 1 0
SV.up 3 1
RRV 0 2
QRV 3 1

mQRV 2 0

Выводы
В этом исследовании оценивалась эф-

фективность высокочастотных оценщиков 
волатильности при оценке опционов «колл» 
и «пут» на акции Bank of America, Coca-
Cola и Microsoft. С этой целью мы оценили 
и сравнили прогнозируемую теоретическую 
стоимость опционов, рассчитанную на осно-
ве оценки/прогноза высокочастотной вола-
тильности, с рыночной ценой (ценой пред-
ложения) опционов. Выводы, представлен-
ные в предыдущем разделе, показали, что 

1) для опционов «колл» на акции Bank 
of  America лучшей оценкой волатильности 
была оценка реализованной дисперсии (BP). 
Это было предпочтительнее 4 раза из 24 тор-
говых дней,

2)  для опционов «пут» на акции Bank 
of America предпочтительной оценкой во-
латильности были оценки реализованно-
го ядра (Epa, Par, mTH). Эти оценки были 
предпочтительнее 10 раз каждый из 24 тор-
говых дней,

3) для колл-опционов на акции Coca-Cola 
лучшей оценкой волатильности оказалась 
реализованная дисперсия на основе кванти-

лей (QRV). Эта оценка была предпочтитель-
ной шесть (6) раз из 24 торговых дней,

4) для опционов «пут» на акции Coca-Cola 
лучшими оценками волатильности оказались 
реализованные оценки ядра (Epa, Par, MTH), 
Реализованные ковариации с помощью усред-
нения по подвыборке (AV), Реализованная ко-
вариация с двумя степенями (BP), ковариация 
Хаяси-Йошиды (HY) и Реализованная дис-
персия на основе диапазона (RRV). Каждый 
из них был предпочтительнее 3 раза,

5) для опционов на покупку акций 
Microsoft лучшей оценкой волатильности 
была оценка ковариации в двух временных 
масштабах (TS), которая была предпочти-
тельнее 4 раза из 24 торговых дней,

6) для опционов на покупку акций 
Microsoft наиболее эффективными оценщи-
ками с точки зрения средней абсолютной по-
тери ошибок были оценки реализованного 
ядра (Epa, Par, mTH) и оценка реализованной 
дисперсии (RV). Каждый из них был предпо-
чтительнее 5 раз из 24 торговых дней. 

В свете вышеизложенных выводов дела-
ется вывод о том, что, хотя ни одна из оце-
нок волатильности не является предпочти-
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тельной все время с точки зрения функции 
потери средней абсолютной ошибки, реали-
зованная оценка ядра (Epa, Par, mTH) пре-

восходит другие конкурирующие оценки во-
латильности при оценке опционов на акции 
Bank of America, Coca-Cola и Microsoft.
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Реинжиниринг бизнес-процессов определяется как одно из наиболее важных решений для ор-
ганизационных улучшений в отношении всех показателей эффективности бизнес-процессов пред-
приятия. Он помогает руководителям отказаться от реализации неактуальных процессов и повысить 
конкурентоспособность организации. Под реинжинирингом понимается радикальное преобразова-
ние процессов и процедур в целях достижения скачкообразных улучшений основных экономических 
показателей деятельности организации. Результаты реинжиниринга поражают, так как он способен 
изменить структуру организации, с помощью изменения роли кадров и реконструкции использо-
вания технологий. В статье приводится определение сути реинжиниринга бизнес-процессов, вы-
деляются факторы успеха и неудачи организации, связанные с разработкой и внедрением процессов 
реинжиниринга. Помимо этого, авторами затронуты вопросы управления человеческими ресурсами 
организации с целью адекватного восприятия сотрудниками проводимых изменений, а также их 
эффективной реализации. 
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Business process reengineering is defined as one of the most important solutions for organizational 
improvement with respect to all the performance indicators of the business processes of an enterprise. It 
helps managers to abandon the implementation of irrelevant processes and increase the competitiveness of 
the organization. Reengineering is understood as a radical transformation of processes and procedures in 
order to achieve leaps and bounds improvements in the main economic indicators of the organization. The 
results of reengineering are striking, as it is able to change the structure of the organization, by changing 
the role of human resources and reconstructing the use of technology. The article defines the essence of 
business process re-engineering, highlights the factors of success and failure of the organization associated 
with the development and implementation of re-engineering processes. In addition, the authors touched on 
the issues of human resource management of the organization in order to adequately perceive the changes 
being carried out by employees, as well as their effective implementation. 

Введение
Цели большинства организаций состоят 

в том, чтобы развиваться с высокой произ-
водительностью, добиваться отличной рабо-
ты, минимизировать стоимость услуг и про-
дуктов, и повышать ценность для клиентов 

за счет хорошего понимания их требований. 
Следовательно, цели необходимо эффек-
тивно и постоянно пересматривать с учетом 
влияния новых технологий, текущих изме-
нений и позиций наиболее сильных конку-
рентов, а также перепроектировать их для 
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того, чтобы добиться стратегического и опе-
ративного успеха. Причинами стратегиче-
ских неудач организаций, как правило, яв-
ляются неэффективность бизнес-процессов, 
отсутствие инноваций, что влечет за собой 
серьезные последствия для компании и ее 
конкурентоспособности. За два последних 
десятилетия были разработаны различные 
инструменты и методы улучшения и уско-
рения организационных процессов. Одним 
из таких инструментов является реинжини-
ринг бизнес-процессов (РБП), который при-
влек широкое внимание ученых, а также стал 
востребованным явлением в менеджменте.

Цель исследования – проанализировать 
концепцию реинжиниринга и выделить ос-
новные факторы успеха внедрения РБП.

Материалы и методы исследования
В ходе выполнения работы, был проана-

лизирован обзор зарубежной и отечествен-
ной литературы, а также материалы, разме-
щенные в интернет-ресурсах. Использова-
лись такие методы исследования, как анализ 
методологических основ бизнес-процессов 
организации и концепции реинжиниринга 
бизнес-процессов, обобщение опыта приме-
нения реинжиниринга, во избежание типич-
ных ошибок при внедрении проекта РБП.

Большинство российских организаций 
всё еще базируются на принципах, которые 
сформулировал Адам Смит в своем основ-
ном, фундаментальном труде «Исследова-
ние о природе и причинах богатства наро-
дов», опубликованном в 1776 г. [4]. Учёный 
предлагал разбить производственный про-
цесс на элементарные задания, которые смог 
бы выполнять один рабочий без высокой 
квалификации, и умения выполнять работу 
в целом, достаточно, чтобы сотрудник спе-
циализировался на одном или нескольких 
простейших заданиях. Эту идею реализовать 
не составило трудности, следовательно, та-
кие принципы стали весьма успешны в про-
изводстве, требующем большого количества 
рабочих на простое оборудование. Однако, 
в современных реалиях этого недостаточно. 
Продукцию необходимо ориентировать под 
узкие группы потребителей, исполнители, 
в свою очередь, хорошо образованны и от-
ветственно подходят к выполнению задач. 
Конкурентный рынок стал заметно шире, 
а фокус внимания нацелен на потребителя. 
Там не менее, многие компании продолжают 
придерживаться старых идей. Именно по-
этому необходимо переосмыслить концеп-

цию видения бизнеса и использовать прин-
ципиально иной подход, который способен 
реализовать преимущества новых техноло-
гий и человеческих ресурсов.

Один из таких подходов – реинжини-
ринг бизнес-процессов, используемый 
с 1990 года, работает в больших масштабах 
и принес много преимуществ, таких как 
снижение затрат и увеличение производ-
ства, улучшение качества продукции и по-
вышение удовлетворенности потребителей. 
Майкл Хаммер и Джеймс Чампи впервые 
ввели определение реинжиниринга: «Это 
фундаментальное переосмысление и ради-
кальное перепроектирование бизнес-про-
цессов для достижения существенных улуч-
шений в ключевых для современного бизне-
са показателях результативности» [3]. Это 
означает пренебрежение всеми существую-
щими структурами вокруг бизнес-процесса, 
изобретение новых способов завершения, 
выполнения работы, и выполнения работы 
в рекордно короткие сроки. 

Реинжиниринг – это повторное обнов-
ление бизнес-процесса, которое начинается 
с предположений и не принимает ничего, как 
должное [1].Это определение подразумева-
ет, что перед реинжинирингом необходимо 
понять процесс и фундаментальную бизнес-
операцию, игнорируя основополагающие 
правила и предположения традиционных / 
старых бизнес-процессов, затем выполнить 
радикальную перестройку бизнес-процесса, 
с целью достижения впечатляющей произ-
водительности, которая может быть измере-
на с точки зрения времени, скорости, стои-
мости и качества. Каждая из частных и госу-
дарственных организаций либо использует, 
либо ищет альтернативные методы, которые 
приводят к достижению тех же результатов. 
Хотя многие организации приняли концеп-
цию РБП, лишь немногие из них добились 
успеха. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Был проведен обзор литературы для вы-
явления факторов, которые потенциально 
могут повлиять на успех реинжиниринга. 
В результате этого обзора, выделим 7 фак-
торов успеха:

1) Эгалитарное лидерство. Главный 
ключ в управлении состоит из вовлечен-
ности сотрудников, характера лидерства 
и коммуникаций. Топ-менеджеры должны 
предоставить видение (поделиться видени-
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ем), чтобы стимулировать изменения. Все 
сотрудники должны более чутко реагиро-
вать на изменения. Все члены команды РБП 
должны знать и иметь больше информации 
об этом процессе. Высшее руководство 
должно повышать осведомленность сотруд-
ников через каналы связи, открыто и не-
прерывно развивать их способности и рас-
ширять возможности сотрудников, а также 
работать в новой системе принятия органи-
зационных решений, устанавливая доверие 
между сотрудниками внутри организации. 
Для этого можно использовать технологию 
системы поддержки коллективной работы – 
Groupware, что поможет сократить время, 
необходимое для анализа этапов РБП, и дать 
возможность высшему руководству реали-
зовать оптимальную работу процесса за счет 
эффективного использования своих идей.

2) Совместная рабочая среда. Это свя-
зано с равноправной культурой, сотрудни-
чеством (благоприятной средой) и является 
важным фактором успеха проектов РБП. Со-
трудники должны работать вместе в одном 
и том же отделе организации и одновремен-
но дружески и с доверием взаимодейство-
вать друг с другом. В коллективе должна ца-
рить культура признания – эмоциональное 
взаимодействие между сотрудником и ор-
ганизацией в лице руководства или коллег. 
Компании с развитой культурой признания 
отличаются высоким процентом целеу-
стремлённых, инициативных сотрудников. 
Регулярная обоснованная похвала вызывает 
в сотрудниках чувство выполненного долга; 
ощущение, что обратная связь от руководи-
теля помогает становиться лучше, как спе-
циалисту; чувство, что компания использует 
их сильные стороны на общее благо.

3) Обязательства высшего руководства. 
Необходимо четко определить стратегиче-
скую миссию, ее необходимость для пере-
проектирования. Стратегическое управле-
ние является наиболее важной сферой в лю-
бой существующей организации, поскольку 
в ней задействованы старшие должностные 
лица, которые определяют стратегические 
направления организации. Высшее руковод-
ство должно быть полностью осведомлено 
обо всех условиях организации; иметь до-
статочные знания о проектах РБП и факти-
ческих прогнозах результатов РБП.

4) Изменения в системе управления. 
Данный фактор демонстрирует, как меня-
ется система, улучшает работу и повышает 
производительность организации за счет 

совершенствования организационных про-
цессов, а также показывает, как организаци-
онный переход влияет на людей и команды. 
Целью управления изменениями является 
обеспечение условий для того, чтобы новая 
система применялась и могла эффективно 
выполнять все процедуры.

5) Использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). ИКТ 
представлены как естественный фактор 
РБП и важнейший компонент, играющий 
значительную и постоянную роль в про-
ектах РБП. ИКТ включают в себя области 
информационной системы и коммуникаци-
онных технологий, которые предоставляют 
членам необходимую информацию. С по-
мощью ИКТ общий доступ к базе данных 
способен сделать информацию применимой 
в любых местах. Использование телекомму-
никационных сетей позволит организации 
быть централизованной и децентрализован-
ной одновременно.

6) Сопротивление переменам. Есте-
ственно, это изменение является базовым 
в реинжиниринге, но обычно человек сопро-
тивляется ему. Это сопротивление считает-
ся наиболее распространенной проблемой 
успеха РБП. Сотрудники противятся изме-
нениям из-за того, что нет понимания, ка-
кими они будут в будущем, после процесса 
изменений, которые вносит реинжиниринг. 
На рисунке представлены основные мне-
ния сотрудников по поводу сопротивления 
переменам. 

7) Достаточные финансовые ресурсы. 
Очевидно, что реализация РБП без достаточ-
ных финансовых ресурсов немыслима. Бюд-
жетные отчисления на реинжиниринг – это 
долгосрочные инвестиции для достижения 
благоприятных результатов. Необходимо 
понимать, что внедрение РБП – дорогосто-
ящий процесс. Поэтому организации долж-
ны иметь достаточные финансовые ресурсы 
для осуществления изменений и быть гото-
выми к столкновению с непредвиденными 
ситуациями [2].

Организациям необходимо уделять осо-
бое внимание данным факторам, так как они 
способны повысить конкурентные возмож-
ности, непосредственно влияющие на при-
быльность организации. Отметим, что ор-
ганизация, получившая поддержку и при-
верженность высшего руководства проекту 
РБП и имеющая хорошее управление из-
менениями, будет готова к реинжинирингу, 
и наоборот.
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Сопротивление 
переменам

Руководство среднего 
звена боится потерять 

авторитет

Сотрудники боятся 
потерять работу

Скептицизм 
по поводу результата 

проекта
Сотрудник чувствует 

себя некомфортно
в новой рабочей среде

«Сопротивление переменам»

Следовательно, факторы успеха для 
РБП – это, в основном, способность управ-
лять изменениями, поддержка и привержен-
ность высшего руководства, организацион-
ная структура, ИКТ и достаточные финан-
совые ресурсы. В то время как факторами 
неудачи являются: сопротивление сотруд-
ников изменениям, отсутствие гибкости, 
неспособность собрать хорошую команду 
по реинжинирингу, неспособность проте-
стировать процесс, отсутствие надлежаще-
го обучения, непонимание и неправильное 
применение концепции РБП.

Выводы
Реинжиниринг помогает организациям 

достигать новых высот успеха, кардинально 

изменяя существующие бизнес-процессы. 
В данной статье были рассмотрены факторы 
успеха реинжиниринга бизнес-процессов при 
реализации стратегии. Подводя итоги, выде-
лим важность управленческой компетентно-
сти, достаточно сильной в организации, что-
бы проявлять такие качества, как поддержка 
и приверженность, лидерство и спонсорство. 
В соответствии с проблемами управления из-
менениями, организация должна рассмотреть 
вопрос о внедрении систем вознаграждения, 
эффективной коммуникации, расширении 
прав и возможностей, вовлечении сотрудни-
ков, обучении персонала наряду с созданием 
культуры перемен и поощрением восприим-
чивости к изменениям, чтобы добиться успе-
ха в реинжиниринге бизнес-процессов.
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В современных рыночных отношениях особую актуальность приобретает проблема наиболее 
эффективного моделирования бизнес-процессов организации. Этому также поспособствовало мас-
совое внедрение системы качества, в которой используются цифровые технологии, поэтому изуче-
ние бизнес-процессов набирает достаточную популярность во всех сферах деятельности. В статье 
рассматривается общая схема моделирования бизнес-процесса в организациях, включающая вход, 
выход, а также используемые ресурсы и формы воздействия. Проведенное исследование позволило 
выделить особенности моделирования бизнес-процессов компании в условиях цифровизации. В ра-
боте были выделены современные факторы и методы повышения эффективности бизнес-процессов 
компании в условиях цифровизации. С целью моделирования бизнес-процессов организации нами 
предложена технология с учетом фактора цифровизации, заключающаяся в комплексном решении 
поставленной цели при помощи факторов и инструментов цифровизации. Технология разработки 
управленческих решений при реализации проекта совершенствования бизнес-процессов органи-
зации в условиях цифровизации подразумевает целый комплекс мер, направленных на выполне-
ние стратегических бизнес-задач.
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In modern market relations, the problem of the most effective modeling of the organization’s business 
processes is of particular relevance. This was also facilitated by the massive introduction of a quality system 
that uses digital technologies, so the study of business processes is gaining sufficient popularity in all areas 
of activity. The article discusses the general scheme of business process modeling in organizations including 
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input, output, as well as the resources used and forms of influence. The study made it possible to highlight 
the features of modeling the company’s business processes in the context of digitalization. The work high-
lighted modern factors and methods for improving the efficiency of the company’s business processes in the 
context of digitalization. In order to model the business processes of an organization, we have proposed a 
technology taking into account the digitalization factor, which consists in a comprehensive solution of the 
goal set using digitalization factors and tools. The technology for developing management decisions in the 
implementation of a project to improve the organization’s business processes in the context of digitalization 
implies a whole range of measures aimed at fulfilling strategic business objectives.

Введение
В современном динамично меняющем-

ся мире под влиянием общедоступности 
информации абсолютно для всех участ-
ников бизнес-процесса, происходят изме-
нения определенных составляющих, что 
требует мгновенной реакции, поэтому акту-
альными становятся следующие применя-
емые цифровые технологии: программное 
обеспечение, сайты, мобильные устройства 
и прочие;

- происходят сдвиги в сторону актив-
ного внедрения инноваций в текущие 
бизнес-процессы;

- высокая значимость интеллектуаль-
ной составляющей;

- увеличение количества бизнес-процес-
сов, которые подвержены автоматизации;

- принятие управленческих решений 
на любом уровне иерархии оперативно 
в условиях обработки больших массивов 
данных [5].

Бизнес-процессы становятся высокоэф-
фективными в условиях их совершенство-
вания с учетом применяемых цифровых 
технологий, поскольку это позволяет более 
оперативно контролировать все происхо-
дящие процессы, принимать взвешенные 
и оптимальные бизнес – решения, увели-
чивать скорость их выполнения. Внедрение 
цифровизации (инструментов, технологий) 
в моделировании бизнес-процессов фирмы 
позволяет ей выйти на новый, более высо-
кий уровень развития, конкурентоспособно-
сти в определенной отрасли, что в результа-
те скажется на повышении эффективности 
принимаемых решений, в формировании 
действительно грамотных идей и направ-
лений компании вне зависимости от ее 
вида деятельности.

Современные и прогрессивно думаю-
щие руководителей компаний и предпри-
нимателей понимают всю необходимость 
изменений в своем бизнесе, цифровизация 
затрагивает все сферы деятельности и все 
прочнее входит в нашу жизнь и нужно пони-

мать, как правильно и грамотно ее встроить 
во все производственные и организацион-
ные процессы, с учетом сохранения окру-
жающей среды, экономии человеческих, 
денежных и временных ресурсов, а также 
повышения уровня жизни в целом.

Эффект для управления бизнес-про-
цессов внесли достижения в области со-
временных информационных и цифровых 
технологий, создающих в результате модель 
[10]. Следовательно, одним из инструментов 
развития бизнеса на сегодняшний день слу-
жит моделирование. Обширность и много-
гранность моделирования бизнес-процессов 
зависит от размеров организации: чем она 
больше, тем более детально моделируются 
бизнес процессы [1].

Под моделированием следует понимать 
метод научного познания и инструмент в на-
учной и практической деятельности, в усло-
виях применения которого анализируемый 
объект заменяется более простым объек-
том – моделью [15].

Построение и разработка моделей биз-
неса представляет собой субъективное по-
нимание потока работ в качестве шаблона, 
состоящего из определенного ряда опера-
ций. Оно позволяет не только замерить ко-
личественно и качественно, как функциони-
рует фирма, но и как она взаимодействует 
с внешними источниками на каждом рабо-
чем месте.

Изучив ряд исследований ученых-эконо-
мистов, мы пришли к определенному заклю-
чению, что моделирование бизнес-процес-
сов имеет различные подходы к пониманию 
данных процессов, где один из них – метод, 
позволяющий объективно оценить состо-
яние текущей деятельности предприятия. 
Конечным итогом здесь служит удовлет-
ворение пожеланий клиентов (заказчи-
ков, покупателей).

Моделирование бизнес-процесса орга-
низации включает: вход, выход, а также ис-
пользуемые ресурсы и формы воздействия 
(рис. 1).
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Рис. 1. Общая схема моделирования бизнес-процесса в организациях [2]

В современных рыночных отношениях 
особую актуальность приобретает пробле-
ма наиболее эффективного моделирования 
бизнес-процессов организации, которая ха-
рактеризуется большим количеством эле-
ментов, таких как: поставщики ресурсов 
и сами ресурсы, потребители, исполнители, 
конкуренты и т.д., где все эти элементы соз-
дают единую схему взаимодействия, орга-
низовывать и управлять которой наиболее 
эффективно с помощью современных циф-
ровых технологий и моделей. Компьютери-
зация и внедрение новых информационных 
систем, то есть, использование цифровых 
инструментов способствует эффективному 
решению поставленных целей и задач.

Таким образом, моделирование бизнес-
процессов следует охарактеризовать как 
разработку блок-схем с использованием 
цифровых инструментов, которые значи-
тельно упрощают данные процедуры, дела-
ют их более эффективными, соответствуют 
современным тенденциям развития отрасли.

Материалы и методы исследования
В последние годы в различных компа-

ниях массово внедряется система качества, 
используются цифровые технологии, по-
этому изучение бизнес-процессов набирает 
достаточную популярность во всех сферах 
деятельности, причем нужно понимать все 
эти процессы с учетом внешних и внутрен-
них факторов.

Факторы, влияющие напрямую на реа-
лизацию и организацию бизнес-процессов 
в коммерческой фирме, являются внутрен-
ними и к ним можно отнести такие, как:

- текущее состояние дел в предприятии;

- эффективность задействованных ре-
сурсов;

- уровень конкурентоспособности на   
рынке;

- цифровизация бизнеса (используемые 
цифровые технологии, инструменты).

К внешним факторам относятся:
- состояние отрасли (в том числе индекс 

ее цифровизации);
- рынок цифровых технологий;
- уровень информатизации процессов;
- социально-экономическое положение 

в стране;
- уровень цифровизации данного секто-

ра в зарубежных странах, у конкурентов.
«Использование современных цифро-

вых технологий предоставляет безгранич-
ные возможности для совершенствования 
бизнес-процессов с применением специ-
альных систем, безотлагательно их изменя-
ющих и совершенствующих. Данный факт 
значительно упрощает способы управления, 
снижает стоимость оптимизации необходи-
мых бизнес-процессов в компаниях [13]».

Оценка теоретических воззрений на циф-
ровизацию бизнеса позволяет выявить ее 
определенную специфику, влияющую на те-
кущие бизнес-процессы, состоящую из:

- трансформации механизмов само-
организации и гармонизации системы, ос-
новой которой выступает информатизация 
бизнес-процессов;

- скорости протекания и развития 
бизнес-процессов. 

Нужно также понимать, что бизнес – 
процессы имеют особенности, зависящие 
от сферы деятельности (производство или 
сфера услуг), классифицируются по своему 
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функциональному назначению (традици-
онные, виртуальные, проектные, сетевые), 
по оптимизации и регламентации и т.д. 
Осуществление деятельности в современ-
ных организациях и компаниях строится 
на оценке эффективности бизнес-процес-
сов и взаимосвязях, кросс- функциональных 
взаимодействиях высших органов управле-
ния с другими ступенями власти.

Проведенное исследование показало, что 
особенности моделирования бизнес-процес-
сов компании в условиях цифровизации за-
ключаются в следующих аспектах (рис. 2).

Таким образом, цифровые технологии 
(программное обеспечение, сайты, облачное 
хранение данных, мобильные приложения 
и устройства, т.д.) позволяют объединить 
всех участников бизнес-процессов. Такая 
конгломерация позволит обеспечить объ-
ективность подачи, обработки и структу-
рирования информации, что и является од-
ним из главных компонентов в повышении 
эффективности моделирования процессов, 
происходящих в современной бизнес среде. 

Специфика построения моделей бизнес-
процессов фирмы в условиях применения 
цифровых технологий состоит в увеличении 
охвата деятельности специалистов, в много-
образии применяемых цифровых инструмен-
тов и технологий, в увеличении автоматиза-
ции рассматриваемых процессов и других 
особенностях, представленных на рисунке 2.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Моделирование бизнес-процессов 
в компании с учетом цифровизации пред-
полагает использование определенной 
технологии. Технология – совокупность 
факторов, методов и инструментов, приме-
няемых с целью достижения необходимого 
результата, в данном случае результатом 
служит рост эффективности бизнес-про-
цессов с учетом фактора цифровизации. 
Совокупность факторов, оказывающих 
влияние на повышение эффективности 
бизнес-процессов компании в условиях 
цифровизации, авторы классифицирова-
ли по двум направлениям: традиционные 
и современные.

Под традиционными, влияющими 
на рост эффективности бизнес-процессов 
компании понимаются: деловая репутация, 
диверсификация продаж, поведение поку-
пателей, конкуренция на рынке, тенденции 
развития отрасли, компетентность персона-
ла, наличие необходимых ресурсов, орга-
низационная структура и культура, сервис.

В настоящее время усиливается роль 
деловой репутации в формировании финан-
сово-экономических показателей деятель-
ности компании, обеспечении рыночной 
устойчивости, конкурентоспособности, 
а также эффективности функционирования 
бизнес-процессов предприятия.

 
Рис. 2. Особенности моделирования бизнес-процессов компании в условиях цифровизации
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Деловая репутация – показатель отноше-
ния к компании со стороны внешнего окру-
жения, показатель доверия, немаловажен 
в условиях развития компании.

На основе выполненного исследования, 
в рамках оценки повышения бизнес-процес-
сов, были определены основные элементы, 
которые формируют деловую репутацию:

- качество товаров (услуг);
- компетентность управленческого со-

става; конкурентоспособность; корпоратив-
ная культура;

- высокий уровень показателей эконо-
мической эффективности; маркетинговая 
политика; прочие факторы. Данные факто-
ры способствуют в результате повышению 
эффективности бизнес-процессов компании 
в условиях цифровизации, например, при 
помощи использования маркетинговых ин-
струментов при реализации продукции по-
средством сайтов (интернет торговля) [14].

Диверсификация продаж способствует 
росту эффективности основной категории 
бизнес-процессов для торговых компаний – 
процесса реализации товаров (оказания ус-
луг). Это проявляется в качестве реализации 
новых видов или наименований продукции 
(услуг), в качестве структуризации основ-
ных фондов (оборудования, компьютерного 
обеспечения), снижении рисков в услови-
ях реализации основных бизнес-процессов 
(например, при реализации товаров оцени-
вается и минимизируется риск затоварен-
ности) [8].

Изучение поведения потребителя ста-
новится важным элементом в деятельности 
компаний [11].

Исследуя поведение покупателей мож-
но выработать актуальную форму реали-
зации бизнес-процессов, которые направ-
лены на учет их предпочтений, такие про-
цессы будут нести клиенто-ориентирован-
ный характер.

В настоящее время в эпоху цифровиза-
ции на поведение потребителей оказывают 
влияние следующие факторы:

- мнения известных блогеров;
- отзывы о продукции в социальных се-

тях. Актуальными здесь являются репосты.
Репост является наиболее быстрым спо-

собом поделиться информацией в социаль-
ной сети, моментально скопировать и опу-
бликовать ее у себя на странице или разо-
слать, например, друзьям.

Конкуренция на рынке. Этот фактор ока-
зывает влияние на повышение эффективно-

сти бизнес-процессов компании в условиях 
цифровизации. Повышению эффективности 
бизнес-процессов компании способствует 
выбор и реализация грамотной стратегии 
конкуренции, являющейся набором спец-
ифических шагов и подходов, которые 
компания предпринимает или собирается 
предпринять с целью ведения успешной 
конкурентной борьбы в отрасли. Стратегия 
может носить оборонительный или насту-
пательный характер [21]. Например, в ус-
ловиях интенсивной конкуренции на рынке 
для повышения эффективности бизнес-про-
цессов компании в условиях цифровизации, 
компания может принять решение о реали-
зации продукции через собственный сайт, 
либо при помощи мобильных приложений.

В условиях активного развития отрасли 
компании имеет место и рост эффективно-
сти бизнес-процессов, что может быть выра-
жено, например, в повышении спроса, уве-
личении эффективности вспомогательных 
бизнес – процессов (маркетинг, реклама).

Фирмы, у которых есть необходимая 
финансовая база или иной альтернативные 
доступ к ресурсам, находятся в привилеги-
рованном положении, что позволяет им по-
высить эффективность существующих биз-
нес-процессов. Для перехода к новым фор-
мам производства (сбыта), качественному 
обновлению за счет прямой материальной за-
интересованности возможно при повышении 
профессионализма, компетенций и квалифи-
кационного потенциала работников [18].

Организационная структура и культура 
также являются факторами, которые в тра-
диционном понимании способствуют повы-
шению эффективности бизнес-процессов 
компании, они проявляются через струк-
туры управления; типовые роли культу-
ры, присутствующие в компаниях и про-
чие элементы.

Сервис – один из факторов, способству-
ющих повышению эффективности бизнес-
процессов компании, влияет прямым об-
разом на основные категории данных про-
цессов, например, при помощи улучшения 
качества обслуживания, количества необхо-
димых услуг для покупателей и т.д.

К современным факторам повышения 
эффективности бизнес-процессов компа-
нии в условиях цифровизации отнесены: 
информационные технологии, цифровая 
трансформация, автоматизация подпроцес-
сов менеджмента, создание «цифровой ком-
пании», клиентский опыт, инновации в биз-
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нес-процессах (например, инновационная 
логистика), стратегии цифровизации.

Информационные технологии предо-
ставляю возможность эффективно управ-
лять всеми видами ресурсов компании (на-
пример, при помощи программного обе-
спечения, при помощи ERP-концепции). 
Информационные системы бизнес плани-
рования ERP дают возможность более ка-
чественно и эффективно планировать всю 
коммерческую деятельность компании [6]. 
Информационные системы в области управ-
ления бизнес-процессами компании явля-
ются инструментами роста эффективности 
управляемости [19].

В Российской Федерации применяется 
глобальная системная программа развития 
экономики нового технологического поколе-
ния «Индустрия 4.0». Основной целью циф-
ровизации бизнеса служит рост эффектив-
ности деятельности компании на основании 
оптимизации текущих бизнес-процессов.

В настоящее время автоматизация – ак-
туальное и важное направление в области 
теории и практики управления бизнес-про-
цессами и ее цель – это повышение соци-
ально-экономической эффективности пред-
приятия [12]. Автоматизация означает оп-
тимальное распределение вычислительной 
и производственной нагрузки между челове-
ком и машиной [9]. Под основным эффектом 
можно подразумевать рост управляемости 
и производительности в той деятельности, 
которая была автоматизирована, например, 
рост объемов реализации товаров и услуг 
посредством программ автоматизации про-
даж, а также логических программ.

Одним из основных факторов увеличе-
ния эффективности бизнеса служит созда-
ние «цифровой компании». Цифровая ком-
пания – субъект хозяйствования, который 
активно применяет во всех сферах деятель-
ности современные телекоммуникацион-
ные, а также информационные технологии. 
Рыночный экономический субъект, осваи-
вая технологии и внедряя их в собственные 
бизнес-процессы, постепенно превращается 
в предприятие с «цифровым мышлением», 
а предлагаемый компанией продукт стано-
вится цифровым.

Происходящая в современном мире циф-
ровая трансформация субъектов экономики 
определяет данное изменение в качестве 
бизнес-процессов. Данные процессы осу-
ществляются под действием внешних фак-
торов работы компании, чаще это происхо-

дит под влиянием положительного клиент-
ского опыта. В современных условиях дело-
вые партнеры и потенциальные заказчики 
современной компании имеют достаточно 
высокую степень ожиданий по уровню от-
крытости и доступности информации о де-
ятельности предприятия, его товарах, услу-
гах. В условиях рыночной экономики обе-
спечить такой уровень бизнес-информации 
можно в комплексе использования техноло-
гий, которые способны обработать и обоб-
щить данные для партнеров и клиентов. Ис-
пользование положительного клиентского 
опыта позволяет компаниям быть уверен-
ными в условиях конкуренции, значительно 
расширить границы собственного влияния 
на рынках сбыта товаров и услуг, что при-
ведет к росту эффективности деятельности.

Такая бизнес информация способствует 
также привлечению потенциальных инвесто-
ров, что позволяет в свою очередь развивать 
инновационные технологии во всех сферах 
как производства, так и бизнес-технологий.

«Особенное внимание в инвестиционной 
сфере уделяется современным инноваци-
онным технологиям. Инновационный путь 
развития страны – это тот путь, который по-
зволит России обеспечить макроэкономи-
ческую стабильность, … [20]». Как мы по-
нимаем, это положительно влияет не только 
на страну в целом, но и на отдельные сферы, 
сектора экономики, а также компании. 

Например, инновационная логистика 
представляет научный инструмент по раци-
онализации потоковых процессов на осно-
вании внедрения прогрессивных инноваций 
в текущее и стратегическое управление ком-
паний для улучшения качества обслужива-
ния, уменьшения совокупных издержек 
на реализацию процессов, роста их эффек-
тивности. Инновационная логистика позво-
ляет рационально организовывать любые 
потоковые процессы, анализировать и оце-
нивать эффективность управления ими, вы-
являть и применять необходимые резервы, 
что в результате будет способствовать росту 
эффективности бизнес процессов [7].

Стратегии развития компаний в условиях 
цифровизации могут быть разработаны для 
конкретных бизнес-процессов, направлений.

Возможности реализации стратегии раз-
вития компании в условиях цифровизации 
многогранные, среди них можно отметить:

- привлечение новых целевых групп кли-
ентов – активных пользователей интернет-
сети;
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- улучшение экономических показа-
телей;

- повышение конкурентоспособности 
компании (своевременное изменение струк-
туры и цифровизация внутренних процес-
сов ведет к активному улучшению позиций 
фирмы на рынке);

- повышение качества работы с партне-
рами компании;

- увеличение инновационного сектора 
развития компании;

- формирование эффективной информа-
ционной системы, в том числе уникально-
сти клиентов;

- ускорение и рост эффективности от-
дельных бизнес-процессов (бизнес – про-
цессы ускоряются и превращаются в гибкие 
формы реализации) и т.д.

В результате исследования были также 
выявлены основные методы повышения эф-
фективности бизнес-процессов компании 
в условиях цифровизации, которые в еди-
ничном, либо комплексном влиянии воз-
действуют на развитие изучаемых процес-
сов, способствуют их совершенствованию 
(рис. 3).

Каждый метод имеет свойственные от-
личительные особенности, оказывают не-
посредственное влияние на повышение эф-
фективности бизнес – процессов компании 
в условиях цифровизации, например, в каче-
стве оценки стоимости процессов, выявле-
ния результативных направлений развития 
для компании.

С целью моделирования бизнес-процес-
сов организации нами предложена техноло-
гия с учетом фактора цифровизации, вклю-
чающая 12 этапов: 

1. Проект совершенствования биз-
нес-процессов организации в услови-
ях цифровизации;

2. Сбор и первичный анализ исходной 
информации в организации;

3. Внедрение алгоритма анализа и оцен-
ки эффективности бизнес-процессов;

4. Оценка целесообразности изменения 
бизнес-процессов;

5. Оценка существенности и затратности 
моделирования бизнес-процессов;

6. Контроль за текущими бизнес-процес-
сами в организации;

7. Разработка мероприятий проекта;
8. Определение целей моделирования 

бизнес-процессов;
9. Определение необходимых ресурсов, 

программные продукты (Intalio BPMS);

10. Разработка мероприятий по реализа-
ции проекта;

11. Проверка возможностей по достиже-
нию цели проекта;

12. Реализация проекта.
Технология разработки управленческих 

решений при реализации проекта совершен-
ствования бизнес-процессов организации 
в условиях цифровизации подразумевает 
целый комплекс работ по достижению по-
ставленных целей и задач.

Изначально выбирается группа экспер-
тов по повышению эффективности бизнес-
процессов компании, то есть применяется 
качественный метод исследования, основан-
ный на коллективных оценках определенно-
го круга лиц. Группа экспертов по повыше-
нию эффективности бизнес-процессов ком-
пании должна быть компетентной в данных 
вопросах, иметь соответствующий опыт, 
даже образование. Цель группы экспертов – 
разработать проект совершенствования биз-
нес-процессов организации в условиях циф-
ровизации, что актуально на сегодняшний 
день для компаний.

На следующем этапе происходит инте-
грация методики анализа и оценки эффек-
тивности бизнес-процессов с учетом вида 
деятельности организации, ее ресурсного по-
тенциала. Далее предстоит провести оценку 
необходимости изменения бизнес-процессов 
под воздействием прогнозируемых и непро-
гнозируемых факторов влияния. Следующий 
этап оценки – это оценка существенности 
и затратности моделирования бизнес-процес-
сов, в котором при высоких финансовых за-
тратах, необходимо принять решение о неце-
лесообразности таких изменений, а при низ-
ких – следует контролировать операционные 
процессы в фирме при помощи комплекса 
информации. В случае положительной дина-
мике следует этап – разработка мероприятий 
проекта, то есть разрабатывается детальный 
программно-целевой подход. При положи-
тельных результатах на завершающемся эта-
пе следует окончательно реализовать проект 
совершенствования бизнес-процессов фир-
мы в условиях цифровизации.

Технология моделирования бизнес-про-
цессов фирмы с учетом цифровизации про-
исходит четыре этапа: оценка необходимости 
моделирования бизнес-процессов, построе-
ние эффективной модели бизнес-процесса, 
проектирование конечного результата от мо-
делирования бизнес-процессов и оценке эф-
фективности в условиях цифровизации. 
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Рис. 4. Этапы совершенствования бизнес-процессов фирмы с учетом цифровизации

Прохождение этих этапов сопряжено 
с активным вовлечением методов, современ-
ного инструментария, факторного анализа, 
показателей эффективности (рис. 4).

Исследование концепции моделирова-
ния бизнес-процессов компании в условиях 
цифровизации показало объективность дан-
ных изменений в силу внешних изменений, 
внутренней необходимости, эффективному 
моделированию способствуют грамотно вы-
бранные технологии внедрения и разработки 
с учетом вида деятельности компании, а так-
же комплексное использование информации.

Следовательно, технология моделиро-
вания бизнес-процессов фирмы с учетом 
цифровизации представляет универсальный 
процесс изучения, оценки процессов с ис-
пользованием соответствующих факторов 
и инструментария для достижения постав-
ленных целей, создания конкурентной среды 
на рынке со стороны компании, соответствия 
мировым стандартам функционирования, 
улучшения качества среды в условиях теку-
щих тенденций потребительского рынка.

Заключение
Основная задача, которую должно вы-

полнить построение моделей – это систе-
матизация знаний о компании, фирме и ее 

бизнес-процессах в очень удобной и на-
глядной форме для обработки имеющейся 
информации. Цифровые технологии позво-
ляют любой организации структурировать 
имеющуюся информацию, трансформиро-
вать в сторону оптимизации процессы опе-
рационной эффективности организации, 
проявлять гибкость и иметь возможность 
изменений «на лету».

Можно выделить несколько основ-
ных задач, решаемых при оптимизации 
бизнес-процессов:

• снижение операционных расходов, 
улучшение клиентского опыта, ускорение 
вывода новых

• продуктов на рынок, увеличение объ-
емов производства. 

Решение любых из этих задач ведет к по-
вышению конкурентоспособности компа-
нии на рынке.

Исследование концепции моделирова-
ния бизнес-процессов компании в условиях 
цифровизации показало объективность дан-
ных изменений в силу внешних изменений, 
внутренней необходимости, эффективному 
моделированию способствуют грамотно вы-
бранные технологии внедрения и разработки 
с учетом вида деятельности компании, а так-
же комплексное использование информации. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ КОМПАНИЙ 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, категории инвестиций.
В последние время инвестиции компаний становятся одним из актуальных вопросов. Учитывая 

сложившуюся ситуацию в экономике, руководство различных предприятий вынуждено находить 
наиболее выгодные варианты финансовых сложений, сглаживая возможные риски, которые могут 
существенно снизить эффективность управление финансовыми потоками компании. В соответствии 
с этим важно тщательное взвешивание шагов. Которые так или иначе находят отражение в инвести-
ционной политике компаний. Инвестиционная политика играет существенную роль в реализации 
финансовой стратегии. Она оказывает значительное влияние на конкурентоспособность компании, 
выступая немаловажным фактором внутренней среды экономики предприятия. Без инвестиционной 
политики становится проблематично обеспечение эффективного управления финансовым портфелем 
фирмы и роста эффективности управления финансовыми потоками. Именно инвестиционная поли-
тика дает возможность повысить инвестиционную активность различных представителей воспро-
изводственной деятельности, в числе которых предприниматели, население и государство. Авторы 
статьи представляют результаты исследования теоретических аспектов инвестиционной политики, 
уделяя внимание понятию инвестиций, инвестиционной политики и проблемам ее формирования 
и реализации. На основании осуществленного исследования сформированы выводы и предложения, 
систематизирующие общее представление о категориях инвестиций и их роли с экономике компаний. 

I. A. Zayarnaya, A. R. Petrich 
Novorossiysk branch of Federal State Budgetary Institution of Higher Education  
«Financial University affiliated to the Government of the Russian Federation», 
Novorossiysk, е-mail: aiamsem@mail.ru 

INVESTMENTS AND THEIR ROLE IN THE ECONOMY  
OF COMPANIES (THEORETICAL ASPECTS)

Keywords: investments, investment policy, investment categories. 
In recent years, the investment of companies has become one of the topical issues. Given the current 

situation in the economy, the management of various enterprises is forced to find the most profitable op-
tions for financial additions, smoothing out possible risks that can significantly reduce the efficiency of 
managing the company’s financial flows. Accordingly, it is important to carefully weigh the steps. Which 
one way or another are reflected in the investment policy of companies. Investment policy plays a signifi-
cant role in the implementation of the financial strategy. It has a significant impact on the competitiveness 
of the company, acting as an important factor in the internal environment of the enterprise’s economy. 
Without an investment policy, it becomes problematic to ensure effective management of the company’s 
financial portfolio and increase the efficiency of managing financial flows. It is the investment policy that 
makes it possible to increase the investment activity of various representatives of reproductive activity, 
including entrepreneurs, the population and the state. The authors of the article present the results of a 
study of the theoretical aspects of investment policy, paying attention to the concept of investment, invest-
ment policy and the problems of its formation and implementation. On the basis of the study carried out, 
conclusions and proposals are formed that systematize a general idea of the categories of investments and 
their role in the economy of companies.

Введение 
Инвестиции вызывают рост экономи-

ческого развития, увеличение реального 
капитала предприятия, что. Поэтому обе-
спечение эффективной инвестиционной 
деятельности предприятия является одним 
из ключевых факторов роста потенциала хо-

зяйствующих субъектов. Сегодня многие во-
просы, касающиеся инвестиций, являются 
дискуссионными. 

Целью данной статьи является иссле-
дование теоретических аспектов форми-
рования инвестиций и их роли в экономи-
ке компаний.
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Материалы и методы исследования
В данной работе применяются такие ме-

тоды исследования как анализ информации, 
её изучение, классификация и обобщение, 
сравнение и обобщение показателей рын-
ка, метод индукции используется для вы-
деления наиболее важных характеристик 
объекта. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Инвестиции – это приобретенный актив 
или деньги, вложенные с целью получения 
дохода в будущем. Инвестиции также дела-
ются для того, чтобы извлечь выгоду из бу-
дущего повышения стоимости актива.

Инвестиции – это покупка товаров, ори-
ентированных на будущее, направленных 
на получение дохода в будущем или созда-
ние богатства в будущем. Физическое лицо 
также может стремиться к получению при-
были, продавая актив в будущем по более 
высокой цене [7].

Категории инвестиций [8, 9]:
1. Инвестиции в собственность
Инвестиции в собственность, как ясно 

следует из названия, – это активы, которые 
приобретаются и принадлежат инвестору. 
Примеры такого рода инвестиций включают 
акции, недвижимость и слитки, среди проче-
го. Финансирование бизнеса также является 
своего рода инвестицией в собственность.

2. Кредитные Инвестиции
Когда вы инвестируете в кредитные 

инструменты, вы, по сути, ведете себя как 
банк. Корпоративные облигации, государ-
ственные облигации и даже сберегатель-
ные счета-все – это примеры кредитных 
инвестиций. Деньги, которые вы кладете 
на сберегательный счет, в основном явля-
ются кредитом, который вы предоставляете 
банку. Эти деньги используются банком для 
финансирования кредитов, которые он вы-
дает своим клиентам.

3. Эквиваленты Денежных Средств
Это инвестиции, которые являются вы-

соколиквидными и могут быть легко кон-
вертированы в наличные деньги. Например, 
инструменты денежного рынка являются 
отличными примерами эквивалентов де-
нежных средств. Эквиваленты денежных 
средств, как правило, дают низкую доход-
ность, но, соответственно, риск, связанный 
с ними, также незначителен.

Инвестиции также включают деньги, 
вложенные в новое деловое предприятие 

или для расширения существующего бизне-
са, покупки доли участия или доли в бизнесе 
или инвестирования активов в бизнес. Цель 
инвестиций-заставить ваши деньги работать 
на вас или позволить вашим деньгам расти. 

Всегда существует элемент риска, свя-
занный с инвестициями. Риск – это вероят-
ность обеспечения возврата вложенной сум-
мы. Риск невелик в таких случаях, как инве-
стиции в государственные ценные бумаги. 
Риск высок в случае инвестиций в акции, 
новых деловых предприятий, расширения 
бизнеса и так далее.

Инвестиции можно в широком смысле 
разделить на:

- Инвестиции с фиксированным дохо-
дом, такие как долговые обязательства и об-
лигации, которые приносят фиксированный 
процент прибыли, например проценты.

- Инвестиции с переменным доходом, та-
кие как акции и недвижимость, не обеспечи-
вают фиксированную доходность ежегодно. 
Дивиденды или арендные платежи меняют-
ся в каждом финансовом году. И их ценность 
возрастает в долгосрочной перспективе [6].

В современных условиях большинство 
проблем в структуре инвестиционного про-
цесса вызвано отсутствием полностью под-
готовленных инвестиционных принципов. 
Начиная с компаний, включая государствен-
ные учреждения на всех уровнях, полные 
принципы инвестиционной политики мо-
гут обеспечить эффективную интеграцию 
на всех уровнях управления [2].

Факторы, которые следует учитывать пе-
ред тем, как осуществлять инвестирование:

‒ Инвестиции делаются для достижения 
краткосрочных финансовых целей, а также 
долгосрочных финансовых целей.

‒ Инвестиции делаются для создания бу-
дущего капитала.

‒ Инвестиции делаются с учетом целе-
вой отдачи от инвестиций.

‒ Инвестиции включают покупку обли-
гаций, акций, недвижимости и так далее.

‒ Инвестиции в бизнес осуществляются 
в заводы и оборудование, рабочую силу, на-
учно-исследовательскую и опытно-конструк-
торскую деятельность, недвижимость и так 
далее. Аналогичным образом, строительство 
актива, а именно фабрики, завода или здания, 
также будет являться инвестицией [7].

Выбор индивида потратить деньги 
и получить высшее образование также яв-
ляется инвестицией в знания и навыки для 
их будущего.
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Существуют различные типы инве-
стиций: акции, облигации, взаимные фон-
ды, индексные фонды, биржевые фонды, 
опционы. 

Инвестиции, как правило, подразделя-
ются на три основные категории: акции, об-
лигации, эквиваленты денежных средств. 

В каждом из перечисленных сегмен-
тов существует множество различных ти-
пов инвестиций:

1. Акции – это ценная бумага, которая 
представляет собой долю собственности 
в компанию, т.е. инвестицию средств в нее. 
Инвесторы покупают акции компаний, ко-
торые, по их мнению, будут расти в цене. 
Если это произойдет, акции компании также 
увеличатся в цене. Затем акции могут быть 
проданы с прибылью.

2. Облигация – это кредит от инвестора 
заемщику, такому как компания или прави-
тельство. Заемщик использует деньги для 
финансирования своих операций, а инве-
стор получает проценты по инвестициям. 
Рыночная стоимость облигации может ме-
няться со временем.

Облигация – это инструмент с фиксиро-
ванным доходом, который является одним 
из трех основных классов групп анало-
гичных инвестиций, часто используемых 
в инвестировании.

Большинство инвестиционных портфе-
лей компаний как правило включают неко-
торые облигации, которые помогают сба-
лансировать риск с течением времени. Если 
фондовые рынки падают, облигации могут 
помочь смягчить удар.

3. Взаимный фонд – это инвестиция, 
которая объединяет деньги инвесторов для 
покупки акций, облигаций и других активов. 
Взаимный фонд стремится создать более ди-
версифицированный портфель, чем средний 
инвестор мог бы самостоятельно. 

Инвесторы взаимных фондов владеют 
акциями компании, бизнес которой заклю-
чается в покупке акций других компаний 
(или в облигации, или в другие ценные бу-
маги). Инвесторы взаимных фондов напря-
мую не владеют акциями компаний, кото-
рые покупает фонд, но они поровну делятся 
прибылью или убытками от общих активов 
фонда – отсюда и «взаимный» во взаим-
ных фондах.

4. Индексный фонд – это тип взаимного 
фонда или биржевого фонда, который стре-
мится отслеживать доходность рыночного 
индекса. Индекс S&P 500, индекс Russell 

2000 и общий рыночный индекс Wilshire 
5000 – это несколько примеров рыночных 
индексов, которые индексные фонды могут 
попытаться отслеживать.

Индексные фонды могут использовать 
различные подходы для отслеживания ры-
ночного индекса: некоторые инвестируют 
во все ценные бумаги, включенные в ры-
ночный индекс, в то время как другие ин-
вестируют только в выборку ценных бумаг, 
включенных в рыночный индекс.

5. Биржевые фонды – это тип индекс-
ного фонда: они отслеживают базовый ин-
декс и стремятся отразить показатели этого 
индекса. Как и индексные фонды, они, как 
правило, дешевле взаимных фондов, потому 
что ими активно не управляют.

Основное различие между индексными 
фондами и биржевыми заключается в том, 
как приобретаются ценные бумаги: они тор-
гуются на бирже, как акции, что означает, 
что вы можете покупать и продавать в тече-
ние дня, и цена будет колебаться в течение 
дня. С другой стороны, взаимные фонды 
и индексные фонды оцениваются один раз 
в конце каждого торгового дня – эта цена бу-
дет одинаковой независимо от того, в какое 
время вы покупаете или продаете. 

6. Опцион – это контракт на покупку 
или продажу акций по установленной цене 
к установленной дате. Опционы предлага-
ют гибкость, поскольку контракт факти-
чески не обязывает вас покупать или про-
давать акции. Как следует из названия, это 
один из вариантов. Большинство опционных 
контрактов рассчитаны на 100 акций одной 
акции [5].

Когда инвестор покупает опцион, он по-
купает контракт, а не саму акцию. Затем 
он может либо купить, либо продать акции 
по согласованной цене в течение согласо-
ванного времени; продать опционный кон-
тракт другому инвестору; или позволить 
контракту истечь. 

Государство и пандемия коронавируса 
были ключевыми факторами, повлиявши-
ми на отрасль в 2020 г. Фармацевтические 
компании, принявшие участие в исследова-
нии, отметили скорость, с которой прави-
тельство реагировало на принятие решений 
и принятие законодательства, от которых за-
висела жизнь миллионов людей. Еще одна 
отрасль с амбициозными планами – про-
изводство потребительских товаров. Среди 
ключевых приоритетов инвестиций в фар-
миндустрию – устойчивые и ответственные 
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методы ведения бизнеса, а также открытый 
диалог с регионами, в которых присутствует 
компания [2].

Исследования, проведенные авторами 
статьи, показали, что ключевыми инвести-
ционными барьерами являются: регулятор-
ные барьеры, медленный рост основных 
экономических показателей российской эко-
номики, геополитическая напряженность, 
санкции [1].

Немаловажным является вопрос о кон-
троле за инвестиционными потоками. В по-
следние годы ФАС постоянно применяла 
расширительное толкование термина «кон-
троль», утверждая, что контроль существу-
ет не только в ситуациях, когда иностран-
ный инвестор имеет контрольный пакет 
акций стратегического предприятия или 
возможность принимать решения в отно-
шении «контролируемого» предприятия, 
но и в случаях, когда иностранный инве-
стор имеет широкие права на блокирование 
деятельности стратегического предприятия 
и, следовательно, может влиять на его при-
нятие решений. Однако такое расширитель-
ное толкование приводит к неоправданно 
широкому применению законов об ино-

странных инвестициях и приводит к пута-
нице в терминологии и правилах, установ-
ленных законом; например, в отношении 
иностранных государственных инвесторов, 
которые должны одобрить приобретение 
прав на блокировку и которым запрещено 
приобретать «контроль», который, при пра-
вильном толковании, не должен охватывать 
права на блокировку [3].

Любые инвестиции, как правило, игра-
ют двойную роль в деятельности компаний. 
С одной стороны, они позволяют увели-
чить доходы инвесторов, с другой сторо-
ны –расширяют имеющиеся возможности 
предприятия. 

Можно отметить, что инвестиции в дей-
ствующий бизнес зачастую являются источ-
ником пассивного дохода компаний. Если 
подобный вариант выбирается за основу, 
то инвестору можно использовать варианты, 
представленные ни рисунке 1.

Перечисленные выше варианты инве-
стиций можно признать рабочим инстру-
ментом инвестирования, который позволяет 
компании улучшить управление денежными 
потоками и получить дополнительную при-
быль от финансовых вложений.

 
Рис. 1. Варианты инвестиций в действующий бизнес 
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Рис. 2. Отрицательные факторы, которые влияют на развитие недавно сознанных компаний

Инвестируя средства в действующий 
бизнес руководству компании важно по-
нимать риски, которые могут возникнуть 
в процессе реализации подобного управ-
ленческого решения. К примеру, если вы-
брать вариант инвестиций в бизнес новых 
компаний на ранних этапах их развития, 
то это в дальнейшем может стать очень вы-
годным вариантом вложения средств. Одна-
ко подобный вариант является достаточно 
рискованным, так как на вновь созданную 
компанию, в бизнес которой осуществлены 
инвестиции, могут влиять отрицательные 
факторы, влекущие за собой пессимистич-
ный сценарий развития стартапа. Перечень 
этих факторов представлен на рисунке 2.

Если вновь созданная компания потер-
пит фиаско, то инвестиции в этот стартап 
будут убыточными. От подобных ошибок 
невозможно застраховаться, но можно пред-
принять ряд шагов, чтобы сократить убытки 
до минимума. Для этого важно проводить 
оценку рисков инвестирования и на базе 

проведенной оценки выбирать наиболее вы-
годный вариант инвестирования.

Заключение
В завершении важно отметить, что роль 

инвестиций для компаний значительна. Бла-
годаря выгодным инвестиционным решени-
ям компания может существенной улучшить 
управление денежными потоками, повысить 
собственную прибыльность и доходность. 

Для того, чтобы выбрать, куда именно 
лучше инвестировать средства важно осу-
ществлять не только анализ вариантов ин-
вестирования, но и тщательно оценивать 
риски каждого варианта финансовых вложе-
ний. Инвестиционная деятельность может 
быть признана как высокорискованное ме-
роприятие. При оценке рисков необходимо 
использование проверенной информации, 
взятой из достоверных источников. Благо-
даря этому можно существенно снизить 
инвестиционные риски и получить положи-
тельный эффект от финансовых сложений.
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МЕЖДУ СПРАВЕДЛИВЫМ И ОБОСНОВАННЫМ  
УРОВНЯМИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ:  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ  
ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ

Ключевые слова: уровень оплаты труда, международные сопоставления, производительность 
труда, завышенная заработная плата, заниженная заработная плата.

В статье используется макроэкономический подход к анализу международных и межрегиональ-
ных различий в уровне заработной платы. В основе данного подхода лежит представление о том, что 
общий уровень оплаты труда в стране или регионе не может быть «справедливым», но он может быть 
обоснованным с макроэкономической точки зрения. Обоснование предложено производить через 
соотношения между производительностью труда, как частного от деления ВВП (ВРП) на числен-
ность занятых, и годового фонда оплаты труда работника. Цель статьи – подобрать способ оценки 
«заниженной», или «завышенной» цены труда, и в зависимости от этого создать базу для решения 
вопросов о взаимосвязях уровней заработной платы с показателями инфляции, безработицы и про-
изводительности труда. Практическая значимость состоит в демонстрации простого метода количе-
ственной оценки завышения или занижения уровня оплаты труда в стране или регионе, и на этой 
основе разработки рекомендаций в области макроэкономической, социальной, трудовой политики.

A. V. Kashepov 
Institute of Demographic Research FNISC RAS, Moscow, е-mail: avkash@list.ru

BETWEEN FAIR AND REASONABLE WAGE LEVELS: 
MACROECONOMIC COMPARISONS BY COUNTRIES AND REGIONS

Keywords: the level of wages, international comparisons, labor productivity, overstated wages, 
undervalued wages.

The article proposes a macroeconomic approach to the analysis of international and interregional differ-
ences in the level of wages. This approach is based on the idea that the overall level of wages in a country 
or region cannot be “fair”, but it can be justified from a macroeconomic point of view. The justification is 
proposed to be made through the relationship between labor productivity, as a quotient of the division of 
GDP (GRP) by the number of employees, and the annual wage fund of the employee. The purpose of the 
article is to find a way to estimate the “understated” or “inflated” labor price, and depending on this, cre-
ate a basis for solving questions about the relationship of wage levels with inflation, unemployment and 
labor productivity. The practical significance consists in demonstrating a simple method of quantifying the 
overestimation or underestimation of the level of wages in a country or region, and on this basis developing 
recommendations in the field of macroeconomic, social, labor policy.

Введение
Тема заработной платы является од-

ной из основных в мировой и российской 
экономической науке. В российской на-
уке исследуются теории, формы и систе-
мы оплаты труда, функции оплаты труда 
(Н.А.Волгин, ВНИИ Труда) [1], государ-
ственное регулирование и корпоративное 
управление оплатой труда на предприятиях 
(А.Л.Жуков, АТиСО) [2], заработная плата, 
как феномен рынка труда (В.Е.Гимпельсон 
и Р.И.Капелюшников, ВШЭ) [3] и другие во-
просы заработной платы. В теме заработной 
платы есть вопросы, которые большинством 
научного сообщества считаются окончатель-

но решенными, поэтому их актуальность 
недооценивается. Это вопросы о причинах 
и последствиях различий в уровне заработ-
ной платы между странами и регионами, 
а в связи с этим – о «справедливости», или 
«обоснованности» национального (регио-
нального) уровня оплаты труда. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Рациональный уровень оплаты труда 
в экономике 

Даже в обществе с высоким уровнем 
жизни всегда будут группы населения, не-
довольные своим положением, считающие 
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его «несправедливым». В этом смысле аб-
солютная «справедливость» недостижима. 
Но если перейти от понятия «справедливо-
сти» к понятиям «обоснованности», «ра-
циональности», то угол зрения меняется – 
в частности, по вопросам уровня заработной 
платы и возможных пределов его роста. 

Некоторые экономисты, указывая на не-
желательность роста заработной платы бы-
стрее производительности труда, не задают-
ся вопросом «от какого уровня рост», то есть 
соответствовал ли исходный уровень опла-
ты труда его производительности. Между 
тем, неправильно говорить о какой-либо 
перспективной увязке темпов роста оплаты 
труда и его производительности без реше-
ния вопроса о характере этого соотношения 
в исходной точке роста (базовом периоде). 
Только после того, как в базовом периоде со-
отношение заработной платы и производи-
тельности на основе статистических данных 
признано обоснованным (или необоснован-
ным), могут проектироваться их соотноше-
ния по темпам роста на перспективу. Если 
заработная плата в базовом периоде завы-
шена, то следует сдерживать ее рост таким 
образом, чтобы его темп был ниже темпа 
роста производительности труда, но если 
заработная плата занижена, то она должна 
расти быстрее производительности труда – 
до достижения оптимального соотношения. 

Как определить, занижена заработная 
плата или завышена, уместна ли вообще 
практическая постановка данного вопроса? 
Некоторые экономисты утверждают, что за-
работная плата в современной рыночной 
экономике во всех странах завышена против 
равновесной, о чем свидетельствует, по их 
мнению, наличие безработицы (избытка 
предложения ресурса на рынке труда). Ранее 
мы признавали, что дефицит кадров в совет-
ской экономике мог быть вызван занижени-
ем оплаты труда, в сочетании с настройкой 
экономической системы на рост производ-
ства. Но прежде, чем ограничивать рост за-
работной платы в современной рыночной 
экономике, надо постараться определить, 
насколько она отклоняется от равновесного 
уровня [4]. Безработица и заработная плата 
в реальной экономике связаны между со-
бой не прямо, а косвенно, через множество 
опосредующих факторов. Поэтому высокая 
безработица может не быть результатом за-
вышенной заработной платы, а быть, напри-
мер, следствием ускоренного естественного 
прироста населения, миграционного давле-

ния на рынок труда или недостатка инвести-
ций. В условиях экономического кризиса 
или ускоренных структурных изменений, 
и при наличии социально-экономического 
господства работодателей (в терминологии 
К. Маркса – «эксплуатации») низкая зара-
ботная плата и высокая безработица могут 
существовать одновременно. 

Для того, чтобы заработная плата 
в рыночной экономике могла приблизиться 
к обоснованному уровню, наемные работ-
ники должны иметь политическое предста-
вительство в парламенте, сильные автори-
тетные профсоюзы – при отсутствии всего 
этого в обществе доминируют работодатели, 
самым крупным из которых по числу заня-
тых в некоторых странах является государ-
ство. Государство, которое формально за-
нимает, по замыслу МОТ, позиции гаранта 
трехстороннего процесса согласования со-
циально-экономических интересов, факти-
чески в большинстве стран мира выражает 
интересы работодателей («капиталистиче-
ское государство» в терминах К. Маркса). 
Как правило, сильное централизованное го-
сударство стремится занизить заработную 
плату работников по ряду причин, среди 
которых повышение экспортной эффектив-
ности, инвестиционной привлекательности 
хозяйства. Еще большее торможение ро-
ста заработной платы может происходить 
в «предпринимательских» рыночных эко-
номиках, где нет ни сильного государства, 
ни сильных профсоюзов, – в таких системах 
занижение уровней оплаты труда может 
быть еще большим, чем в экономике, жестко 
регулируемой властями. 

2. Соотношения уровней заработной 
платы по странам мира

На сегодняшний день мы не видим спо-
соба обосновать оптимальное соотношение 
заработной платы и производительности 
труда для некого отдельно взятого государ-
ства исходя из его внутренней экономиче-
ской статистики. Наиболее рациональный, 
понятный и воспроизводимый подход 
к определению того, занижена или завы-
шена заработная плата, состоит в «назначе-
нии» страны-эталона и сравнении данных 
по другим странам с ее данными. Эта страна 
должна быть крупной, по абсолютному объ-
ему ВВП и экономически развитой, по ВВП 
на душу населения. С точки зрения этих 
критериев она может рассматриваться в ка-
честве нормальной экономической систе-
мы. Поэтому для целей настоящей работы 
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мы выбрали в качестве условного «эталона» 
крупнейшую и наиболее диверсифициро-
ванную в структурном отношении экономи-
ку мира – США. 

Другие страны, которые представляют 
интерес для сопоставлений с РФ в проек-
ции «завышение-занижение заработной пла-
ты», это страны «российского пространства 
рынка труда». Под российским (в смысле – 
имеющим отношение к РФ) пространством 
рынка труда мы подразумеваем страны 
бывшего СССР, а также глобальных и евро-
пейских лидеров по притяжению рабочей 
силы – США и Германию. Сюда же отно-
сится Китай, который в результате быстро-
го роста абсолютного уровня заработной 
платы и числа рабочих мест из экспортера 
постепенно становится импортером рабо-
чей силы, в том числе с постсоветского про-
странства. Также в базу для расчетов к дан-
ной статье мы включили Польшу, как стра-
ну, которая в Восточной Европе является 
основным конкурентом РФ за привлечение 
квалифицированной рабочей силы из респу-
блик бывшего СССР. 

Важное значение для компаративных 
(сравнительных) исследований имеет под-
бор статистических показателей. Разберем 
кратко некоторые проблемы такого подбора 
для целей настоящего исследования. По-
скольку наш подход к данной проблеме ма-
кроэкономический, примем за основу ВВП 
(валовой внутренний продукт), отнесение 
которого к численности населения может 
интерпретироваться как уровень жизни, 
а отнесение к числу занятых – как произво-
дительность труда (см. таблицу 1). 

Было бы полезно использовать для срав-
нения обоснованности уровней трудовых 
доходов в странах мира сопоставление доли 
фонда оплаты труда в ВВП по этим странам, 
исходя из международной методологии Си-
стемы национальных счетов. В последнем 
по времени выпуска статистическом сборни-
ке «Россия и страны мира. 2020» Федераль-
ной службы государственной статистики РФ 
имеется таблица «Структура использования 
валового внутреннего продукта (в текущих 
ценах; в процентах к итогу)», где показана 
доля в ВВП «расходов на конечное потре-
бление домашних хозяйств». В 2018-2019 гг. 
этот показатель в США составлял 68,0%, 
а в России 50,8% [5]. Однако в процессе ис-
пользования «конечного потребления» при-
ходится абстрагироваться от различий меж-
ду предпринимательской прибылью, рент-

ными доходами, пенсией и другими транс-
фертами и заработной платой. Кроме того, 
в базе данных Росстата сопоставимые дан-
ные по странам с разбивкой ВВП на струк-
турные составляющие за ретроспективный 
период доступны не по всем государствам, 
избранным в данной работе в качестве объ-
ектов исследования. В последних по вре-
мени публикациях МВФ структура дохо-
дов и расходов в составе ВВП по странам 
не приводится, только его объем. 

Большое значение имеет ответ на во-
прос о том, какой показатель ВВП следует 
использовать, – в текущих ценах, или по па-
ритету покупательной способности (ППС). 
Поскольку текущие курсы рубля, юаня 
и ряда других валют традиционно зани-
жаются правительствами и центральными 
банками соответствующих стран по отноше-
нию к доллару и евро, в целях осуществле-
ния скрытого демпинга на мировых рынках 
и стимулирования экспорта, обычно для 
международных сопоставлений использу-
ется паритет покупательной способности 
(ППС) МВФ и ООН. Этот курс позволяет 
реально оценить роль и место страны в ми-
ровой экономике. В частности, по текущему 
курсу рубля к доллару ВВП РФ в 2020 году 
составлял 1483 млрд. долл. (11 место в мире), 
а по ППС 4100 млрд. долл. (6 место в мире).

В наших прежних компаративных рабо-
тах мы использовали курс ППС, наиболее 
выигрышный для представления абсолют-
ных масштабов экономики РФ. Однако выяс-
нилось, что при сочетании ВВП по ППС и за-
работной платы по текущему курсу (а именно 
так она показана во всех официальных ста-
тистических источниках) происходит иска-
жение индексов «занижения-завышения» 
заработной платы для стран, в которых ве-
лики отличия текущего курса национальной 
валюты от курса ППС. В частности, для РФ 
и Китая это примерно вдвое снижает оценку 
относительного уровня оплаты труда. При 
интерпретации таких расчетов можно слу-
чайно диагностировать занижение заработ-
ной платы там, где его нет. Поэтому в данной 
работе по всем рассматриваемым странам 
мы использовали номинальную величину 
произведенного ВВП и заработную плату 
в текущих ценах, без ППС. 

В ходе нашего исследования по назван-
ным выше 19 странам было рассчитано 
частное от деления номинального ВВП (ис-
точник – МВФ) [6] на официально учтенное 
число занятых по рассматриваемым странам 
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(МОТ) [7] – как удельная «производитель-
ность труда». Удельная оплата труда рас-
считывалась как годовой объем заработной 
платы в расчете на 1 работника. В процессе 
работы выяснилось, что картина по 19 стра-
нам существенно меняется в зависимости 
от базового соотношения по «стране-этало-
ну» США. Национальные данные о заработ-
ной плате в США, как правило, указываются 
в почасовом формате, а международные – 
сильно варьируют, вероятно, из-за различия 
методик учета брутто- и нетто-доходов. На-
пример, в публикации МОТ «Global Wage 
Report 2020–21» среднемесячная заработ-
ная плата в США указана в размере 4173$, 
а в сборниках Росстата – 5467$ [8]. 

В итоговой версии расчетов для таблицы 
1 мы использовали данные по США, про-
шедшие верификацию экспертов Росстата 
и опубликованные в российских официаль-
ных источниках (5467$ в месяц). По дру-
гим странам из числа 19-ти, выбранных для 
настоящего исследования, мы также исполь-
зовали показатели заработной платы Росста-
та (максимально сопоставимые в этом плане 
с американскими), по отсутствующим в со-
ответствующем российском сборнике субъ-
ектам мировой экономики последовательно 
добавлялись данные Евростата, Статкомите-
та СНГ или национальных статистических 
служб (при наличии). 

В некоторых работах по международ-
ным сопоставлениям заработной платы ее 
уровень в национальной валюте пересчи-
тывается в доллары через индексы ППС 
или по текущему валютному курсу на ко-
нец года, в результате чего в итоговых та-
блицах все строки выражаются в долларах. 
Но валютный курс в некоторых странах под-
вержен сильной волатильности в пределах 
календарного года. Поскольку ВВП рассчи-
тывается как годовой поток доходов эконо-
мики, использование нестабильного валют-
ного курса на конец года может исказить 
среднегодовые результаты. Поскольку на-
шей целью является не оценка и сравнение 
абсолютных величин оплаты труда по стра-
нам, а расчет соотношений заработной пла-
ты и производительности труда с последую-
щим сопоставлением полученных индексов, 
все строки в таблице 1 рассчитаны в нацио-
нальных валютных единицах соответствую-
щих стран по состоянию на 2010 и 2020 гг. 
В результате эта таблица «очищена» от ис-
кажений, вызванных влиянием нестабиль-
ности валютных курсов. 

В результате произведенных расчетов 
подтвердилось неоднократно высказанное 
российскими экономистами предположение 
о том, что заработная плата в РФ относи-
тельно занижена по сравнению с производи-
тельностью труда. При этом тренд за период 
2010-2020 гг. был положительным – отно-
сительное отставание от США по индексу 
«занижение-завышение заработной платы» 
сокращалась. В долгосрочной перспективе, 
после преодоления актуальных кризисных 
явлений в экономике, следует ориентиро-
ваться на ускоренный рост заработной пла-
ты по сравнению с производительностью 
труда в нашей стране. 

Более значительно, чем в РФ, занижена 
заработная плата в Казахстане, Грузии, Мол-
давии, самая неблагоприятная ситуация на-
блюдается в Казахстане, где индекс уровня 
заработной платы в 2010-2020 гг. снизился. 
Можно предположить, что профсоюзы в пе-
речисленных странах «недорабатывают» и, 
возможно, перед государственными органа-
ми назрели политические решения по повы-
шению общего уровня заработной платы. 

Сравнительно небольшое отставание 
от США по индексу уровня оплаты тру-
да – такое же как в РФ или меньшее, имеют 
Армения, Латвия, Литва, Эстония, Польша 
и некоторые другие страны. За период 2010-
2020 годов в этих странах индекс не меняет-
ся или имеет положительную динамику. 

Существенно завышен относительный 
уровень оплаты труда в 2020 году в Кирги-
зии, Узбекистане и в Германии, которая тра-
диционно следует принципам «социально-
го государства». Причем в Германии индекс 
уровня оплаты труда растет. В целом это 
не очень благоприятное явление для эконо-
мики данной страны, так как способствует 
оттоку инвестиционных ресурсов в разви-
вающиеся страны. Если наше предположе-
ние о завышении уровня оплаты труда бу-
дет подтверждено расчетами экспертов на-
званных стран, им придется рекомендовать 
органам исполнительной власти и бизнесу 
«притормозить» рост заработной платы 
ради поддержания международной конку-
рентоспособности их экономик. В то же вре-
мя, если завышение заработной платы будет 
ощущаться работниками в этих странах как 
некий выигрыш, то они будут меньше стре-
миться к трудовой миграции в другие стра-
ны, а в случае Германии она подтвердит 
свой статус наиболее привлекательной для 
трудовых мигрантов страны ЕС.
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Таблица 1
Соотношения заработной платы и производительности труда в 19 странах мира  

и индекс относительного занижения (завышения) заработной платы  
по сравнению с США в 2010-2020 гг.

 

ВВП на 1 занятого  
(производитель-

ность труда),  
тысяч единиц  
национальной  

валюты

Заработная плата  
на 1 человека в год,  

тысяч единиц  
национальной  

валюты

Соотношение 
зарплаты  

и ВВП  
на 1 занятого, 

процентов

Индекс занижения  
(завышения)  

заработной платы 
(строки по странам  

в столбцах 6 и 7  
по отношению  

к строке «США»), раз
 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Азербайджан 9,876 14,782 3,978 8,487 40,3 57,4 0,82 1,17
Армения 2883,500 5619,691 1232,400 2276,400 42,7 40,5 0,87 0,83
Белоруссия 3,627 30,001 1,461 15,055 40,3 50,2 0,82 1,02
Грузия 19,838 41,173 2,280 14,292 11,5 34,7 0,24 0,71
Казахстан 2693,274 8128,055 931,200 2556,000 34,6 31,4 0,71 0,64
Киргизия 100,168 249,310 86,268 227,352 86,1 91,2 1,76 1,86
Латвия 22,529 32,593 7,596 13,716 33,7 42,1 0,69 0,86
Литва 23,362 34,950 6,912 17,148 29,6 49,1 0,61 1,00
Молдова 78,432 257,940 35,664 95,316 45,5 37,0 0,93 0,75
Россия 709,837 1515,120 251,424 616,344 35,4 40,7 0,72 0,83
Таджикистан 11,230 33,017 4,253 16,726 37,9 50,7 0,77 1,03
Туркменистан 26,158 40,931 8,916 16,572 34,1 40,5 0,70 0,82
Узбекистан 6804,881 45647,833 6057,600 32079,600 89,0 70,3 1,82 1,43
Украина 56,216 261,991 26,868 139,092 47,8 53,1 0,98 1,08
Эстония 24,568 38,336 7,2552 17,376 29,5 45,3 0,60 0,92
США 107,570 141,365 52,56 69,396 48,9 49,1 1,00 1,00
Китай 53,677 132,428 36,54 97,38 68,1 73,5 1,39 1,50
Германия 67,841 80,757 27,997 47,7 41,3 59,1 0,84 1,20
Польша 93,345 141,699 40,524 62,808 43,4 44,3 0,89 0,90

Достаточно неожиданным результатом 
расчетов, представленных в таблице 1, яв-
ляется завышение относительного уровня 
заработной платы в Китае в 1,5 раза. По-
скольку статистика КНР по вопросам труда 
имеет определенную специфику (некоторые 
цифры рассчитываются только по городам 
и не учитывают более низких показателей 
в сельских районах), то мы не можем ут-
верждать, что в целом по самой динамичной 
экономике мира заработная плата так сильно 
завышена. Однако какое-то завышение, ви-
димо, присутствует, потому что в последние 
10 лет заработная плата в этой стране очень 
сильно росла, вследствие чего КНР стала 
нетто-импортером рабочей силы в миграци-
онном обмене с другими странами, включая 
членов СНГ. В прошлом было принято счи-
тать, что китайское «экономическое чудо» 
вызвано занижением заработной платы, ко-
торое позволяло привлекать со всего мира 
капиталы, держать на низком уровне себе-

стоимость продукции, предназначенной для 
экспорта и вкладывать в инвестиции значи-
тельную часть ВВП в ущерб текущему по-
треблению населения. Вероятно, если наше 
предположение о завышении относительно-
го уровня заработной платы в Китае будет 
подтверждено другими исследованиями, 
придется изменить взгляды на актуальные 
источники и перспективы экономического 
роста в этой стране. 

3. Соотношения уровней оплаты труда 
по регионам РФ

Для исполнения регионального разреза 
нашей работы мы использовали стандарт-
ный перечень регионов и субрегионов (ав-
тономных округов) РФ из сборника Росстата 
«Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2021» [9]. Таким образом, в вы-
борку вошли 85 субъектов РФ и 3 автономных 
округа, общее число строк – 88. В качестве 
стандарта (эталона) мы не стали принимать 
один из регионов, а использовали в качестве 
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норматива средние российские показатели. 
Как показали последующие расчеты, пред-
ставленные в таблице 2, если бы Москва 
была принята за эталон, это существенно 
не изменило бы общую картину, потому что 
соотношение оплаты и производительности 
труда в этом субъекте РФ оказалось достаточ-
но близко к средним значениям. Далее анализ 
производился по схеме, которая была апроби-
рована выше применительно к сравнениям 
по странам мира. Производительность труда 
определялась как частное от деления валово-
го регионального продукта (ВРП) на числен-
ность занятого населения и сопоставлялась 
со средней номинальной начисленной зара-
ботной платой работников в годовом исчис-
лении, в рублевом эквиваленте. 

В анализе подобных данных по регионам 
РФ есть свои проблемы, они несколько отли-
чаются от тех, которые проявляются в сфере 
международных сопоставлений. Например, 
в Москве работает несколько миллионов 
человек из Московской области, включая 
не зарегистрированных мигрантов из реги-
онов России и иностранных государств, ко-
торые вносят значительный вклад в объемы 
производства, поэтому реальные пропорции 
ВРП и занятости в этих взаимосвязанных ре-
гионах отличаются от официальных стати-
стических данных. Аналогичные проблемы 

существуют в статистике Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и в других крупных 
городских агломерациях. Для некоторых ис-
следований целесообразно рассматривать эти 
города с их областями как интегральные ре-
гионы (город плюс область) и суммировать 
по ним ВРП и численность занятых. Однако 
в данной работе мы использовали обычную 
классификацию регионов. 

Как показывает таблица 2, некоторые 
регионы, как правило относящиеся к Се-
верному Кавказу, имеют сильно завышен-
ную заработную плату (в 1,5 раза и более) 
по сравнению с производительностью труда. 
Очевидно, что это завышение формируется 
в результате межрегиональных бюджетных 
трансфертов, которые осуществляет феде-
ральный центр. 

Большинство регионов второй группы 
(индекс от 1,25 до 1,5) также являются полу-
чателями (акцепторами) федеральных бюд-
жетных трансфертов. 

В третьей группе (индекс завышения 
от 1,0 до 1,25) присутствуют как получате-
ли трансфертов, так и мощные в экономиче-
ском отношении регионы, которые обеспе-
чивают относительно высокую заработную 
плату своим работникам за счет собствен-
ного производства. В этой третьей группе 
находится наибольшее число субъектов РФ.

Таблица 2
Соотношения заработной платы и производительности труда в 85 регионах и 3 субрегионах РФ  

и индекс относительного занижения (завышения) заработной платы  
по сравнению со средним по стране в 2020 г. 

Завышение более 1,5 Завышение от 1,25 до 1,5 Завышение от 1,0 до 1,25
Республика Ингушетия 2,60 Республика Бурятия 1,44 Курганская область 1,24
Чеченская Республика 1,86 Забайкальский край 1,42 Омская область 1,23
Кабардино-Балкарская 
Республика 1,80 Республика Алтай 1,40

Архангельская область  
без Ненецкого авт. округа 1,20

Республика Тыва 1,70
Еврейская автономная 
область 1,40 Алтайский край 1,20

Карачаево-Черкесская 
Республика 1,54 г. Севастополь 1,36 Костромская область 1,19
Республика Крым 1,50 Чувашская Республика 1,35 Тверская область 1,18
  Ивановская область 1,34 Амурская область 1,15
  Республика Дагестан 1,31 Томская область 1,15
  Ставропольский край 1,31 Псковская область 1,14
  Республика Марий Эл 1,30 Республика Мордовия 1,14

  
Кемеровская область- 
Кузбасс 1,30

Республика Северная  
Осетия-Алания 1,14

  Камчатский край 1,29 Республика Калмыкия 1,13
  Кировская область 1,27 Волгоградская область 1,12
    Московская область 1,12
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Завышение более 1,5 Завышение от 1,25 до 1,5 Завышение от 1,0 до 1,25
    Тульская область 1,11
    Приморский край 1,11
    Республика Адыгея 1,11
    Саратовская область 1,10
    Челябинская область 1,10
    Брянская область 1,10
    Владимирская область 1,10
    Хабаровский край 1,08
    Ростовская область 1,08
    Ульяновская область 1,08
    Смоленская область 1,08
    Республика Карелия 1,06
    Республика Башкортостан 1,05
    Новосибирская область 1,04
    Пензенская область 1,04
    Калужская область 1,03
    Краснодарский край 1,01
    Удмуртская Республика 1,01
    Рязанская область 1,01
    Нижегородская область 1,00

Занижение от 1,0 до 0,75 Занижение от 0,75 до 0,5 Занижение более 0,5  
Тамбовская область 1,00 Республика Татарстан 0,75 Ямало-Ненецкий авт.округ 0,30
г. Санкт-Петербург 0,99 Красноярский край 0,71 в т.ч. Ненецкий авт. округ 0,21
Самарская область 0,99 Сахалинская область 0,62   

Воронежская область 0,98
Ханты-Мансийский  
автономный округ-Югра 0,53   

Ярославская область 0,97 Тюменская область 0,51   
Республика Хакасия 0,96     
Орловская область 0,96     
Вологодская область 0,95     
Республика Коми 0,95     
Архангельская область 0,94     
Иркутская область 0,93     
Ленинградская область 0,93     
Курская область 0,91     
Астраханская область 0,90     
г. Москва 0,90     
Пермский край 0,90     
Калининградская область 0,88     
Свердловская область 0,88     
Мурманская область 0,88     
Липецкая область 0,86     
Новгородская область 0,86     
Республика Саха (Якутия) 0,83     
Тюменская область  
(без Ханты-Мансийского 
авт. округа-Югра и Ямало-
Ненецкого авт. округа) 0,79     
Белгородская область 0,76     
Чукотский автономный 
округ 0,76     
Оренбургская область 0,76     
Магаданская область 0,76     

Окончание табл. 2
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Умеренное относительное занижение 
уровня заработной платы (индекс от  1,0  до  
0,75) наблюдается в достаточно многочис-
ленной группе регионов, в которую входят 
наиболее крупные экономические центры 
РФ – Москва, Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, Свердловская область, Самар-
ская область и другие. Мы хотим особенно 
подчеркнуть, что в поле используемых нами 
статистических показателей столичные ре-
гионы отличаются немного заниженными 
уровнями официально учтенной заработ-
ной платы, по сравнению с производитель-
ностью труда. 

Среднее (индекс от 0,75 до 0,5) и наибо-
лее значительное (индекс ниже 0,5) заниже-
ние оплаты труда наблюдается в регионах, 
которые являются основными источниками 
добавленной стоимости и наполнения феде-
рального бюджета, донорами трансфертов 
для регионов первой и второй групп – это 
нефте- и газодобывающие республики, 
края, области и автономные округа РФ. Аб-
солютная величина заработной платы здесь 
высокая, но по сравнению с производитель-
ностью труда она занижена, так как эти ре-
гионы являются финансовыми донорами 
для других субъектов РФ.

Выводы
Использованные в данной статье методы 

международных и межрегиональных сопо-
ставлений относительных уровней оплаты 

труда пригодны для различных экспертных 
разработок в этой области – как для целей 
хозяйственного, так и социально-трудового 
регулирования и планирования, в том числе 
для возможного уточнения параметров На-
ционального проекта «Производительность 
труда» в РФ. Результаты сопоставлений 
между субъектами РФ могут учитываться 
при выработке основных направлений ре-
гиональной политики. 

Разумеется, произведенные в данной 
статье расчеты по странам постсоветского 
пространства и другим, входящим в сферу 
международного рынка труда РФ, как мы уже 
указывали, нуждаются в верификации в ходе 
последующих исследований. Возможно, 
некоторые из них будут скорректированы 
за счет уточнения исходных данных. Но пред-
ставителям органов государственного управ-
ления РФ и других стран, где заработная пла-
та, предположительно, занижена, надо иметь 
в виду, что длительная стабильная деформа-
ция распределительных отношений со вре-
менем перестает быть только научной про-
блемой и начинает осознаваться широкими 
слоями населения как «несправедливость». 
Что обычно выталкивает из страны, стимули-
рует к трудовой миграции за рубеж наиболее 
активные группы этого населения. Лучшие 
конкурентные позиции на мировом рынке 
труда обычно занимают страны, имеющие 
небольшое завышение относительного уров-
ня заработной платы.
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В статье рассматриваются ключевые, новые по своей природе проблемы цифровизации, связан-
ные с бурным ростом применения информационных технологий в бизнесе в целом и в логистике 
в условиях пандемии и перехода к дистанционным формам работы и организации бизнес-процессов. 
Автором проведён анализ типичных проблем, вскрыт их системный характер, выполнено исследо-
вание сущности явления «цифрового хаоса» в цепях поставок и сформулированы основные требо-
вания, предъявляемые к цифровизации цепей поставок. Показаны особенности и возможности при-
менения концепции Control Tower в цепях поставок (SCCT) как концептуальной и методологической 
базы цифровизации и внедрения блокчейн-технологии для управления цепями поставок в условиях 
«цифрового хаоса».
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DIGITALIZATION PROBLEMS AND RISKS  
IN LOGISTICS AND CONTROL TOWER CONCEPT
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The article summarises key and principally new digitalization problems, which appeared for the com-
panies and logistic systems during pandemic period when digital systems have been spreading rapidly due 
to the need of distant business processes and transactions. The author analyses the systematic nature of digi-
talization problems in supply chains, researches the phenomenon of the ‘digital chaos’ in supply chains and 
states main requirements for the digital systems in logistics and supply chains. The author presents the fea-
tures and opportunities of the Supply Chain Control Tower concept as basic methodological approach to the 
digitalization and blockchain application in supply chains when ‘digital chaos’ exists and influences them.

Введение
Развитие информационных технологий 

привело к тому, что начало третьего тысяче-
летия ознаменовалось ускоренным перехо-
дом к цифровой экономике и постепенным 
распространением достижений компьюте-
ризации информатизации во всех сферах хо-
зяйственной и повседневной деятельности. 
Несмотря на то, что постепенно информа-
ционные технологии воспринимались все-
ми субъектами социальной жизни, частный 
бизнес, предпринимательство, стали основ-
ными драйверами процесса.

Начав с информатизации отдельных 
функциональных областей корпоратив-
ного управления, постепенно компании 
перешли к комплексной автоматизации по-
вседневной экономической деятельности, 
упростив и сделав более эффективным вы-

полнение отдельных технологический опе-
раций, учётных и аналитических функций, 
получение информации, необходимой ме-
неджменту на всех уровнях для принятия 
более взвешенных и адекватных управлен-
ческих решений.

Всеобщее проникновение информаци-
онных технологий во все бизнес-процессы 
и бизнес-транзакции привело к их усложне-
нию, породило новые по своей природе про-
блемы, и поэтому потребовалась и выработ-
ка новых, комплексных подходов к управ-
лению информационными системами ком-
паний. Одной из концепций, получивших 
распространение в последние годы, стала 
концепция Control Tower в цепях поставок 
(SCCT): она создаёт концептуальную, мето-
дологическую базу цифровизации логисти-
ческих цепей, позволяет учесть основные 
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требования и проблемы информатизации 
логистических процессов, выстроить высо-
ко структурированную, а не хаотичную ин-
формационную систему в логистике.

Бурное развитие цифровизации в бизне-
се и логистике привело к появлению ряда 
принципиально новых по своей природе 
проблем управления как логистикой, так 
и информационными системами. Цель на-
стоящей статьи состоит в исследовании 
природы этих проблем и в выявлении тех 
возможностей, которые предлагает для их 
решения концепция SCCT.

Материалы и методы исследования
Ещё не так давно казалось, что внедрение 

ERP-систем, интегрировавших в себе MRP- 
и CRM-системы, элементы SCM-систем, бух-
галтерский и финансовый учёт, – это венец 
информатизации бизнеса, однако оказалось, 
что это только начало пути, и появление та-
ких феноменов, как «большие данные» (big 
data), искусственный интеллект, интернет 
вещей (IoT), блокчейн-технологии, облач-
ные сервисы, RFID-технологии, распростра-
нение смартфонов и мобильных приложений 
и т.д. способны и дальше преображать менед-
жмент компаний в современном мире.

Распространение COVID-19 и двухлет-
нее существование глобальной экономики 
в условиях всеобщей пандемии подтолкнули 
бизнес к более активному и повсеместному 
применению цифровых инструментов, по-
скольку этого потребовали доминирование 
дистанционного формата работы и управ-
ления, оптимизация затрат в условиях пада-
ющего или, как минимум, стагнирующего 
спроса с дальнейшим бумом, связанным 
с реализацией отложенных проектов, и т.д.

Вынужденная необходимость уско-
ренной цифровизации привела к тому, что 
в процесс оказались вовлечёнными не толь-
ко бизнес, но и органы государственного 
управления, и индивиды, и взаимодействие 
между собой всех обозначенных субъектов. 
Цифровой подход приобрёл тотальный ха-
рактер, однако, наряду с очевидными пре-
имуществами, показал свои слабые стороны 
и серьёзные проблемы и риски, с которыми 
пришлось столкнуться и которые достаточ-
но быстро стали новой, незнакомой реаль-
ностью. Помогая решать и устранять одни 
проблемы, снижать одни, знакомые и понят-
ные риски, сами по себе цифровые техноло-
гии вдруг привели к возникновению целого 
ряда принципиально других рисков и про-

блем, с которыми бизнесу придётся жить 
и которые неизбежно придётся решать.

Цифровизация цепей поставок стала од-
ной из тенденций развития логистики в ещё 
допандемийный период благодаря внедрению 
целого комплекса доступных технологий:

1) прогнозирование и планирование ста-
ли более точными и гибкими ввиду появле-
ния возможностей для сбора и обработки 
больших данных и использования интернета 
вещей, использования цифровых двойников 
(digital twins);

2) облачные сервисы позволили обеспе-
чить большую гибкость и динамичных логи-
стических систем;

3) элементы дополненной/виртуальной 
реальности позволяют обеспечить более 
эффективное взаимодействие между отдель-
ными участниками логистических систем;

4) чат-боты, роботы, дроны, беспилотные 
транспортные средства стали использоваться 
для выполнения целого ряда операций в рам-
ках логистического сервиса [1; с. 4-6].

Однако, спонтанность и неподготовлен-
ность процессов внедрения отдельных ин-
струментов цифровизации без осмысленной 
и системной концептуальной проработки 
бизнес-процессов и подготовки соответ-
ствующей базовой программной платформы 
привели не только к появлению отдельных 
связанных с информационными технология-
ми проблем и рисков, но к нарастанию «циф-
рового хаоса», грозящего потерей управляе-
мости логистических систем. На то, что по-
добные риски в цепях поставок достаточно 
высоки, согласно данным отчёта междуна-
родной консалтинговой компании Deloitte, 
указывает более 60% топ-менеджеров произ-
водственных и торговых компаний [1; c. 24] 
(рисунок).

Ключевыми из них являются:
1) постоянно возрастающая неопре-

делённость будущего, которая затрудняет 
определение траектории внедрения инфор-
мационных систем;

2) размывание отраслевых границ и тра-
диционных рынков вследствие цифровиза-
ции приводит к ужесточению конкуренции 
и усилению конкурентных угроз [2];

3) возникновение проблем, связанных 
с синхронизацией отдельных участников 
логистических систем и цепей поставок 
(рассинхронизация в условиях цифровиза-
ции может приводить к более глобальным 
сбоям, чем в случаях, когда цифровизация 
находилась на более низком уровне;
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Ключевые риски 
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Возрастание 
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будущего 
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традиционных 

отраслей и рынков 

Проблемы 
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в цепях поставок 
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сопротивление 
цифровизации 

Дефицит  
специалистов 

Сбои в работе 
блокчейн-технологий 

Ключевые риски «цифрового хаоса»  
в цепях поставок

4) организационное сопротивление вне-
дрению цифровых технологий на уровне 
отдельных структурных единиц и индиви-
дов приводит к возникновению проблем, 
связанных с нежеланием участников ло-
гистических систем к исполнению своих 
функций определённым регламентирован-
ным образом;

5) отсутствие необходимого количества 
специалистов и специалистов с квалифика-
цией, необходимой для внедрения инфор-
мационных систем, приводит к тому, что 
внедрение осуществляется без необходи-
мой системной проработки, что в конечном 
итоге может приводить к полной неработо-
способность новых цифровых систем и гло-
бальным сбоям;

6) сбои при использовании блокчейн-
технологий приводят к тому, что многие 
из допускаемых логистической системой 
ошибок становятся необратимыми и неис-
правимыми [3; с. 19].

Информатизация и цифровизация любой 
системы, и логистическая в этом смысле 
не является исключением, приводит к воз-
растанию цены ошибки, и поэтому так важ-
но исключить ошибки на стадии и уровне 
системного планирования. Кроме того, 
именно бессистемность цифровых внедре-

ний в сфере логистики приводит к тому, что 
за последнее десятилетие в мире не наблю-
далось сколько-нибудь значимых прорывов 
в основных показателях, характеризующих 
эффективность логистических систем, та-
ких как уровень обслуживания, уровень 
запасов, достаточный для бесперебойного 
функционирования системы, длительность 
логистических циклов, оборачиваемость за-
пасов и т.д.

Таким образом, ключевой и опреде-
ляющей проблемой внедрения цифровых 
технологий в области логистики является 
недостаточная проработка идеологической 
платформы до этапа непосредственного 
внедрения, которая увязывала бы в единое 
целое отдельные операции, функции, про-
цессы. К настоящему моменту разработана, 
но по-прежнему недостаточно использует-
ся концептуальная база такого подхода – 
идеология Control Tower в цепях поставок 
(SCCT – supply chain control tower).

Концепция SCCT призвана объеди-
нить в единое целое технологии, структуру 
и процессы, которые призваны обеспечивать 
улучшенную (в идеале – максимально воз-
можную) видимость (прозрачность) цепей 
поставок, позволяющую принимать эффек-
тивные кратко-, средне- и долгосрочные 
решения. Недостаточная прозрачность це-
пей поставок (только около 20% компаний, 
входящих в Fortune Global 500 могут имеют 
достаточную прозрачность цепей поставок). 
Видимость цепей поставок (supply chain 
visibility) становится главной категорией 
управления цифровизацией логистических 
систем. Её обеспечение возможность благо-
даря отслеживанию и управлению такими 
параметрами системы, как динамичность, 
устойчивость, надёжность и реактивность.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целесообразность и эффективность при-
менения концепции Control Tower и такой 
её разновидности, как Control Tower в цепях 
поставок (SCCT), напрямую связаны с тем, 
насколько они отвечают ключевым вызовам 
текущего этапа цифровизации логистики. 
Наиболее продвинутая модификация кон-
цепции – Control Tower 4.0 – предполагает:

1) функционирование «башни» как авто-
номного контроллера;

2) наличие автономной реакции на воз-
никающие ошибки и сбои и самостоятель-
ное обучение системы;
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3) совместный обмен информации меж-
ду всеми элементами системы;

4) самокоррекция цепи поставок;
5) использование машинного обучения 

и искусственного интеллекта [1; с. 29].
Эти требования, предъявляемые к систе-

ме, отвечают природе ключевых проблем 
цифровизации, и тот факт, что они находят 
отражение в концепции SCCT, делает её ак-
туальной для применения и для изучения 
практических возможностей.

Выводы
Благодаря применению концепции 

SCCT можно добиться существенного 

роста целостности цепей поставок (в том 
числе доступным становится объедине-
ние систем отдельных участников цепей 
поставок), снижения рисков за счёт более 
быстрой обратной связи в системе, по-
вышения динамичности функционирова-
ния системы, корректирующих действий, 
принимаемых решений. В конечном ито-
ге, именно SCCT-концепция обладает 
наиболее высоким потенциалом на пути 
борьбы с распространяющимся «цифро-
вым хаосом», являющимся следствием 
фрагментарного, поверхностного, внедре-
ния цифровых технологий в логистиче-
ских системах.
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В статье проанализированы этапы жизненного цикла логистических систем, определены ос-
новные принципы популяционной экологии, как одной из современных концепций формирования 
логистических организаций. Для исследования системы, представляющей собой совокупность ло-
гистических компаний, разработана модификация эволюционной модели Соле-Манрубиа межвидо-
вого взаимодействия с кооперативной матрицей, динамически изменяющейся в течение модельного 
времени. Указанная система является сложной, стохастической. С целью учета указанных факторов 
модели, предложено использование нечетких множеств, определяющих нечеткие отношения с их 
функциями принадлежности для имитационного моделирования динамики системы. При форми-
ровании вектора оценки экономического состояния системы, состоящего из элементов, представ-
ляющих собой совокупность логистических компаний, предложено использовать нечеткие числа 
с кусочно-заданной функцией принадлежности. Была построена имитационная модель жизненного 
цикла совокупности логистических систем, которая определяет количество продолжающих функци-
онирование компаний, а также количество прекративших свою деятельность организаций в каждую 
единицу модельного времени. В работе, с использованием языка программирования Python, произ-
водился эксперимент для анализа эволюции системы, деятельность которой определяется только со-
вокупностью естественных факторов, а также эксперимент с наложением дополнительных внешних 
условий, производится анализ полученных результатов.
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FECIAR UrB RAS, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 
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SALE-MANRUBIA MODEL WITH FUZZY CHARACTERISTICS FOR 
LOGISTICS COMPANIES

Keywords: logistics system, S-shaped model, Sale-Manrubia model, fuzzy numbers, fuzzy sets, 
logistics system life cycle, evolutionary model.

The article analyzes the stages of the life cycle of logistics systems, defines the basic principles of 
population ecology as one of the modern concepts of the formation of logistics organizations. To study the 
system, which is a set of logistics companies, a modification of the evolutionary model of the Sale-Manrubia 
of interspecific interaction with a cooperative matrix, dynamically changing during the model time, has 
been developed. This system is complex, stochastic. To consider these factors of the model, the use of 
fuzzy sets defining fuzzy relationships with their membership functions for simulation modeling of system 
dynamics is proposed. When forming a vector for assessing the economic state of a system consisting of 
elements representing a set of logistics companies, it is proposed to use fuzzy numbers with a piecewise 
defined membership function. A simulation model of the life cycle of a set of logistics systems was built, 
which determines the number of companies that continue to operate, as well as the number of organizations 
that have ceased their activities in each unit of the model time. In the work, using the Python programming 
language, an experiment was carried out to analyze the evolution of a system whose activity is determined 
only by a set of natural factors, as well as an experiment with the imposition of additional external condi-
tions, the analysis of the results obtained is carried out.

Введение
Логистика является достаточно молодой 

наукой, которая имеет глубокие историче-
ские истоки. Считается, что сам термин име-
ет древнегреческое происхождение и обо-
значал «счетное искусство». В настоящее 

время вопросами, связанными с логистиче-
скими системами, занимаются многие оте-
чественные и зарубежные ученые. Так, на-
пример, в работе [10] В.И. Хабаровым, 
А.А. Теселкиным, К.П. Косолаповым описа-
но планирование экспериментов для оценки 
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матрицы транспортных корреспонденций; 
оптимизация логистических процессов в Ар-
ктической зоне предложена в монографии 
наших коллег [6]; Елсуковым П.Ю. и  
Цветковым В.Я. в [3] предложена аналити-
ческая модель, описывающая жизненный 
цикл сложной системы с использованием 
логистического уравнения; Коробовым В.Б., 
Тутыгиным А.Г., Чижовой Л.А. разработан 
подход, основанный на последовательном 
принятии решений, для минимизации ошиб-
ки выбора наиболее экономически эффек-
тивной и экологически безопасной альтер-
нативы при принятии стратегических реше-
ний проектирования транспортной инфра-
структуры в Арктике [5, 7]; ими же описаны 
ограничения на стандартные модели мор-
ских логистических операций в Арктике [8]. 

Основной целью логистики является по-
лучение максимальной эффективности при 
минимальных затратах. Существует множе-
ство видов логистики: закупочная, транс-
портная, распределительная и так далее. 
В соответствии с этим определяются типы 
логистических систем, каждая из которых 
обладает своим жизненным циклом.

Этапы жизненного цикла логистической 
системы зависят от объемов продажи това-
ров или объемов оказания услуг, а также 
от прибыли компании. Обычно жизненный 
цикл логистической системы описывают 
S-образной моделью, включающей в себя 
два эволюционных цикла. Данный вид мо-
дели был впервые предложен П.-Ф. Фер-
хюльстом в конце 19 века, а затем Р.Перлем 
и Л. Ридом в 20-х годах 20-го века. Первый 
цикл по данной модели представляет собой 
зарождение и развитие системы, а также 
ее зрелость. На этапе создания организа-
ции можно выделить такие характеристики 
управления, как постановка нечётких целей, 
а также наличие высоких творческих воз-
можностей. Рост системы связан с форма-
лизацией правил и высокими обязательства-
ми, которые также свойственны и на этапе 
зрелости компании. Помимо этого, этап 
зрелости характеризуется стабильной струк-
турой и особым упором на эффективность. 
Второй же цикл начинается с момента спа-
да прибыльности компании и заканчивается 
ликвидацией логистической системы. При 
этом компания характеризуется высокой те-
кучестью кадров и возрастающими внутрен-
ними и внешними конфликтами. Оба этих 
циклы характеризуются количественными 
и качественными параметрами системы 

при неизменных принципах построения ло-
гистической системы. Деятельность таких 
предприятий зависит от множества экономи-
ческих и естественных факторов. На успеш-
ность развития данных организаций влияют 
климатические условия, инфраструктурное 
обеспечение, конкуренция и множество дру-
гих факторов.

Одной из современных концепций фор-
мирования логистических организаций яв-
ляется концепция популяционной экологии, 
принципами которой являются следую-
щие утверждения:

1. В соответствии с направлением и  со-
держанием экономической деятельности 
можно выделить популяции логистических 
систем одного типа.

2. Существует предельная величина ем-
кости ниши, то есть сегмента рынка.

3. Логистические организации «рожда-
ются» и «умирают» по законам популяции.

Одним из современных методов иссле-
дования популяционных моделей является 
модель Соле-Манрубиа [1]. Данная модель 
основана на четкой логике. Однако, следует 
отметить, что в силу высокой субъективно-
сти вопросов, связанных с экономическим 
состоянием каждой из систем, а также вза-
имодействия систем между собой, а также 
ограничений области действий в рамках 
описанной модели, применение нечетких 
отношений придаст большую реалистич-
ность, что позволит получить наиболее 
адекватную модель. 

Целью данного исследования является 
применение модели Соле-Манрубиа к сово-
купности логистических систем и разработ-
ка модификации эволюционной модели для 
учета стохастического характера формиро-
вания вектора состояния системы в каждый 
момент времени. Для достижения постав-
ленной цели используется теория нечетких 
множеств. При этом планируется построить 
имитационную модель жизненного цикла 
совокупности логистических систем, кото-
рая определяет количество продолжающих 
функционирование компаний, а также ко-
личество прекративших свою деятельность 
организаций в каждую единицу модельно-
го времени.

Материалы и методы решения
Для оценки экономического состояния 

логистической системы оценивается инте-
гральный показатель логистического менед-
жмента [2]. Совокупность логистических 
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компании представляет собой социо-эконо-
мическую систему для моделирования ко-
торой удобнее использовать мультиагентное 
моделирование, представив компании как 
набор автономных, неоднородных агентов, 
обладающих определенной информацией 
и действующих в условиях неопределенно-
сти, расположенных в определенной «среде 
обитания» [7]. При этом рассматриваются 
различные параметры, представляющие со-
бой разнородную информацию, полученную 
от экспертов и представленную в виде логи-
стических переменных, а также различные 
количественные показатели, определяемые 
в ходе оперативной деятельности предпри-
ятия. Данные показатели являются разно-
родными не только по формате, но и по вре-
мени их получения. Таким образом, для 
того чтобы обобщить всю эту информацию, 
и использовать в оценке состояния логи-
стической системы удобнее использовать 
нечеткие числа с определенными функция-
ми принадлежности.

Говоря о нечетких числах, предполагают 
работу с нечеткими множествами. Особен-
ности работы с нечеткими характеристи-
ками представлены в работе [11]. Данный 
термин был определен американским уче-
ным Л.Заде. При этом, понятие классиче-
ского множества, где однозначно определя-
ется принадлежность элемента множеству, 
расширяется. Если элемент принадлежит 
классическому множеству, то функция при-
надлежности будет принимать значение 1, 
а если не принадлежит, то 0. В нечетком 
множестве, значение функции принадлеж-
ности принимает более двух значений. Та-
ким образом, указанная функция может за-
полнять весь отрезок [0,1].

Определение. Нечетким множеством A 
называют пару (U, μА(и)), где U – универ-
сальное множество, μА(и) – функция, опре-
деленная на множестве U и принимающая 
значения на отрезке [0,1]. Функцию μА(и) на-
зывают функцией принадлежности нечетко-
го множества A [4].

Если универсальное множество, на ко-
тором определена функция принадлежности 
нечеткого множества конечно или счетно, то 

( )
1

/ ,  
n

A i i i
i

A u u u Uµ
=

= ∈∑
Определение. Нечетким числом X назы-

вают нечеткое подмножество А множества 
действительных чисел R.

Множество R является универсальным 
множеством, его промежуток [a1,a2] – но-
сителем множества A, на R задана функ-
ция принадлежности нечеткого числа 
μА(х) → [0,1], х ∈ R, принимающая на (a1,a2) 
положительные значения, а в остальных 
точках числовой оси равная нулю.

Представим логистические организа-
ции как некоторую систему, состоящая из n 
видов компаний. Экономическое состояние 
каждой компании представлено нечётким 
числом xi с функцией принадлежности не-
чёткого множества A и помеченным индек-
сом 1,i n= , μА(xi): X → [0,1], где X – уни-
версальное множество. Нечёткое множество 
А можно определить как «выживаемость» 
предприятия. Главной характеристикой со-
стояния системы в модели Соле-Манрубиа 
является n-мерный вектор Ω:

1

2

n

x
x

x

 
 
 Ω =
 …
 
 

Если xi = 0, то i-я компания прекратила 
свою деятельность, если xi = 1, то данная 
компания находится в хорошей ситуации 
с экономической точки зрения. 

Предположим, что в начальный момент 
времени все рассматриваемые компании на-
ходятся в хорошей экономической ситуации, 
то есть, 

0

1
1

1

 
 
 Ω =
 …
 
 

Кооперативные взаимодействия между 
предприятиями фиксируются матрицей вза-
имодействия Mk, размерности (n×n), которая 
в нулевой момент времени совпадает с еди-
ничной матрицей. Каждый элемент матрицы 
mij обозначает влияние организации j на ор-
ганизацию i. 

Если mij>0, а mji<0, то i-я компания от-
рицательно влияет на j-ю компанию. 

Если mij>0, mji>0, то оба предприятия 
сотрудничают. 

Если mij<0, mji<0, то оба предприятия 
конкурируют. 

Динамика системы заключается в изме-
нении состояний системы, то есть в опре-
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делении состояния системы в момент вре-
мени (t+1), зная параметры состояния си-
стемы в момент времени t. В конце каждого 
периода k состояние системы фиксируется 
и обозначается как Ωk. Интерес представля-
ет динамика вектора Ωk, а именно количе-
ство ненулевых элементов данного вектора 
в каждый момент времени. Данное измене-
ние можно представить в следующих шагах:

1. В период времени k матрица Mk полу-
чается из Mk-1, путем замены в каждой стро-
ке этой матрицы случайно выбранного од-
ного элемента, не лежащего на диагонали, 
(независимо от его предыдущей величины 
и знака) на новое случайное значение aij 
случайной величины, равномерно распреде-
ленной в отрезке [-1, 1]. Так, например, для 
первого периода времени матрица M1 может 
принять вид:
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2. Новое состояние каждого вида опре-
деляется следующим образом: полученная 
матрица умножается справа на единичный 
вектор размерности n в результате чего по-

лучается вектор ωk, 
1

1

k kMω
 
 = … 

 

⋅


. 

Для формирования вектора Ωk+1 будем 
использовать кусочно-линейную функцию 
принадлежности μА, где 
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Тогда получаем вектор Ωk+1: 
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3.  Все ниши, оставленные свободными 
из-за прекращения деятельности какой-либо 
логистической компании, заполняются ко-

пиями одного из случайно выбранных ком-
паний, продолживших свою деятельность. 
Для этого случайным равновероятным обра-
зом выбирается одна из функционирующих 
компаний j и для всех компаний i, которые 
в данный период прекратили деятельность, 
в матрице Mk, осуществляется замена:

k k
iq jq iqM M δ= +

k k
qi qj qiM M δ= +

1, ,q n= …
где δiq – случайные равномерно распреде-
ленные величины в пределах (-0,01;0,01).

Таким образом, на начальных этапах 
жизнедеятельности системы, она подвер-
гается эволюции. Матрица взаимодействия 
всё менее становится похожей на единич-
ную матрицу, а все большей и большей сте-
пени отображает реальное взаимодействие 
между логистическими компаниями в каж-
дый определенный момент времени.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе представленного алгоритма 
были выполнены численные эксперименты 
с использованием объектно-ориентирован-
ного языка Python. Выбор средства програм-
мирования обосновывается тем, что Python 
является одним из самых удобных языков, 
предназначенных для работы с большим ко-
личеством данных. При максимальном коли-
честве рассматриваемых логистических ком-
паний 100 и количестве периодов 100 в ре-
зультате проведения эксперимента (рис. 1) 
было выявлено число компаний, которые 
прекратят свою деятельность в определен-
ный период времени, а также те, которые про-
должат или вновь начнут свое функциониро-
вание в течение всего модельного времени.

Таким образом, выло выявлено, что си-
стема становится относительно устойчивой 
примерно на сороковом шаге. При этом су-
ществуют периоды, где количество логи-
стических компаний, прекративших свою 
деятельность, увеличивается. Особенно это 
наблюдается в начальные периоды времени. 
В первой четверти временного промежутка 
система находится в наиболее неустойчи-
вом состоянии. Прекращение деятельно-
сти компаний объясняется совокупностью 
естественных негативных факторов, по-
скольку дополнительных условий на модель 
не накладывалось. 
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Рис. 1. Динамика изменения численности логистических компаний

 
Рис. 2. Динамика изменения численности логистических компаний  

при наложении дополнительных негативных факторов

Если в модель ввести некоторое допу-
щение, указав, дополнительные факторы 
(такие как ухудшение экономического со-
стояния региона, сокращение численности 
квалифицированного персонала, появление 
новых контрагентов, обладающих высоко-
технологическим оборудованием, с которы-
ми сложно конкурировать традиционным 
компаниям и другие факторы), влияющие 
на поведение системы, то динамика измене-
ния численности логистических компаний 
изменится. Так, например, будем на каждом 
шаге для матрицы взаимодействия M изме-
нять случайно выбранный элемент, не сто-
ящий на диагонали, на случайное число 

не из диапазона от -1 до 1, а из диапазона 
от -2 до 1. В таком случае количество компа-
ний, прекративших свою деятельность, бу-
дет увеличиваться, однако, как видно на ри-
сунке 2, система также окажется достаточно 
устойчивой к изменениям.

Заключение
Модель Соле-Манрубиа является со-

временным средством описания эволюци-
онной динамики. Построенная модифи-
кация модели учитывает стохастический 
характер происходящих процессов. Её 
использование удобно не только для ана-
лиза биологических систем, но также для 
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анализа жизненного цикла сложных ло-
гистических систем. Учитывая нечеткие 
характеристики в формировании вектора, 
описывающего состояние системы в каж-
дый момент времени, можно получить бо-
лее достоверную картину, показывающую 
динамику системы.

В дальнейшем модель можно усовер-
шенствовать, заменив в матрице взаимо-
действия случайные значения на случайные 
числа с треугольной функцией принадлеж-
ности, значения которой определяются ин-
тегральным показателем экономического 
состояния организации. 

Работа выполнена в рамках темы ФНИР «Трансформация социокультурного про-
странства регионов Арктической зоны Российской Федерации в современных условиях» 
№ государственной регистрации 122012100405-4.
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ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ ВВП РОССИИ  
ОТ ЭКСПОРТА МЕТОДОМ ТЕСТИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ОСТАТКОВ 
Ключевые слова: получение параметров линейной парной регрессионной модели, проверка го-

москедастичности в парной регрессии, проверка гетероскедастичности остатков в парной регрессии, 
расчет тестов Голдфелда-Квандта, ранговой корреляции Спирмена, Глейзера, Парка, Уайта, критерий 
Бройша-Пагана, расчет прогнозного значения ВВП от экспорта в России.

В статье рассматривается построение парной линейной регрессионной модели зависимости ис-
пользованного ВВП от экспорта России и оценка ее параметров. Рассчитываются параметры парной 
линейной регрессии при наборе 24 значений экспорта России и использованный ВВП. Проводит-
ся проверка гомо-, гетероскедастичности остатков в парной регрессии. Наличие гетероскедастич-
ности может привести к смещенности оценок коэффициентов регрессии. Несмещенность оценок 
в основном зависит от соблюдения предположения о независимости остатков и величин факторов. 
Гетероскедастичность будет сказываться на уменьшении эффективности оценок параметров. После-
довательно рассматриваются тесты: Голдфелда-Квандта, ранговой корреляции Спирмена, Глейзера, 
Парка, Уайта, критерий Бройша-Пагана. В тесте Голдфелда-Квандта полученный отсортированный 
массив разбивается на две равные части. Тест ранговой корреляции Спирмена основан на вычисле-
нии коэффициента ранговой корреляции между значениями остатков регрессии и значениями факто-
ра-регрессора. Определяется значение статистического критерия Стьюдента, по его величине судят 
о наличии или отсутствии гетероскедастичности остатков. Тест Глейзера основывается на наиболее 
общих представлениях о зависимости стандартной ошибки случайной составляющей от значений 
объясняющей переменной. Среди анализируемых моделей выбирается модель с тем значением, для 
которого параметр наиболее значим. Предложено для проведения исследования на гетероскеда-
стичность использовать дополнительно функциональную зависимость прологарифмировано вида. 
Проверяется статистическая значимость параметра регрессии по критерию Стьюдента. Тест Бройша-
Пагана применяется, если имеются основания полагать, что дисперсия ошибок может зависеть от не-
которой совокупности наблюдаемых переменных. Указанная информация может служить важным 
инструментом хозяйствования различных экономических агентов рынка.
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CHECKING THE RELIABILITY OF THE MODEL OF DEPENDENCE 
OF RUSSIA’S GDP ON EXPORTS BY TESTING RANDOM BALANCES
Keywords: obtaining parameters of a linear paired regression model, checking homoscedasticity in 

paired regression, checking heteroscedasticity of residues in paired regression, calculating Goldfeld-Quandt 
tests, Spearman, Glazer, Park, White rank correlation, Broysh-Pagan criterion, calculating the projected 
value of GDP from exports in Russia.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022216

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

The article discusses the construction of a paired linear regression model of the dependence of the used 
GDP on Russia’s exports and the assessment of its parameters. The parameters of paired linear regression 
are calculated for a set of 24 values of Russian exports and used GDP. The homo-, heteroskedasticity of 
residues in paired regression is checked. The presence of heteroscedasticity can lead to bias estimates of 
regression coefficients. The unbiased estimates mainly depend on compliance with the assumption of the 
independence of the residuals and the values of the factors. Heteroskedasticity will affect the decrease in 
the effectiveness of parameter estimates. The following tests are consistently considered: Goldfeld-Quandt, 
Spearman, Glazer, Park, White rank correlation, Broich-Pagan criterion. In the Goldfeld-Quandt test, the 
resulting sorted array is divided into two equal parts. Spearman’s rank correlation test is based on calculating 
the rank correlation coefficient between the values of the regression residuals and the values of the regressor 
factor. The value of the Student’s statistical criterion is determined, its value is used to judge the presence 
or absence of heteroscedasticity of residues. The Glazer test is based on the most general ideas about the 
dependence of the standard error of the random component on the values of the explanatory variable. Among 
the analyzed models, the model with the value for which the parameter is most significant is selected. It is 
proposed to use an additional functional dependence of the prologarithmic type to conduct a study on heter-
oskedasticity. The statistical significance of the regression parameter according to the Student’s t-criterion 
is checked. The Broich-Pagan test is used if there are grounds to believe that the variance of errors may 
depend on some set of observed variables. This information can serve as an important management tool for 
various economic agents of the market.

Введение
В современных условиях становится 

необходимым построение статистически 
значимого уравнения линейной регрес-
сии, объясняющей динамику валового 
внутреннего продукта РФ от экспорта РФ, 
проверка надежности модели методом те-
стирования случайных остатков с помо-
щью тестов Голдфелда-Квандта, ранговой 
корреляции Спирмена, Глейзера, Парка, 
Уайта, Бройша-Пагана, разработка про-
гноза ВВП России и интерпретация полу-
ченных результатов.

Материал и методы исследования
При оценке параметров уравнения ре-

грессии применяется традиционный метод 
наименьших квадратов. Проводится про-
верка гомо-, гетероскедастичности остатков 
в парной регрессии. Последовательно рас-
сматриваются тесты: Голдфелда-Квандта, 

ранговой корреляции Спирмена, Глейзера, 
Парка, Уайта, критерий Бройша-Пагана.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Наличие гетероскедастичности в остат-
ках может привести к смещенности оценок 
коэффициентов регрессии, хотя несмещен-
ность оценок в основном зависит от соблюде-
ния предположения о независимости остат-
ков и величин факторов, т.е. cov(x,u) = 0. 

Гетероскедастичность будет сказывать-
ся на уменьшении эффективности оценок 
параметров. В частности, невозможно ис-
пользовать формулу стандартной ошибки 
коэффициентов σai, предполагающей еди-
ную дисперсию остатков.

Рассмотрим зависимость от использо-
ванного валового внутреннего продукта 
(ВВП, трлн руб.) – y от экспорта России – x 
(трлн руб.) в таблице 1.

Таблица 1
Зависимость использованного ВВП от экспорта России

Год 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
y 2,3 2,6 4,8 7,3 8,9 10,8 13,2 17 21,6
x 0,58 0,82 2,08 3,22 3,3 3,81 4,66 5,86 7,61

Год 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
y 26,9 33,2 41,3 38,8 46,3 56 68,1 73 79
x 9,08 10,03 12,92 10,84 13,53 16,94 18,32 18,86 21,43

Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
y 83,1 85,6 91,8 103,9 109,2 107
x 23,85 22,14 23,96 31,98 31,17 27,3
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Таблица 2
Расчет параметров парной линейной регрессии

№ yi xi x∙y x2
ix x− ( )2

ix x− iy y− ( )2
iy y− ˆiy ˆiy y− ( )2ˆiy y− ui ui

2

1 2,3 0,6 1 0,3 -12,9 167,3 -44,82 2009,1 -0,8 -48 2302 3 10
2 2,6 0,8 2 0,7 -12,7 161,1 -44,54 1983,5 0,1 -47 2216 3 6
3 4,8 2,1 10 4,3 -11,4 130,6 -42,34 1792,9 4,8 -42 1797 0 0
4 7,3 3,2 24 10,4 -10,3 106,0 -39,86 1588,8 9,0 -38 1458 -2 3
5 8,9 3,3 30 10,9 -10,2 104,3 -38,22 1460,9 9,3 -38 1435 0 0
6 10,8 3,8 41 14,5 -9,7 94,1 -36,34 1320,3 11,2 -36 1294 0 0
7 13,2 4,7 61 21,7 -8,9 78,4 -33,96 1153,1 14,3 -33 1079 -1 1
8 17,0 5,9 100 34,3 -7,7 58,6 -30,14 908,3 18,8 -28 806 -2 3
9 21,6 7,6 164 57,9 -5,9 34,9 -25,56 653,1 25,3 -22 480 -4 13

10 26,9 9,1 244 82,4 -4,4 19,7 -20,25 410,0 30,7 -16 270 -4 14
11 33,2 10,0 333 100,6 -3,5 12,1 -13,92 193,7 34,2 -13 167 -1 1
12 41,3 12,9 533 167,0 -0,6 0,3 -5,89 34,7 45,0 -2 5 -4 14
13 38,8 10,8 421 117,5 -2,7 7,1 -8,36 69,9 37,3 -10 98 2 2
14 46,3 13,5 627 183,0 0,0 0,0 -0,86 0,7 47,2 0 0 -1 1
15 56,0 16,9 948 287,0 3,4 11,8 8,80 77,5 59,9 13 162 -4 15
16 68,1 18,3 1248 335,8 4,8 23,2 20,94 438,4 65,0 18 319 3 10
17 73,0 18,9 1377 355,8 5,4 28,6 25,82 666,7 67,0 20 394 6 36
18 79,0 21,4 1693 459,1 7,9 62,6 31,86 1015,3 76,5 29 862 3 6
19 83,1 23,8 1982 568,8 10,3 106,8 35,92 1290,4 85,5 38 1470 -2 6
20 85,6 22,1 1895 490,0 8,6 74,4 38,45 1478,4 79,2 32 1023 6 42
21 91,8 24,0 2201 574,2 10,5 109,2 44,68 1996,1 85,9 39 1503 6 35
22 103,9 32,0 3322 1022,9 18,5 341,1 56,70 3214,4 115,7 69 4694 -12 140
23 109,2 31,2 3405 971,8 17,7 311,9 62,08 3853,4 112,7 66 4292 -3 12
24 107,0 27,3 2920 745,4 13,8 190,1 59,80 3576,2 98,3 51 2616 9 75

Сред. 47 14 983 276 Сумма 2 234  31 186 1132  30741  445

Проблема гетероскедастичности харак-
терна для перекрестных данных и редко встре-
чается при рассмотрении временных рядов. 
Для проверки условия теоремы Гаусса-Мар-
кова о гомоскедастичности случайного остат-
ка в модели может использоваться несколько 
тестов: тест Голдфелда-Квандта, тест ранго-
вой корреляции Спирмена, тест Глейзера, тест 
Парка, тест Уайта, критерий Бройша-Пагана.

Последовательно рассмотрим эти тесты.

1 22 2

0 1

983 47 14 3,7;
276 14

 2,96

yx y xa
x x

a y a x

− ⋅ − ⋅
= = =

−

= −⋅

−

= −

1 22 2

0 1

983 47 14 3,7;
276 14

 2,96

yx y xa
x x

a y a x

− ⋅ − ⋅
= = =

−

= −⋅

−

= − .

Получаем уравнение регрессии:
 =ˆˆˆ =  +   2,96 + 3,7i i iy x xα β − .

1. Проведение оценки параметров пар-
ной линейной регрессии будем проводить 
с помощью инструмента «Регрессия» паке-
та «Анализа данных», а также с помощью 
функции «Линейн» табличного процессора 
Excel (табл. 2). 

Проведем оценку тесноты и силы связи 
между переменными x и y.

Для проведения оценки тесноты свя-
зи между переменными x и y используем 
коэффициент корреляции и коэффици-
ент детерминации.

0,95.xy
x y

yx y xr
σ σ
− ⋅

= =  

По шкале Чеддока можно сделать вывод, 
что связь высокая. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022218

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

( )

2
2 2 1

2

1

4451 1  0,986.
311 86

n
ii

yx n
ii

e
R R

y y
=

=

= = − = − =
−

∑
∑

( )

2
2 2 1

2

1

4451 1  0,986.
311 86

n
ii

yx n
ii

e
R R

y y
=

=

= = − = − =
−

∑
∑

Полученное значение свидетельствует: 
на формирование объясняемой переменной 
в размере 98,6% оказывает влияние объясня-
ющая переменная.

Оценку силы связи между объясняемой 
и объясняющей переменных выполним, 
используя значение среднего коэффициен-
та эластичности:

Э ( ) xf x
y

= ′  = 1
xa
y

 = 3,71 ·13,5 1,063
47

= .

Тем самым при изменении объясняющей 
переменной на 1% объясняемая переменная 
изменится в 1,063 раза.

Оценка значимости уравнения регрессии 
проводится с помощью F-критерия Фишера 
(F-теста), который состоит в проверке гипо-
тезы о статистической незначимости урав-

нения регрессии. Для этого сравниваются 
значения фактического Fрасч полученной 
парной регрессии и критического (таблич-
ного) Fкрит значений F-критерия Фишера.

Fрасч= ( )
2

2  2
1ðàñ÷

RF n
R

= −
−

 = ( )0,986  24 2
1 0,986

−
−

= 1519,

 Fрасч > Fкрит, 1519 > 4,3.

Тем самым отклоняется статистическая 
гипотеза Н0: a1 = 0 и делается вывод, что ка-
чество регрессии удовлетворительно.

Качество полученной регрессии опреде-
лим через среднюю ошибку аппроксимации:

Асред  
1

1 392100% 16%
24

n
i

ñðåä
i i

u
A

n y=

= ⋅ = =∑ , 

т.е. в среднем оцененные значения объясня-
емой переменной ˆiy  отклоняются от факти-
ческих yi на 16%, что входит в допустимый 
предел значений.

2. Проверка остатков полученной парной 
линейной регрессии на гомоскедастичность.

2.1. Тест Голфельда-Квандта.

Таблица 3
Расчет тест Голфельда-Квандта

№ наблюдения y х
1 2,3 0,58
2 2,6 0,82
3 4,8 2,08
4 7,3 3,22
5 8,9 3,30
6 10,8 3,81
7 13,2 4,66
8 17,0 5,86
9 21,6 7,61
10 26,9 9,08
11 33,2 10,03
12 41,3 12,92
13 38,8 10,84
14 46,3 13,53
15 56,0 16,94
16 68,1 18,32
17 73,0 18,86
18 79,0 21,43
19 83,1 23,85
20 85,6 22,14
21 91,8 23,96
22 103,9 31,98
23 109,2 31,17
24 107,0 27,30
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Исходные данные для переменных х 
и у отсортируем по возрастанию значений 
х, а затем разобьем весь исходный массив 
из 24 значений на два равных подмассива 
по 12 значений каждый (табл. 3).

Для первого и второго подмассивов най-
дем значения RSS (RSS1 – для первого (верх-
него) подмассива из 12 значений, RSS2 – для 
второго (нижнего) подмассива из 12 значе-
ний). Для этого воспользуемся инструмен-
том Регрессия. Для первой совокупности:

RSS1 = 18,5; RSS2 = 340; 

GQ = 18,46 / 340 = 0,05; 

GQ–1 = 0,05–1 = 18,42. 
Для сравнения полученных значений 

GQ и GQ–1 с Fкрит найдем его значение при 
степени свободы, равной 10. Fкрит = 2,98. По-
лученные значения GQ–1 > Fкрит, тем самым 

не подтверждается статистическая гипотеза 
о равенстве дисперсий случайных остатков 
в наблюдаемых уравнениях. Остатки обла-
дают гетероскедастичностью.

2.2. Тест ранговой корреляции Спирмена 
(табл. 4).

Для начала необходимо определить 
остатки u между исходными (статистиче-
скими) значениями переменной y и получен-
ными ˆiy  в результате оценки парной линей-
ной регрессии. Для этого можно воспользо-
ваться инструментов Регрессия табличного 
процессора Excel. В качестве исходных 
данных задаем значения y и x и отмечаем 
пункт остатки.

Ранжируем значения x и u с использова-
нием функции РАНГ табличного процессо-
ра Excel и находим значение D как разницу 
рангов, затем полученные значения возво-
дим в квадрат. 

Таблица 4
Расчет ранговой корреляции Спирмена

№ наблюдения y x |u| Ранг Х Ранг U D D2

1 2,3 0,58 3,2 1 14 -13 169
2 2,6 0,82 2,5 2 12 -10 100
3 4,8 2,08 0,0 3 1 2 4
4 7,3 3,22 1,7 4 8 -4 16
5 8,9 3,30 0,3 5 2 3 9
6 10,8 3,81 0,4 6 3 3 9
7 13,2 4,66 1,1 7 6 1 1
8 17,0 5,86 1,8 8 9 -1 1
9 21,6 7,61 3,7 9 16 -7 49
10 26,9 9,08 3,8 10 18 -8 64
11 33,2 10,03 1,0 11 5 6 36
12 41,3 12,92 3,7 13 17 -4 16
13 38,8 10,84 1,5 12 7 5 25
14 46,3 13,53 0,9 14 4 10 100
15 56,0 16,94 3,9 15 19 -4 16
16 68,1 18,32 3,1 16 13 3 9
17 73,0 18,86 6,0 17 21 -4 16
18 79,0 21,43 2,5 18 11 7 49
19 83,1 23,85 2,4 20 10 10 100
20 85,6 22,14 6,5 19 22 -3 9
21 91,8 23,96 5,9 21 20 1 1
22 103,9 31,98 11,8 24 24 0 0
23 109,2 31,17 3,4 23 15 8 64
24 107,0 27,30 8,7 22 23 -1 1

Сумма 864
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Определяем коэффициент Спирмена 
по формуле:

( ) ( )
2

2

6 6 8641 1 0,62
24 576 11

iDr
n n
∑ ⋅

= − = − =
−−

. 

На основании шкалы Чеддока определя-
ем, что связь между фактором x и случайны-
ми остатками u прямая умеренная.

Определяем величину статистического 
критерия Стьюдента:

, 2 2

2 0,62 24 2 3,75
1 1 0,62

x u
r nt

r
− −

= = =
− −

. 

tкрит = 2,07. tx,u > tкрит; 3,75 > 2,07, 

то принимается, что коэффициент ранговой 
корреляции статистически значим и присут-
ствует гетероскедастичность остатков.

2.3. Тест Глейзера (табл. 5).
1. Оценим регрессию y по x, чтобы найти 

абсолютные значения остатков.
2. Рассчитаем уравнения регрессии ui 

от x–γ при значениях γ:= –1; –0,5; 0,5; 1; 1,5  
по формуле:

0 1i iu a a xγ+ ⋅=
Варьирование значение γ от – 1 до + 1  

позволяет подобрать наиболее адекватную 
модель. Для каждого значения γ проверяется 
статистическая значимость параметра a1 c 
помощью критерия Стьюдента.

Если для некоторых γ параметр a1  при-
знается значимым (тестовая статистика боль-
ше критического значения), то и гетероске-
дастичность данного вида признается значи-
мой. При этом среди анализируемых моделей 
выбирается модель с тем значением γ, для ко-
торого параметр a1 наиболее значим (с наи-
большим значением тестовой статистики).

Таблица 5
Расчет теста Глейзера

№ наблюдения y x Остатки|u| x–1 x–0,5 x0,5 x1,5

1 2,3 0,6 3,151 1,726 1,314 0,8 0,4
2 350 385 2,542 0,003 0,051 19,6 7 554
3 330 545 0,048 0,002 0,043 23,3 12 723
4 425 680 1,677 0,001 0,038 26,1 17 732
5 502 810 0,338 0,001 0,035 28,5 23 053
6 360 780 0,359 0,001 0,036 27,9 21 784
7 420 790 1,105 0,001 0,036 28,1 22 204
8 505 785 1,754 0,001 0,036 28,0 21 994
9 280 400 3,651 0,003 0,050 20,0 8 000
10 305 530 3,804 0,002 0,043 23,0 12 201
11 340 580 0,996 0,002 0,042 24,1 13 968
12 460 720 3,704 0,001 0,037 26,8 19 319
13 440 700 1,548 0,001 0,038 26,5 18 520
14 415 690 0,919 0,001 0,038 26,3 18 124
15 345 650 3,915 0,002 0,039 25,5 16 571
16 405 760 3,087 0,001 0,036 27,6 20 951
17 450 780 5,972 0,001 0,036 27,9 21 784
18 515 840 2,511 0,001 0,035 29,0 24 345
19 390 590 2,419 0,002 0,041 24,3 14 331
20 370 540 6,465 0,002 0,043 23,2 12 548
21 435 660 5,914 0,002 0,039 25,7 16 955
22 458 685 11,815 0,001 0,038 26,2 17 928
23 490 750 3,435 0,001 0,037 27,4 20 539
24 485 760 8,654 0,001 0,036 27,6 20 951

tкрит = 2,06 > tрасчет1 (0,06), tрасчет2 (0,06), tрасчет3 (0,01), tрасчет4 (0,1).
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Параметр a1 статистически незначим 
во всех уравнениях регрессии, доказана го-
москедастичность остатков.

2.4. Тест Парка (табл. 6).
Тест используется для проверки гетеро-

скедастичности случайных ошибок регрес-
сионной модели. Предполагается, что дис-
персия σ2 является функцией -го значения 
объясняющей переменной х. Р. Парк пред-
ложил для проведения исследования на ге-
тероскедастичность использовать дополни-
тельно функциональную зависимость вида 
(прологарифмировано):

ln(u2) = a0 + a1 · ln(x) + w.

Так как дисперсии σi
2 обычно неизвест-

ны, их заменяют оценками квадратов от-
клонений ошибок u2. Критерий Парка, как 
правило, один не применяется, а дополня-
ется другими тестами.

Для этого построим ряды ln(u2) и  ln(x), 
а затем проведем оценку ее параметров с ис-
пользованием инструмента Регрессия.

tкрит = 2,06; tрасчет = 2,82; tкрит < tрасчет. 

Таким образом, коэффициент a1 является 
значимым. Следовательно, гетероскедастич-
ность остатков доказана.

2.5. Тест Уайта (табл. 7).
Тест предложен Уайтом в 1980 г. Это 

универсальная процедура тестирования 
гетероскедастичности случайных ошибок 
линейной регрессионной модели, не нала-
гающая особых ограничений на структу-
ру гетероскедастичности.

Применяем инструмент Регрессия.
 Fрасч > Fкрит, 12,2 > 3,5. 

Принимается гипотеза о гетероскеда-
стичности остатков уравнения.

Таблица 6
Расчет теста Парка

y x Остатки|u| ln(u2) ln(x)
2,3 0,6 3,2 2,30 -0,55
2,6 0,8 2,5 1,87 -0,20
4,8 2,1 0,0 -6,07 0,73
7,3 3,2 -1,7 1,03 1,17
8,9 3,3 -0,3 -2,17 1,19
10,8 3,8 -0,4 -2,05 1,34
13,2 4,7 -1,1 0,20 1,54
17,0 5,9 -1,8 1,12 1,77
21,6 7,6 -3,7 2,59 2,03
26,9 9,1 -3,8 2,67 2,21
33,2 10,0 -1,0 -0,01 2,31
41,3 12,9 -3,7 2,62 2,56
38,8 10,8 1,5 0,87 2,38
46,3 13,5 -0,9 -0,17 2,60
56,0 16,9 -3,9 2,73 2,83
68,1 18,3 3,1 2,25 2,91
73,0 18,9 6,0 3,57 2,94
79,0 21,4 2,5 1,84 3,06
83,1 23,8 -2,4 1,77 3,17
85,6 22,1 6,5 3,73 3,10
91,8 24,0 5,9 3,55 3,18
103,9 32,0 -11,8 4,94 3,47
109,2 31,2 -3,4 2,47 3,44
107,0 27,3 8,7 4,32 3,31
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Таблица 7
Расчет теста Уайта

x x2 Остатки|u| |u|2
0,58 0,34 3,2 9,9
0,82 0,67 2,5 6,5
2,08 4,35 0,0 0,0
3,22 10,36 1,7 2,8
3,30 10,89 0,3 0,1
3,81 14,54 0,4 0,1
4,66 21,68 1,1 1,2
5,86 34,34 1,8 3,1
7,61 57,87 3,7 13,3
9,08 82,43 3,8 14,5
10,03 100,58 1,0 1,0
12,92 167,02 3,7 13,7
10,84 117,55 1,5 2,4
13,53 183,04 0,9 0,8
16,94 286,99 3,9 15,3
18,32 335,80 3,1 9,5
18,86 355,83 6,0 35,7
21,43 459,07 2,5 6,3
23,85 568,77 2,4 5,9
22,14 489,98 6,5 41,8
23,96 574,21 5,9 35,0
31,98 1 022,87 11,8 139,6
31,17 971,79 3,4 11,8
27,30 745,37 8,7 74,9

2.6. Тест Бройша-Пагана (табл. 8).
Тест применяется, если имеются основа-

ния полагать, что дисперсия ошибок может 
зависеть от некоторой совокупности наблю-
даемых переменных. Воспользуемся данны-
ми предыдущего теста и найдем оценку дис-
персии случайного члена по формуле:

2
2

1

ˆ
n

i

i

u
n

σ
=

=∑

Расчет значений 
2

 u
n

 приведен в табл. 8.
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Применяем инструмент Регрессия. Оце-
ним параметры модели и найдем статистику 
χ2

m–1 = ESS / 2. χ2
m–1 = 19. Определим χ2

крит 
при а = 0,05, v2 = 22, χ2

m–1 < χ2
крит, так как 

19 < 33. Принимается гипотеза о гомоскеда-
стичности остатков.

Сведем результаты проведенных тестов 
на проверку остатков полученной парной 
регрессии на гомоскедастичность в табл. 9.

Таблица 8
Расчет теста Бройша-Пагана

y x Остатки|u| pi
2,3 0,6 3,15 0,54
2,6 0,8 2,54 0,35
4,8 2,1 0,05 0,00
7,3 3,2 -1,68 0,15
8,9 3,3 -0,34 0,01
10,8 3,8 -0,36 0,01
13,2 4,7 -1,10 0,07
17,0 5,9 -1,75 0,17
21,6 7,6 -3,65 0,72
26,9 9,1 -3,80 0,78
33,2 10,0 -1,00 0,05
41,3 12,9 -3,70 0,74
38,8 10,8 1,55 0,13
46,3 13,5 -0,92 0,05
56,0 16,9 -3,92 0,83
68,1 18,3 3,09 0,51
73,0 18,9 5,97 1,92
79,0 21,4 2,51 0,34
83,1 23,8 -2,42 0,32
85,6 22,1 6,46 2,25
91,8 24,0 5,91 1,89

103,9 32,0 -11,82 7,52
109,2 31,2 -3,44 0,64
107,0 27,3 8,65 4,04
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Таблица 9
Итоговая таблица

№ п/п Название теста Результат тестирования остатков
1 Голдфелда-Квандта (тест GQ) Гетероскедастичные
2 Ранговой корреляции Спирмена Гетероскедастичные
3 Глейзера Гомоскедастичные
4 Парка Гетероскедастичные
5 Уайта Гетероскедастичные
6 Бройша-Пагана Гомоскедастичные

Заключение

Полученные результаты в целом позво-
ляют оценить регрессионное уравнение как 
надежное, и его можно использовать в прак-
тической деятельности анализа макроэконо-
мических показателей России. Для соблю-
дения экономической безопасности страны 
ежегодный рост ВВП должен составлять 5% 
(с учетом роста цен). Спрогнозируем уро-

вень экспорта, который необходим для вы-
полнения этого требования, согласно полу-
ченному уравнению:

 =ˆˆˆ =  +   2,96 + 3,7i i iy x xα β − . 
К 2022 году ВВП должен составить 

115 трлн руб., следовательно, России необ-
ходимо достичь уровня экспорта в размере 
31,9 трлн руб.
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Инфляция представляет собой явление, неизбежно сопровождающее развитие экономики рыноч-
ного типа. Однако регулирование инфляционных процессов и создание условий для поддержания 
стабильности цен является одной из задач государственной политики. Последствия инфляционных 
процессов в России весьма многообразны и включают в себя не только резкое снижение платежеспо-
собного спроса населения, но и ухудшение структуры имущества производственных предприятий, 
а также нарушение способности предприятий восстанавливать производственную базу. Четкое по-
нимание сути инфляции необходимо для выработки эффективных мер по преодолению ее уровня, 
хронического характера и деструктивных последствий. В данной статье рассмотрены основные 
подходы к сущности и определению инфляции, а также основные ее виды. Приведено обоснование 
спада инвестиционной активности в период высокой инфляции в российской экономике. Авторами 
рассмотрены этапы и виды инфляции с 1992 по 2022 год, также проведен статистический анализ 
основных показателей, характеризующих изменение уровня цен в соответствии с различными ме-
тодологическими подходами.
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INFLATION IN CONTEMPORARY CRISES
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Inflation is a phenomenon that inevitably accompanies the development of a market-type economy. 

However, regulating inflationary processes and creating conditions for maintaining price stability is one 
of the tasks of government policy. The consequences of inflation processes in Russia are very diverse and 
include not only a sharp decline in the solvent demand of the population, but also the deterioration of the 
property structure of production enterprises, as well as the violation of the ability of enterprises to restore the 
production base. A clear understanding of inflation is necessary to develop effective measures to address its 
level, chronic nature and destructive effects. This article considers the main approaches to the essence and 
definition of inflation, as well as its main types. The rationale for the decline in investment activity during the 
period of high inflation in the Russian economy is given. The authors have considered the stages and types of 
inflation from 1992 to 2022, as well as conducted a statistical analysis of the main indicators characterizing 
the change in the price level in accordance with different methodological approaches.

Введение
На протяжении последних тридцати лет 

российская экономика неоднократно под-
вергалась действию масштабных кризисных 
процессов, и в каждом случае это приводило 
к всплеску инфляции в тех или иных мас-
штабах. Считалось, что в условиях плано-
вой экономки инфляционные проявления 
отсутствовали, точнее, ее существование 
официально не признавалось, тем не менее, 

отмечалось ее существование в скрытой 
(подавленной) форме в силу хронического 
дефицита товарного производства. Либе-
рализация цен 1992 г. послужила толчком 
для перехода инфляции из скрытой формы 
в открытую и стала неизбежным следствием 
создания рыночного механизма хозяйство-
вания [10]. Одновременно с развитием ги-
перинфляции, которая по данным официаль-
ной статистики в 1992 году достигла уровня 
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2 508,8%, возник экономический спад рос-
сийской промышленности. Возврат к эко-
номическому росту произошел 1997 году, 
когда уровень инфляции составил 11% [5]. 

За последние годы российская эконо-
мика столкнулась с несколькими мощными 
внешними шоками, существенно повлияв-
шими на дальнейшее развитие. Среди них 
можно выделить: глобальный финансовый 
кризис 2007-2009 гг., европейский долго-
вой кризис 2010-2013 гг., сворачивание по-
литики количественного смягчения в США 
в 2013-2014 гг., экономические санкции 
ЕС и США против России 2014-2015 гг., 
падение мировых цен на нефть во второй 
половине 2014 г. [9, с. 205]. Отметим, что 
указанные кризисные давления не вызва-
ли гиперинфляционный ответ в россий-
ской экономике.

Для понимания инфляционных про-
цессов, происходящих в настоящее время 
в России, необходимо проследить их разви-
тие за последние десятилетия, в течение ко-
торых менялись форма проявления и фак-
торы, определяющие инфляцию. Причины 
российской инфляции на современном эта-
пе обусловлены экономической политикой 
государства за период рыночных реформ 
в финансовой, инвестиционной и произ-
водственной сферах. На сегодняшний день 
вся мировая экономика находится в кри-
зисной ситуации, при этом экономически 
развитые страны, которые стабильно имели 
низкий уровень инфляции, испытывают ин-
фляционное давление, вызванное энергети-
ческим кризисом, что создает неопределен-
ность для экономического развития.

Целью исследования является выявле-
ние специфики протекания инфляционных 
процессов в кризисных условиях россий-
ской экономики и обоснование взаимос-
вязей с ключевыми макроэкономически-
ми параметрами.

Материалы и методы исследования 
Методология исследования основывает-

ся на использовании не только общенаучных 
и междисциплинарных методов, но и специ-
альных методов, характерных для исследо-
ваний в области экономики, а именно метод 
научных аналогий, индуктивный, дедук-
тивный метод, системный и сравнительный 
подходы, статистические методы, а именно 
анализ временных рядов, а также табличной 
и графической интерпретации аналитиче-
ских данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Инфляция представляет собой экономи-
ческий феномен, который на протяжении 
экономической истории породил множе-
ство разногласий и ошибок, что, в первую 
очередь, проявилось в неопределенности 
формулировок сущности и определения 
этого понятия. Определяя инфляцию, мно-
гие авторы ориентируются на западные тео-
рии, используют сложившиеся штампы без 
адаптации к российским условиям. На со-
временном этапе развития экономической 
теории преобладают три основных подхода 
к сущности и определению инфляции: 1) пе-
реполнение каналов денежного обращения 
вследствие чрезмерного выпуска денежной 
массы; 2) снижение покупательной спо-
собности денег, их обесценение; 3) долго-
временное, устойчивое повышение общего 
уровня цен в экономике.

Можно утверждать, что каждый из трех 
подходов содержит в себе то или иное несо-
ответствие реалиям хозяйственной практи-
ки. Что касается первого подхода, то нельзя 
ставить знак равенства между инфляцией 
и переполнением каналов денежного об-
ращения, так, например, в российской эко-
номике известны факты, когда инфляция 
происходила и при сжатии денежной массы 
в 90-е годы прошлого столетия. В то же вре-
мя, избыток денежной массы, безусловно, 
приводит к развитию инфляционных про-
цессов. Во втором случае сформулировано 
последствие инфляции, а не ее сущность. 
По выражению М. Фридмена «инфляция 
всегда и везде – явление денежное» [6, с. 63], 
однако она не ограничивается только обе-
сцениванием денег, проникая во все сферы 
экономической и социальной жизни обще-
ства, а при высоком уровне начинает разру-
шать эти сферы. 

Третий подход к определению рассма-
триваемой категории не является абсолют-
но корректным, так как не берет во внима-
ние ситуацию скрытой инфляции, а такой 
вид инфляции является общепризнанным. 
Известно, что экономическое развитие 
в советский период происходило на основе 
приоритета производства средств производ-
ства по отношению к средствам потребле-
ния, отрасли промышленности, связанные 
с производством товаров массового спро-
са, развивались по остаточному принципу. 
В результате возникала подавленная (скры-
тая) инфляция, при которой рост цен не на-
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блюдался, а обесценивание денег выража-
лось в различного рода дефицитах, ухудше-
нии качества продукции, в возникновении 
«черных рынков» [4, с. 10]. Официальные 
органы статистики в силу применяемой ме-
тодологии учитывают ценовой рост только 
в ограниченном спектре товаров и услуг, 
то есть явную инфляцию.

Показатель инфляции принадлежит 
к базовым макроэкономическим индика-
торам, определяемым по индексу потреби-
тельских цен (ИПЦ). Появление данного 
параметра относят к 1925 году, когда в рам-
ках  II Международной конференции стати-
стиков труда (МКСТ) впервые были опубли-
кованы международные стандарты в области 
исследования индекса потребительских цен. 
При этом, фактически в указанных стандар-
тах описывался индекс стоимости жизни, 
который определяется как «индекс, изме-
ряющий динамику стоимости поддержания 
заданного уровня жизни, или уровня полез-
ности» [12, с. 25]. В связи с этим на X Кон-
ференции МКСТ в 1962 году было принято 
решение о принятии более общего термина, 
а именно «индекс потребительских цен».

Инфляция сопровождает любую рыноч-
ную экономику, более того, на современном 
этапе развития мирового хозяйства инфля-
ция расценивается как интернациональный 
кризис». Это подтверждается эмпириче-
скими данными, выявляющими тенденцию 
к увеличению среднегодового уровня миро-
вой инфляции за последние 30 лет. В России 
к концу 1991 г. сформировалось сочетание 
роста доходов со снижением абсолютных 
объемов производства промышленной про-
дукции, что привело к нарушению пропор-
ций между производством и потреблением. 
Как следствие, возникла диспропорция меж-
ду спросом и предложением товаров и услуг, 
которая спровоцировала инфляцию спроса, 
образовался «инфляционный навес», свя-
занный с ростом денежных сбережений на-
селения, значительная часть которых носи-
ла вынужденный характер, так как не была 
подкреплена товарным производством.

Главной предпосылкой экономического 
роста, как известно, являются инвестирова-
ние: государственное, частное и иностран-
ное. Согласно теоретическим воззрениям, 
пороговым значением считается 10% уро-
вень инфляции. Среди экономистов суще-
ствует относительно общее мнение, что 
уровень инфляции, не превышающий 10%, 
благоприятен для экономики, способствует 

росту активности инвесторов, побуждая их 
к вложениям в прибыльные проекты. Такое 
макроэкономическое условие на практи-
ке является недостаточным, должны быть 
развиты инвестиционный механизм, вклю-
чающий в себя соответствующая законода-
тельная база, банковская система и инфра-
структура рынка капиталов, позволяющая 
направить сбережения в реальный сектор 
экономики. По поводу умеренной инфляции 
замечено, что она увеличивается во время 
подъема и уменьшается в период спада, 
при этом спад снижает темпы инфляции 
на меньшую величину, чем увеличивает их 
следующий за ним подъем. 

Галопирующая инфляция возникает при 
уровне выше 10% и создает серьезный прес-
синг на экономику, способствуя спаду наци-
онального производства, существенно обе-
сценивает свободные сбережения и текущие 
доходы, следовательно, подавляет инвести-
ционную активность. Главная опасность га-
лопирующей инфляции заключается в том, 
что она представляет собой промежуточное 
состояние ценовой динамики между нор-
мальной инфляцией и гиперинфляцией, так 
как запускается механизм раскручивания 
инфляционной спирали. Гиперинфляция, 
количественный уровень которой учеными 
не определен даже приблизительно, оказы-
вает разрушительное влияние на экономику, 
парализует инвестиционные процессы и не-
избежно приводит к экономическому спаду.

Исследование зависимости экономиче-
ского роста от темпов инфляции на примере 
127 стран мира, проведенное в 1990-е годы 
М. Бруно, В. Эстрели, позволило обнару-
жить, следующую закономерность: уровень 
инфляции, составляющий около 40 % в год 
является пограничным для перехода эконо-
мики от спада к подъему, кроме того, как 
было установлено, что при росте инфляции 
не более 5% в год имеет место высокий рост 
ВВП и лишь гиперинфляция (более 1000% 
в год) сопровождается значительным эко-
номическим спадом [13, с. 4-29]. Именно 
поэтому российским правительством про-
водилась и проводится активная политика 
таргетирования инфляции. С 2014 г. инфля-
ционное таргетирование проводится Цен-
тральным Банком России, оказывая влияние 
на макроэкономическую динамику в средне-
срочной перспективе, регулируя кредитова-
ние и рост цен на активы [2, с. 10]. 

Последующее развитие российской 
экономики показало, что инфляция не яв-
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ляется единственным фактором, влияю-
щим на экономический рост. Сопостав-
ление ВВП в относительном выражении, 
показателей ИПЦ и учетной ставки Цен-
трального Банка России выявило отсут-
ствие явной обратной зависимости между 
этими макроэкономическими параметра-
ми (табл. 1). 

Данные таблицы 1 показывают, что при-
рост ВВП в номинальном выражении имел 
разную интенсивность как при галопиру-
ющей, так и при ползучей инфляции. По-
казательными в этом отношении является 
2017 г., когда был зафиксирован самый низ-
кий уровень инфляции (2,52%), в тоже вре-
мя, номинальный прирост ВВП показал да-
леко не самый высокий результата (7,27%). 
Подобные несоответствия наблюдаются 

на протяжении всего периода, представлен-
ного в таблице. В частности, в 2011 г. при-
рост ВВП составил 20,86%, ИПЦ – 6,1%, 
а в 2013 г., при более высокой инфляции 
6,45% прирост ВВП оказался ниже – 7,17%. 
Учетная ставка Центрального Банка России 
ориентирована на ценовые движения в эко-
номике и идет за инфляцией, предотвращая 
ее неуправляемый рост и инфляционные 
ожидания. Отметим, что экономический 
рост, начавшийся примерно с 1997 г. носил 
характер восстановительного роста и это 
означает, что российская экономика начала 
всего лишь догонять дореформенный уро-
вень объема ВВП. По объему ВВП Россия 
вернулась к дорыночному уровню лишь 
в 2007 году, при этом структура производ-
ства значительно ухудшилась. 

Таблица 1
Динамика ВВП и индекса потребительских цен за период 2000-2021 гг.

Годы

ВВП  
в абсолютном  

выражении 
(в текущих ценах, 

млрд руб.)

ВВП  
базисные  

темпы роста 
(в % к 1999 г.)

ВВП цепные  
темпы роста 

(в % к преды-
дущему году)

Индекс  
потребительских 

цен (декабрь  
к декабрю, в %)

Учетная ставка  
ЦБ РФ* 

(диапазон с 01.01  
по 31.12 соответ-
ствующего года, 

в %)
1999 4 823,23 ― ― ―
2000 7 305,65 1,51 51,47 20,20 45,0 – 25,0
2001 8 943,58 1,85 22,42 18,58 25,00
2002 10 830,50 2,24 21,10 15,06 25,0 – 21,0
2003 13 208,23 2,73 21,95 11,99 18,0 – 16,0
2004 17 027,19 3,53 28,91 11,74 14,0 – 13,0
2005 21 609,77 4,48 26,91 10,91 13,0 – 12,0
2006 26 917,20 5,58 24,56 9,00 12,0 – 11,0
2007 33 247,51 6,89 23,52 11,87 10,5 – 10,0
2008 41 276,85 8,55 24,15 13,28 10,25 – 13,0
2009 38 807,22 80,4 0,94 8,80 13,0 – 8,75
2010 46 308,54 9,60 19,33 8,78 8,75 – 7,75
2011 55 967,23 11,60 20,86 6,10 7,75 – 8,0
2012 68 103,45 14,11 21,68 6,58 8,0 – 8,25
2013 72 985,70 15,13 7,17 6,45 5,50
2014 79 030,04 16,39 8,28 11,36 5,5 – 17,0
2015 83 087,36 17,22 5,13 12,91 17,0 – 11,0
2016 85 616,08 17,75 3,04 5,38 11,0 – 10,0
2017 91 843,15 19,04 7,27 2,52 10,0 – 7,75
2018 103 861,65 21,53 13,09 4,27 7,75
2019 109 608,31 22,73 5,53 3,05 7,75 – 6,25
2020 107 315,26 22,25 0,98 4,91 6,25 – 4,25
2021 130 795,32 27,11 21,88 8,39 4,25 – 8,5

Источники: рассчитано и составлено авторами по данным Росстат и Банка России.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022228

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Индекс потребительских цен, % 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9 8,4
Модифицированный показатель 

базовой инфляции, рассчитанный 
на основе метода исключения 

наиболее волатильных 
компонент 

12,5 6,1 2,8 4,0 3,4 4,2 7,8

Базовый индекс потребительских 
цен на товары и услуги, %  3,5 0,8 0,4 0,2 0,6 0,2 0,5

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0

Рис. 1. Динамика показателей инфляции по данным Росстат и Банка России за период 2015-2021 гг. 
Источник: составлено авторами

В условиях кризисных процессов по-
следних лет опасность инфляционных 
тенденций вновь возобновилась. Несмо-
тря на мировой финансовый кризис 2008-
2009 гг., инфляцию удалось подавить 
до уровня ползучей благодаря финансово-
му регулированию со стороны государства. 
Очередной прессинг на экономику возник 
в 2014-2015 гг. вследствие санкций запад-
ных стран, в результате чего возник ценовой 
всплеск, превышающий десятипроцентный 
порог. Начиная с 2016 г. инфляция вновь 
была снижена до рекордно низкого уровня 
за весь постреформенный период, который 
продержался до 2021 г. Последствия панде-
мии COVID-19 распространились на всю 
мировую экономику, Россия не стала исклю-
чением, низкий уровень инфляции не уда-
лось удержать. По оперативным данным 
Росстат уровень инфляции в России с начала 
2022 года составил 2,17%. При этом в месяч-
ном выражении инфляция в январе 2022 года 
составила 0,99%, в феврале – 1,17%; в годо-
вом исчислении – 8,73% и 9,15% соответ-
ственно. Одним из составляющих индекса 
потребительских цен является субиндекс 
«базовый индекс потребительских цен» 
(БИПЦ), позволяющий исключить при рас-
четах краткосрочные колебания уровня цен 
под воздействием отдельных факторов, но-
сящих событийный или сезонный харак-
тер. БИПЦ в январе 2022 г. составил 9,24%, 
в феврале – 9,74%, что свидетельствует о су-
щественном инфляционном давлении и ро-
сте проинфляционных рисков со стороны 
внешних и внутренних факторов. 

Методологической проблемой является 
определение реального уровня инфляции, 
практически это сделать невозможно, по-
этому официальные государственные струк-
туры, такие как Росстат, Центральный Банк 
России, Министерство финансов РФ, Мини-
стерство экономического развития Ф, а так-
же экспертные группы дают несовпадаю-
щие оценочные показатели ценового роста 
в масштабах экономики. Пример подобных 
оценок, представленных Росстатом и Бан-
ком России, приведен на рисунке 1.

Рисунок показывает, что значения ин-
декса потребительских цен, рассчитанные 
Росстатом, близки к модифицированному 
показателю по версии Центрального Банка 
России, рассчитанному на основе метода 
усечения, т.е. без учета компонентов экс-
тремальными значениями роста цен, По по-
следним данным модифицированный пока-
затель базовой инфляции, январе 2022 года 
составил 0,59, а в феврале 2022 г. – 0,80, 
при среднем значении показателя с января 
2015 года в 0,43. Модифицированный пока-
затель базовой инфляции на основе метода 
исключения наиболее волатильных компо-
нентов (наиболее часто из расчета исклю-
чаются яйца, сахар, фрукты и овощи, сыр, 
макароны и крупа, бензин, услуги связи) 
составил в январе 2022 года 0,65, в февра-
ле – 0,84. Базовый индекс потребительских 
цен, который исключает ценовые измене-
ния на товары и услуги, возникающие под 
влиянием административных и сезонных 
факторов, показывает гораздо более низкий 
уровень, 
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Таблица 2
Прогнозы уровня инфляции в России в 2022-2023 годах, темп прироста,%

Источник Период 2022 г. 2023 г.
Макроэкономический опрос Банка России %, дек./дек. 5,5 4,0
Консенсус-прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ %, дек./дек. 5,6 4,3
Прогноз от экспертов АПЭКОН %, годовой 27,8 21,0

Источник: составлено авторами по данным источников [7; 8; 11].

Таким образом, информация об уровне 
инфляции, представляемая в открытых ис-
точниках, носит весьма условный характер, 
полностью зависящий от метода расчета.

Оценки экспертов уровня инфляции 
на перспективу также расходятся, причем 
весьма существенно (табл. 2). Результаты 
макроэкономических опросов Банка России 
и Высшей школы экономики практически 
совпадают, эксперты дают оптимистиче-
ский прогноз, экстраполирующий сло-
жившиеся тенденции. Прогноз экспертов 
Агентства Прогнозирования Экономики, 
вероятно, учитывает сложную внешнеполи-
тическую обстановку и может быть отнесен 
к пессимистическому. 

Важной причиной возникновения ин-
фляции, характерной для российской эконо-
мики, является «импортируемая» инфляция, 
связанная, в первую очередь, с колебаниями 
валютных курсов. При этом, механизм им-
портируемой инфляции не всегда однознач-
но влияет на участников рынка. Например, 
при ослаблении курса национальной ва-
люты более выгодным становится экспорт, 
а для того, чтобы не допустить больших по-
терь импортеры пытаются повлиять на вну-
тренние цены. В результате данные цены 
на импортные товары возрастают [3, с. 97].

Частные и иностранные инвестиции эко-
номически целесообразны, если они доста-
точно эффективны, а их доходность как ми-
нимум превосходит уровень инфляции. При 
инфляции значительно превосходящей 10%, 
экономика в целом становится инвестици-
онно непривлекательной вне зависимости 
от других причин. Происходит «заморажи-
вание» инвестиционного процесса, кроме 
того, частные инвесторы склонны вкла-
дывать в сферы, дающие быструю отдачу, 
как, например, в торговлю. Страдают про-
мышленность и, в особенности, наукоемкое 
и высокотехнологичное производство, так 
как в этих сферах срок окупаемости больше 
и выше риски.

Инвестиционная активность находится 
в непосредственной зависимости от актив-
ности ценового роста – низкая инфляция 
улучшает инвестиционный климат и не соз-
дает барьеры для вложений в основной капи-
тал. Тем не менее, на практике определенная 
взаимосвязь не прослеживается (см. рис. 2). 
Тесная корреляционная связь наблюдается 
между показателями прироста инвестиций 
в основной капитал в номинальном и ре-
альном выражении. Однако сравнение этих 
показателей с индексом цен производителей 
промышленной продукции показывает как 
сонаправленное, так и противонаправлен-
ное изменение.

Проблема активности частных инвесто-
ров на российском рынке является цикли-
ческой. Так в начале 1990-х годов была по-
ставлена задача привлечения на российский 
рынок частных инвесторов в массовом мас-
штабе, в 2020 году задача была трансформи-
рована в поиск путей сдерживания активно-
сти розничных инвесторов, потребовавшую 
от Банка России активных действий по огра-
ничению доступа неквалифицированных 
инвесторов к ряду финансовых продуктов. 
В 2022 году вновь актуальна задача стиму-
лирования инвестиций в отечественную эко-
номику и сдерживание интереса к зарубеж-
ным ценным бумагам [1, с. 65].

Высокая инфляция, возникшая после 
либерализации цен, стала деструктивным 
механизмом для масштабного обвала про-
мышленности России. Основной причиной 
послужила действующая в тот период систе-
ма адаптационных мер, не способствующих 
снижению последствий ценовых движений 
на микроуровне. В методологии российско-
го бухгалтерского учета не была предусмо-
трена компенсация обесценения оборотных 
средств и переоценка основных средств, 
адекватных уровню инфляции. В результате 
возникли инфляционные издержки, которые 
в системе бухгалтерского учета не учитыва-
лись в составе себестоимости, что приводи-
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ло к завышению прибыли и, соответственно, 
к переплате налога на прибыль. Это привело 
к тому, что проблему избыточного платеже-
способного спроса, возникшую при адми-
нистративно-командной системе, сменила 
проблема сокращения реального объема 
платежеспособного спроса на предметы по-
требления, а инфляцию спроса сменила ин-
фляция издержек. 

Основой простого воспроизводства яв-
ляется себестоимость продукции, под кото-
рой в экономическом смысле понимаются 
выраженные в денежной форме текущие 
затраты предприятий, обеспечивающих 
повторение производственного процесса 
в прежних масштабах. Однако, учитывая, 
что составляющие себестоимости также 
обесцениваются под воздействием инфля-
ции, возникает ситуация, при которой себе-
стоимости предыдущего производственно-
коммерческого цикла не позволяет осуще-
ствить производство в неизменном объеме 
в последующем цикле. Отсюда возникает 
необходимость привлечения дополнитель-
ных источников финансирования (прибыль, 
заемные средства) для осуществления про-
стого воспроизводства. 

Основные фонды оборачиваются в де-
нежную форму на протяжении норматив-
ного срока службы, либо срока, за который 
происходит моральный износ. В условиях 

инфляции возникает разрыв между балан-
совой и реальной стоимостью основных 
средств, что занижает амортизационные от-
числения. Амортизация – это один из инве-
стиционных источников для восстановления 
основных фондов, и, когда она становится 
недостаточной, то предприятие утрачива-
ет возможность в полной мере обновлять 
производственную базу. Возможность при-
влечь другие источники, такие как займы 
и прибыль в кризисных условиях крайне 
ограничена, либо вообще отсутствует. 

Оборотные активы подвергаются обе-
сценению в большей степени, чем основные 
средства, так как в их отношении не пред-
усмотрена переоценка. Чем более продол-
жителен производственно-коммерческий 
цикл, тем в большей степени обесценивают-
ся оборотные средства. Инфляция приводит 
к «разъеданию» оборотных средств, причем 
в силу существующих методологических 
принципов бухгалтерского учета оборотные 
фонды в конечном итоге принимают форму 
налоговых переплат.

Таким образом, растущая ценовая дина-
мика проваляется и на макро-, и на микро-
уровне, причем возврат к галопирующей ин-
фляции неизбежно приводит к «подтачива-
нию» всех сфер экономики, включая финан-
совую, инвестиционную, производственную 
и социальную.

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Прирост инвестиций в 

основной капитал 14,7 20,6 14 6,9 3,4 0,04 6,1 8,7 10,9 8,7 4,1

Прирост физического 
объема инвестиций в 
основной капитал , % 

6,3 10,8 6,6 0,8 -1,5 -10,1 -0,9 4,8 5,4 1,7 -1,4

ИЦП, % 16,7 12 5,1 3,5 6,3 12,1 7,5 8,4 11,7 -4,7 3,6
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Рис. 2. Динамика прироста инвестиций в основной капитал  
в номинальном и реальном выражении за период 2015-2021 гг. 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстат
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Выводы 
Глобальные экономические кризисы, за-

тронувшие всю мировую экономику, повли-
яли на развитие инфляционных процессов 
в российской экономике. Одной из наиболее 
характерных черт начального этапа рыноч-
ных преобразований явился резкий рост цен, 
соответствующий гиперинфляции. К нача-
лу реформ возникла диспропорция между 
спросом и предложением товаров и услуг, 
которая спровоцировала инфляцию, свя-
занную с избыточным платежеспособного 
спроса, возникшим при административно-
командной системе. Принято считать, что 
уровень инфляция отражает стабильность 
либо нестабильность экономики государ-
ства. Логика рассуждений очень простая: 
если инфляция на низком уровне, то эко-
номика в целом стабильна, если инфляция 
высокая, следовательно, это говорит об эко-
номической нестабильности, требующей 
вмешательства государства. 

Необходимо отметить, что рост цен мо-
жет и не иметь инфляционный характер, 
например, в ситуациях сезонных колеба-
ний, повышения качества производимых 
товаров, стихийных бедствий, удорожания 
отдельных групп товаров, в частности, при 
проведении протекционистской политики 
во внешнеэкономической деятельности или 
при монопольном повышении отдельных 
тарифов. В перечисленных ситуациях цено-
вой рост не носит всеобъемлющий и долго-
временный характер. 

В современных условиях усложнился 
механизм инфляционных всплесков, в обоб-

щенном виде причины инфляции сводятся 
к следующим:

•  монополизация промышленности 
и сферы услуг, в связи с чем начинает дей-
ствовать механизм монополистического це-
нообразования;

• периодически возникающие наруше-
ния мирового баланса энергоресурсов;

•  трансформация современной валют-
ной системы;

• циклические колебания деловой актив-
ности, влияющие на колебания цен.

Единого мнения по поводу преодоления 
инфляции у экспертов и специалистов в об-
ласти макроэкономики нет. Одни эксперты 
считают, что для уменьшения неблагопри-
ятных последствий инфляции следует резко 
повысить государственное вмешательство 
в экономику; другие придерживаются мне-
ния, что преодоление инфляции возможно 
исключительно рыночными методами воз-
действия, как на совокупный спрос, так 
и на совокупное предложение – снижение 
налогового бремени, обеспечение кредито-
вания предприятий под государственные га-
рантии, индексация заработной платы, со-
циальных пособий и т.д. 

Регулирование инфляции должно проис-
ходить не любой ценой, а с учетом возмож-
ных негативных последствий применяемых 
регулятивов. Необходимо исходить из мно-
гофакторного характера инфляционных про-
цессов, отказа от ориентирования на само-
регулирующие рыночные силы и формиро-
вания макроэкономических условий по сни-
жению темпов инфляции.
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Использование искусственного интеллекта в различных сферах экономики является трендом 
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ганизации интеллектуальной собственности, национальных статистических ведомств. Практическое 
значение исследования заключается в выявлении возможностей и направлений для повсеместного 
использования искусственного интеллекта для обеспечения качественного роста национальных эко-
номик и благосостояния населения. 
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The artificial intelligence is used in various areas of the modern economy. It is a trend of this period. 
It takes some possibilities for quality growth and increasing the competitiveness of national economies 
due to innovative development resources. The purpose of the article is to study the possibilities and to 
analyze China’s strategic plan for innovation and the development of artificial intelligence. Also the 
purpose of the article is to show how to use artificial intelligence technologies to improve the quality 
of life and the level of economic development. The works of Russian and Chinese researchers, scien-
tists from other countries of the world are considered as the theoretical and methodological basis of 
the article. Analytical materials based on data from the World Intellectual Property Organization and 
national statistical offices are widely presented in the work. The practical importance of the study is 
to identify opportunities and directions for the widespread use of artificial intelligence to ensure high-
quality growth.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022234

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
С быстрым развитием инноваций, ос-

нованных на передовой науке и техни-
ке, экономики различных стран вступили 
в эпоху больших перемен. Вхождение боль-
шинства развитых экономик в глубинную 
фазу шестого технологического уклада, 
переход на технологии шестого уклада раз-
вивающихся стран повсеместно связано 
с применением искусственного интеллекта 
(Artificial intelligence). Сегодня становится 
возможным выполнение творческих функ-
ций, традиционно присущих человеку, тех-
ническими системами. Новые технологии, 
основанные на интернете вещей (IoT), ис-
кусственном интеллекте (AI) и роботах, со-
единяют различные вещи, существующие 
в реальном пространстве, создавая новую 
добавленную стоимость [1]. По сути, искус-

ственный интеллект является одной из со-
временных форм интеллектуального капи-
тала, формирует ценность создаваемых благ. 

Если начать перечислять, где использу-
ется искусственный интеллект, то перечень 
может оказаться весьма длинным – от про-
цессов производства высокотехнологичной 
сложной продукции до прогнозирования 
изменения погоды (рисунок 1). Интеллек-
туальный капитал несет в себе поистине 
революционный эффект: «обнаружение об-
разцов среди миллиардов кажущихся несвя-
занными точек данных, искусственный ин-
теллект может улучшить прогнозирование 
погоды, повысить урожайность сельскохо-
зяйственных культур, помочь в обнаруже-
нии рака у пациентов, предсказать эпиде-
мию и улучшить производительность труда 
в промышленности» [2].
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Рис. 1. Сферы и направления применения искусственного интеллекта 
Источник: составлено авторами на основе обобщения научной литературы
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Стоит, однако, различать слабый и силь-
ный искусственный интеллект. Системы, 
которые могут решать сложные, но узко-
специализированные задачи, являются при-
мерами слабого искусственного интеллекта. 
Это результаты интеллектуальной деятель-
ности, которые легко поддаются отчужде-
нию и коммерциализации. В виде роботи-
зированных систем слабый искусственный 
интеллект широко используется при осу-
ществлении производственных, логисти-
ческих, управленческих и других бизнес-
процессов, при проведение аналитических 
исследований на основе большого массива 
данных и т.п. Сильный искусственный ин-
теллект, появление которого эксперты [3] 
определяют в конце шестого технологиче-
ского уклада (примерно к 2040 году) по сути 
представляет собой искусственную лич-
ность, обладающую самосознанием, жела-
ниями, собственным мнением и т.п. Появ-
ление сильного искусственного интеллекта 
пока остается открытым и дискуссионным 
вопросов, порождающим прогнозирование 
определенных возможностей и серьезных 
угроз его применения. 

Целью исследования является изуче-
ние возможностей и анализ стратегическо-
го плана Китая по инновациям и развитию 
искусственного интеллекта, применение 
технологий искусственного интеллекта для 
повышения качества жизни и уровня разви-
тия экономики. Задачами исследования яв-
ляются: а) изучение генезиса развития ис-
кусственного интеллекта; б) исследование 
инновационной политики Китая и России, 
степени ее согласованности со стратегиями 
развития стран; в) выявление возможностей 
применения искусственного интеллекта 
в различных отраслях экономики. 

Материалы и методы исследования
В качестве теоретико-методологической 

базы исследования рассмотрены труды рос-
сийский и китайских исследователей, уче-
ных из других стран мира. В работе широко 
представлены аналитические материалы, 
базирующиеся на данных Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности, 
национальных статистических ведомств.

Вопросы инновационного развития 
и инновационной политики, развития стран 
за счет использования искусственного ин-
теллекта рассмотрены в трудах таких ис-
следователей как S. Miremadi, А. Băzăvan, 

L. Li, Liu Wei, Han Jianyu, С.А. Ефимо-
вой, С.А. Соменкова, Пономарева В.М., 
ПономаревойС.В., Жигит А.А. и др. 

Так, Miremadi S. I. утверждает, что стра-
на с активной и хорошо организованной 
инновационной системой может сократить 
технологический разрыв с другими ведущи-
ми странами. «Машинное обучение позво-
ляет нам создавать программные решения 
за пределами человеческого понимания, 
а также показывает нам, как искусственный 
интеллект может поддерживать любую от-
расль», стать новым направлением между-
народной конкуренции и новой движущей 
силой технологического и экономического 
развития, открывая новые возможности для 
социального строительства» [4]. 

Внимание к развитию искусственного 
интеллекта увеличилось на всех уровнях об-
щества – государственном, академическом, 
социальном. С.А. Ефимова пишет: «заинте-
ресованность в искусственном интеллекте 
растет с каждым днем все больше и больше, 
передовые страны соревнуются между со-
бой в новых разработках и проектах, целые 
институты, научные парки и высокотехно-
логичные корпорации сконцентрированы 
на разработке новых технологий на основе 
искусственного интеллекта» [5]. Это позво-
ляет предположить, что в скором времени 
именно уровень развития искусственного 
интеллекта будет определять уровень раз-
вития и конкурентоспособность государства 
и его экономики. 

Многие исследователи отмечают, что 
в настоящее время искусственный интел-
лект получает все более широкое приме-
нение. Так С.А. Соменков пишет, что «ис-
кусственный интеллект все активнее входит 
в самые разные сферы, которые ранее счита-
лись доступными только для человека» [6].

Искусственный интеллект как часть ин-
теллектуального капитала общества стаби-
лизирует так называемую инновационную 
нормаль развития, то есть обеспечивает 
превышение темпов роста благосостоя-
ния за счет нематериальных факторов над 
использованием материально-ресурсной 
базы экономического развития [7,8]. При 
этом особая роль отводится государствен-
ной политике, которая обеспечивает инсти-
туциональные условия для развития техно-
логий и обучения людей [9,10]. Băzăvan A. 
[11] выделяет роль правительства, которое 
играет важную роль в стимулировании 
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способности компаний осваивать, совер-
шенствовать и создавать новые техноло-
гии, поскольку оно несет ответственность 
за предоставление инфраструктуры и соз-
дание соответствующей институциональ-
ной платформы для обмена и распростра-
нения знаний.

В нынешнюю эпоху быстрого техниче-
ского прогресса и экспоненциального ро-
ста чрезвычайно больших наборов данных 
(«больших данных») искусственный интел-
лект перешел от простой теории к реальному 
применению в беспрецедентных масштабах 
[12]. Применение технологий искусствен-
ного интеллекта в различных сферах жиз-
недеятельности также широко обсуждается 
в научных кругах, среди китайских и рос-
сийских исследователей (L. Li [13]; Liu Wei, 
Han Jianyu [14]; You Moe [15]; Geng Ziheng, 
Wang Wenxiang [16]; Huang Zhi [17]; Сви-
щёв А.В., Морошкин Н.А., Ефремова С.Г. 
[18]; Пономарев В.М., Пономарева С.В., 
Жигит А.А. [19]). 

История развития искусственного ин-
теллекта уходит корнями в середину про-
шлого века. Летом 1956 года такие ученые, 
как Джон Маккарти, Марвин Мински, На-
таниэль Рочестер и Клод Шеннон впервые 
предложили концепцию «искусственного 
интеллекта», ознаменовав рождение искус-
ственного интеллекта. Цели исследования 
искусственного интеллекта в основном де-
лятся на несколько пунктов: понимание че-
ловеческих знаний, эффективная автомати-
зация, эффективное расширение интеллекта, 
сверхчеловеческий интеллект, общее реше-
ние проблем, непрерывный разговор, обуче-
ние и хранение информации. За последние 
60 лет развитие искусственного интеллекта 
в основном прошло пять этапов [20]:

1. Этап зарождения. В 1950-е годы, 
на этом этапе учёные во главе с Шенноном 
совместно занимались смежными проблема-
ми машинного моделирования;

2. Этап начального развития. 1960-е годы 
были первым золотым этапом развития ис-
кусственного интеллекта, и искусственный 
интеллект на этом этапе в основном был 
сосредоточен на языковом переводе, дока-
зательстве и других исследованиях;

3. Этап решения проблем. После глубо-
ких исследований ученых в 1970-х годах, 
было установлено, что машина, имитирую-
щая человеческое мышление, представляет 
собой очень огромный системный проект, 

и построить модель с имеющимися теоре-
тическими результатами сложно;

4. Этап практического применения 
и развития существующих результатов ис-
следований технологий искусственного ин-
теллекта, а также постепенного применения 
в различных областях, особенно значитель-
ный результаты были достигнуты в коммер-
ческой сфере;

5. Стадия стабильного развития. Начи-
ная с 1990-х годов, с постепенной популя-
ризацией интернет-технологий, искусствен-
ный интеллект постепенно превратился 
в распределенный субъект, обеспечив но-
вое направление развития искусственно-
го интеллекта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1.1 Инновации и искусственный интеллект 
в Китае

Искусственный интеллект является од-
ной из стратегических развивающихся от-
раслей Китая, а также фундаментальной 
технологией и фундаментальной отраслью, 
которая поддерживает высокотехнологич-
ное производство, финансы, здравоохране-
ние, военную промышленность и др. Это 
основная отрасль, связанная с националь-
ной технологической конкурентоспособ-
ностью и национальная технологическая 
безопасность. 

По данным Всемирной организации 
интеллектуальной собственности по состо-
янию на 2019 год в Китае было зарегистри-
ровано 76876 патентов, связанных с искус-
ственным интеллектом (AI-патентов). Это 
самое большое количество зарегистриро-
ванных патентов в одной стране (рисунок 2). 

В США на тот же период было зареги-
стрировано 67276 патентов, в Японии 44755, 
в Республике Корея – 20180, в Евросою-
зе – 18631 [21]. Необходимо отметить, что 
Китай возглавляет пятерку стран-лидеров 
по AI-патентам начиная с 1985 года. Такая 
политика проявляется в виде опережающих 
темпов развития экономики Китая, улуч-
шения качества и уровня жизни. Так, на-
пример, для борьбы с пандемией, вызван-
ной вирусом Covid-19, Китай использовал 
роботов, которые осуществляли целый 
комплекс действий – от предупреждения 
об опасности и отслеживания контактов 
носителей вируса до поиска формулы вак-
цины против вируса. 
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Рис. 2. Распределение патентных заявок,  
связанных с искусственным интеллектом, по странам мира 

Источник: составлено авторами по [2]

Индустрия искусственного интеллекта 
имеет огромный потенциал для будущего 
развития, поэтому анализ и исследование 
инновационной политики искусственного 
интеллекта, а также анализ и исследова-
ние промышленного применения особенно 
важны для инноваций и развития искус-
ственного интеллекта. В последние годы, 
с непрерывным развитием технологии ис-
кусственного интеллекта и расширением 
сценариев применения, рынок капитала 
в области искусственного интеллекта был 
очень активным, в то же время количество 
предприятий искусственного интеллекта 
в Китае продолжало расширяться, а по ко-
личеству предприятий, использующих ис-
кусственный интеллект КНР, занимает 
второе место в мире. К концу 2020 года ко-
личество предприятий, связанных с искус-
ственным интеллектом, в Китае достигло 
6425, увеличившись по сравнению с про-

шлым годом на 25,37% [22]. В глобаль-
ном масштабе количество китайских AI-
компаний занимает второе место в мире. 
Среди них Китай и США имеют абсолют-
ное конкурентное преимущество в области 
искусственного интеллекта.

Города первого уровня, представленные 
Пекином, Шанхаем и Шэньчжэнем, обла-
дают преимуществами большого количе-
ства талантливых специалистов, сильных 
научных исследований и технологической 
мощи, богатых инновационных сценари-
ев применения и очевидного эффекта про-
мышленного кластера. Количество пред-
приятий искусственного интеллекта лиди-
рует в стране. В настоящее время в Пекине, 
Шанхае и Шэньчжэне насчитывается более 
1000 компаний, занимающихся искусствен-
ным интеллектом, и они входят в тройку ли-
деров по развитию индустрии искусствен-
ного интеллекта в Китае (рисунок 3).
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Рис. 3. Пять крупнейших провинций Китая по заявкам на патенты  
предприятий искусственного интеллекта (единица измерения: 10 000 штук) 

Источник: составлено авторами по [22]
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В то же время, инновации в области 
технологий искусственного интеллекта 
в Китае становятся все более активными, 
и количество патентных заявок на искус-
ственный интеллект занимает первое ме-
сто в мире. К концу 2020 года китайские 
компании, занимающиеся AI, подали заяв-
ки на 551 300 патентов и зарегистрирова-
ли более 120 000 авторских прав на про-
граммное обеспечение, заняв первое место 
в мире по количеству патентных заявок 
на AI. С точки зрения распределения на ме-
стах компании базового уровня Интерне-
та вещей, больших данных, облачных вы-
числений и смарт-чипов по-прежнему яв-
ляются наиболее активными субъектами 
инноваций в индустрии искусственного 
интеллекта. Количество патентов и про-
граммных приложений для предприятий 
компьютерного зрения на техническом 
уровне является значительным, а количе-
ство патентных приложений для предпри-
ятий компьютерного зрения превысило 
10 000. Что касается прикладного уровня, 
то AI-роботы, AI-терминалы, общественная 
безопасность, AI-средства доставки и AI-
производственные компании являются ве-
дущими субъектами по количеству патен-
тов и программных приложений, на кото-
рые приходится более 10% всех заявок. об-
щее количество патентов и авторских прав 
на программное обеспечение предприятий 
искусственного интеллекта.

Такие всемирно известные бренды как: 
Baidu, Tencent, Lenovo, SMIC, Hikvision 
и др. являются ведущими компаниями по ко-
личеству патентных заявок в Китае. С точ-
ки зрения географического распределения 
количество патентных заявок предприятий 
искусственного интеллекта в провинции Гу-
андун занимает первое место с 283 200, что 
на 180 400 больше, чем в Пекине, занявшем 
второе место (102 800). Видно, что провин-
ция Гуандун имеет очевидные преимуще-
ства в инновациях в области технологий ис-
кусственного интеллекта.

1.2 Стратегический план Китая  
по инновациям и развитию  

искусственного интеллекта
Китай придает большое значение разви-

тию технологий искусственного интеллекта 
и развитию отрасли, и искусственный интел-
лект стал национальной стратегией. В насто-
ящее время во всем мире бурно развивается 
искусственный интеллект нового поколе-
ния, который может не только способство-

вать экономическому развитию, но и возгла-
вить стратегические отрасли общества бу-
дущего. Чтобы завоевать лидерство в новом 
раунде международной научно-технической 
конкуренции, Китай ускорил разработку 
и планирование индустрии искусственно-
го интеллекта и последовательно выпустил 
«План развития искусственного интеллек-
та нового поколения» и «Трехлетний план 
действий по продвижению Развитие инду-
стрии искусственного интеллекта нового 
поколения (2018-2020 гг.)», «Руководящие 
мнения по содействию глубокой интеграции 
искусственного интеллекта и реальной эко-
номики», «Несколько мнений по двойному 
первоклассному строительству колледжей 
и университетов, по содействию интеграции 
дисциплин и ускорению последипломного 
обучения в области искусственного интел-
лекта» и другие важные документы, направ-
ленные на дальнейшее содействие разви-
тию индустрии искусственного интеллекта 
в моей стране.

Стратегический план Китая по иннова-
ционному развитию искусственного интел-
лекта способствовал развитию националь-
ной экономики и открыл новые стратеги-
ческие возможности. Постоянные усилия 
Китая в области политики в области искус-
ственного интеллекта ускорили внедрение 
приложений искусственного интеллекта.

Использование роботов с искусствен-
ным интеллектом при приготовлении раз-
ных блюд мира в столовых на Зимней Олим-
пиаде в Пекине 2022 еще раз продемонстри-
ровало, что все мы являемся свидетелями 
новой эпохи – эпохи искусственного интел-
лекта. Искусственный интеллект все более 
активно внедряется во все сферы человече-
ской жизни и играет особую роль в развитии 
национальной экономики (таблица).

Повышение производительности и соз-
дание новых продуктов и услуг с помощью 
искусственного интеллекта стало насущной 
необходимостью для экономической конку-
ренции и модернизации промышленности. 
Он может заменить человеческий ручной 
труд, усилить возможности сотрудничества 
человека и человека, реализовать интеллек-
туальное взаимодействие человека и ма-
шины, улучшить общий уровень рабочей 
силы и построить новую систему цепочки 
создания стоимости. Эффект от использова-
ния искусственного интеллекта отмечается 
и на уровне отдельных предприятий – участ-
ников экономической деятельности.
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Эффект от использования искусственного интеллекта  
в разных сферах национальной экономики

Отрасль  
экономики Эффект от использования искусственного интеллекта

Сельское хозяйство Рост эффективности процессов селекции за счет более детального учета генетиче-
ских параметров;
Повышение урожайности путем автоматизации процесса ухода за селекционными 
культурами;
Уменьшение расходов на обслуживание и ремонт техники, более эффективное про-
гнозирование ее работы

Добывающая 
промышленность

Оптимизация процессов разведки и последующего извлечения запасов на основе 
анализа геофизической информации;
Рост эффективности и безопасности производства после использования оборудо-
вания, основанного на автономной работе;
Снижение вероятности простоя оборудования, более эффективное его использо-
вание

Обрабатывающая 
промышленность

Рост качества и уменьшение расходов на разработку продуктов по причине более 
комплексного подхода к моделированию их параметров;
Внедрение автоматизации и оптимизации производства;
Оптимизация логистических цепей поставок и распределения;
Снижение к минимуму негативного влияния человеческого фактора на производ-
ственный процесс;
Улучшенное прогнозирование спроса на производимую продукцию

Энергетика Снижение длительности и уменьшение затрат на строительство объектов энерге-
тики за счет использования анализа данных на основе условий конкретной мест-
ности и опыта подобных проектов;
Более эффективное использование оборудования;
Достижение оптимизации управленческих процессов в менеджменте энергетиче-
ских систем

Строительство Повышение качества процесса строительства за счет своевременного мониторинга 
и выявления неточностей;
Моделирование и анализ рисков, которые могут возникнуть в процессе строитель-
ства и последующей эксплуатации объектов;
Более совершенное архитектурное планирование объекта, учитывающее специфи-
ку условий конкретной местности

Торговля Снижение к минимуму неблагоприятного воздействия человеческого фактора;
Повышение эффективности прогнозируемого спроса;
Новые возможности для осуществления платежных транзакций по товарам и ус-
лугам;
Прогнозы и разработка сценариев принятия потребительских решений на основе 
опыта потребителей;
Автоматизация процессов торговли и логистики в торговле

Логистика Более эффективное проектирование логистических маршрутов на основе анализа 
данных транспортных потоков и учета особенностей транспортных средств;
Повышение безопасности логистических и транспортных операций;
Применение беспилотной транспортной техники;
Своевременный контроль состояния техники;
Оптимизация рабочего процесса распределительного центра на основе учета дан-
ных о погрузке;
Автоматизация и роботизация складских логистических узлов

Гостиничная сфера 
и сфера обществен-
ного питания 

Улучшение коммуникации сотрудников и иностранных посетителей гостиниц за 
счет мгновенного перевода речи;
Формирование персонализированных предложений на основе больших данных;
Автоматизированная доставка продуктов питания

Информационно-
коммуникационная 
сфера

Оптимизация и распределение сетевых ресурсов;
Разработка рекомендаций по строительству сетевой инфраструктуры на основе 
анализа трафика

Банковская и фи-
нансовая сферы 

Развитие новых возможностей банковских услуг на основе искусственного интел-
лекта;
Более эффективный мониторинг угроз и повышение безопасности банковских опе-
раций

Источник: составлено авторами на основе анализа нормативных документов.
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1.3 Анализ использования  
искусственного интеллекта  

в различных отраслях экономики Китая
Развитие искусственного интеллекта яв-

ляется одной из ключевых стратегий нацио-
нального развития Китая. В период с 2019 г. 
по настоящее время масштабы отрасли ис-
кусственного интеллекта и его использова-
ния в экономики значительно увеличились, 
и, согласно прогнозам, продолжат свой рост 
в дальнейшем.

Решения AI все чаще настраиваются для 
удовлетворения потребностей в автомобиль-
ной промышленности, здравоохранении, 
образовании, финансах и индустрии развле-
чений. Согласно статистическим данным, 
в 2020 г. использование искусственного 
интеллекта в Китае было сконцентрирова-
но в следующих отраслях экономики (рису-
нок 4).

С точки зрения подобластей, предпри-
ятия искусственного интеллекта в Китае 
широко распределены в 20 областях приме-
нения, из которых предприятия в двух об-
ластях применения интеграции и решений 
корпоративных технологий, умной ком-
мерции и розничной торговли составляют 
наибольшую долю, что составляет 17,20% 
и 10,31% соответственно. Доля предприятий 
в области интеллектуальных роботов, интел-
лектуального оборудования, технологиче-
ского финансирования, интеллектуального 
медицинского обслуживания и интеллекту-
ального производства относительно высо-
ка и составляет 8,39%, 8,06%, 7,39%, 7,27% 
и 6,26% соответственно. Область примене-
ния интеграции корпоративных технологий 
и предоставления решений имеет наиболь-
шую долю, что указывает на то, что общие 
и ключевые технологии, которые прорыва-
ются через область применения на этапе 
комплексного развития интеграции, нахо-
дятся в центре внимания индустрии техно-
логий искусственного интеллекта Китая.

Рассмотрим более подробно, как исполь-
зуется искусственный интеллект в разных 
отраслях экономики Китая.

1. Здравоохранение.
В здравоохранении передовое направ-

ление принадлежит приложениям в обла-
сти диагностики, индивидуального лечения 
и роботизированного ухода за пациента-
ми. Большие данные и искусственный ин-
теллект – одни из важнейших технологий 
при строительстве умных больниц. Во вре-
мя эпидемии короновируса ряд продуктов 

искусственного интеллекта, таких как систе-
мы диагностики с помощью искусственного 
интеллекта, распознавание лиц, интеллекту-
альное измерение температуры, интеллек-
туальные голосовые роботы и т. д., сыграли 
очень хорошую роль в борьбе с эпидемией, 
а также произвели очень хорошие результа-
ты. Вообще говоря, использование техноло-
гии искусственного интеллекта для борьбы 
с эпидемией все еще находится на ранней 
стадии исследования, и это будет тенденци-
ей развития в долгосрочной перспективе.

2. Образование.
Искусственный интеллект расширяет 

возможности образования, позволяя ему 
развиваться. Образовательный искусствен-
ный интеллект осуществил трансформа-
цию человеческого существования, обмен 
высококачественными образовательными 
ресурсами и инновации методов обучения. 
Например, на уроках в Шанхае Путуо пред-
ставлены сотни точек знаний по математике, 
физике, химии и информационным техноло-
гиям в виде микровидео. Образовательный 
искусственный интеллект сыграл огромную 
роль в содействии трансформации и модер-
низации учебной среды, методов обучения 
и управления классом, а также в формиро-
вании точной и персонализированной систе-
мы образовательных услуг и других этиче-
ских рисков.

Применение искусственного интеллекта 
в сфере образовательных услуг включает сле-
дующие направления (рисунок 5). При при-
менении искусственного интеллекта к обуче-
нию, помимо того, что он непосредственно 
играет роль учителей искусственного интел-
лекта, он также, в свою очередь, может спо-
собствовать профессиональному росту учи-
телей. В частности, он предоставляет множе-
ство интеллектуальных отзывов и рекоменда-
ций по профессиональной подготовке учите-
лей. Микрообучение – это систематический 
метод, в котором используются современные 
технологии обучения для обучения навыкам 
преподавания обычных студентов и учителей 
без отрыва от производства.

В последние годы технология вирту-
альной реальности получила дальнейшее 
развитие. Будь то построение виртуальной 
интерактивной сцены или вход пользователя 
в иммерсивную сцену в шлеме, погружен-
ном в виртуальную реальность, для учаще-
гося создается более интуитивно понятная, 
более разнообразная и насыщенная обуча-
ющая сцена.
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Рис. 4. Распределение использования искусственного интеллекта  
в разных отраслях экономики Китая в 2020 г., % 

Источник: составлено авторами по [23]

3. Сельское хозяйство и производство 
пищевых продуктов.

В Китае только в 2017 году было офици-
ально предложено применить технологию 
искусственного интеллекта в сельскохо-
зяйственном производстве. На фоне эпохи 
больших данных возникла интеллектуаль-
ная система анализа принятия сельскохо-

зяйственных решений, и начала эффектив-
но продвигаться и применяться интеллек-
туальная цепочка сельскохозяйственного 
производства. В целом, искусственный 
интеллект в агросфере используется для 
мониторинга сельскохозяйственной произ-
водственной среды и безопасности пище-
вых продуктов.
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Рис. 5. Применение искусственного интеллекта в сфере образовательных услуг Китая 
Источник: составлено авторами

Мониторинг сельскохозяйственной про-
изводственной среды: благодаря большому 
количеству сенсорных узлов, развернутых 
в целевых областях, таких как сельскохозяй-
ственные угодья, теплицы и сады, в режиме 
реального времени собирается и обобща-
ется такая информация, как температура, 
влажность, свет, концентрация газа, влаж-
ность почвы и электропроводность. в цен-
тральную систему управления. Персонал 
сельскохозяйственного производства может 
анализировать окружающую среду с помо-
щью данных мониторинга, чтобы целена-
правленно размещать сельскохозяйственные 
производственные материалы и при необхо-
димости мобилизовывать различное испол-
нительное оборудование для выполнения 
таких действий, как регулирование темпе-
ратуры, регулирование света и вентиляция.

4. Промышленное производство.
Искусственный интеллект + производ-

ство - создание новой формы «интеллек-
туального производства». Искусственный 
интеллект Китая перешел к этапу 2.0, отме-
ченному огромным набором интеллектуаль-
ных систем, связанных друг с другом через 
Интернет. С точки зрения интеллектуаль-
ного производства технология искусствен-
ного интеллекта глубоко меняет обрабаты-
вающую промышленность. Составляющие 
модели «интеллектуального производства» 
представлены на рисунке 6.

Глубокая интеграция технологии ис-
кусственного интеллекта нового поколения 

и реальной экономики обрабатывающей 
промышленности стала изюминкой рынка 
приложений, породив такие сценарии при-
ложений, как интеллектуальное оборудова-
ние, умные фабрики и умные услуги, создав 
некоторые новые требования, новые отрас-
ли и новые форматы автоматизации.

Также распространенное практическое 
применение искусственного интеллекта на-
блюдается в автопромышленности Китая. 
В автомобильном секторе искусственный 
интеллект в основном используется для 
управления беспилотными автомобилями. 
С помощью этих систем ожидается, что 
в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве он станет стандартом для новых ав-
томобилей. Среди лидеров беспилотных 
автомобилей Baidu.

5. Транспорт и логистика.
«Искусственный интеллект + логи-

стика» – это новая форма логистической 
технологии. «Искусственный интеллект 
+ логистика» включает в себя программ-
но-аппаратные продукты и услуги (бес-
пилотные грузовики, дроны/беспилотные 
автомобили), основанные на технологиях 
искусственного интеллекта (машинное об-
учение, глубокое обучение, компьютерное 
зрение, автономное вождение), интеллекту-
альная система диспетчеризации, и их прак-
тическое применение во всех аспектах логи-
стической деятельности (транспортировка, 
складирование, дистрибуция, обслуживание 
клиентов и т. д.).
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Рис. 6. Искусственный интеллект в промышленном производстве Китая 
Источник: составлено авторами
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Рис. 7. Использование технологий искусственного интеллекта  
в сфере транспорта и логистики в Китае в 2021 г., % 

Источник: составлено авторами по [24]

В настоящее время технологии искус-
ственного интеллекта, применяемые в ло-
гистической отрасли, в основном основаны 
на глубоком обучении, компьютерном зре-
нии, автономном вождении и понимании 
естественного языка. В области логистики 
глубокое обучение играет жизненно важ-

ную роль в таких сценариях, как планирова-
ние транспортных маршрутов, оптимизация 
транспортных ресурсов и интеллектуальное 
планирование распределения. В сфере логи-
стики и транспорта, в Китае использование 
технологи искусственного интеллекта распре-
делилось следующим образом (рисунок 7).
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Компьютерное зрение является наи-
более широко используемой технологией 
искусственного интеллекта в области ло-
гистики на данном этапе. Интеллектуаль-
ные складские роботы, беспилотные транс-
портные средства для развозки, беспилот-
ные распределительные машины и другое 
интеллектуальное оборудование основаны 
на технологии зрения.

Технология автономного вождения явля-
ется базовой технологией интеллектуально-
го транспорта и, хотя официально она еще 
не внедрена, беспилотные грузовики веду-
щих компаний уже приступили к дорож-
ным испытаниям и опытной эксплуатации 
на конкретных участках дорог.

В настоящее время применение искус-
ственного интеллекта в логистике и транс-
порте в Китае сосредоточено на автомо-
бильных перевозках и имеет два основных 
направления: одно – беспилотные грузовики 
с технологией автономного вождения в каче-
стве ядра, другое – основано на компьютер-
ном зрении и технологии продуктов AIoT. 
Система управления транспортным сред-
ством обеспечивает возможности восприя-
тия в режиме реального времени.

Таким образом, технологии искусствен-
ного интеллекта активно используются 
многими отраслями экономики Китая. Наи-
большее развитие они получили в сфере 

промышленного производства и транспор-
та, и логистики, но в целом, в каждой сфере 
экономики в настоящее время с большей или 
меньшей интенсивностью используется ис-
кусственный интеллект.

Заключение
Использование искусственного интел-

лекта в различных сферах экономики яв-
ляется трендом современного этапа, опре-
деляющим возможности качественного 
роста и повышения конкурентоспособно-
сти национальных экономик за счет ресур-
сов инновационного развития. Изучение 
опыта Китая как одной из ведущих стран 
мира в области создания и использования 
искусственного интеллекта наглядно про-
демонстрировало возможности, которые 
открывает для экономического роста ис-
кусственный интеллект. Имплементация 
возможностей искусственного интеллекта 
в стратегии инновационного развития по-
зволяется форсированно достигать целей 
по повышению качества жизни и уровня 
развития экономики. Практическое значе-
ние исследования заключается в выявлении 
возможностей и направлений для повсе-
местного использования искусственного 
интеллекта для обеспечения качественного 
роста национальных экономик и благосо-
стояния населения. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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В статье автором исследованы текущие тенденции состава и структуры расходов бюджета Ре-
спублики Казахстан. Отмечено, что государственные финансы способствуют увеличению числен-
ности населения, стабилизации и устойчивому росту экономики, развитию основных направлений 
реального сектора экономики, реализации научно-технического прогресса. Можно утверждать, что 
в условиях модернизации производства растет влияние республиканского бюджета на динамичное 
развитие регионов. Это определяет бюджет как важнейший источник финансирования структурных 
преобразований национальной экономики. Посредством бюджета можно развивать регионы, снижать 
территориальное и социальное неравенство, финансировать мероприятия по поддержке реального 
сектора экономики. Раскрывается формирование расходов республиканского бюджета в условиях 
преобразования общественно-политической и финансово-экономической сфер. Приводятся данные 
по доходной и расходной части республиканского бюджета, целевым трансфертам, размеру госдол-
га. Рассчитаны показатели, характеризующие качество бюджетной политики. Сделан вывод, что 
правительство адаптирует бюджетные затраты к целям модернизирующейся экономики. Цель ис-
следования – анализ расходов республиканского бюджета. Объект исследования – расходы бюджета 
Республики Казахстан. Предмет исследования – финансирование расходов бюджета. Основным пун-
ктом данной статьи является выявление роли расходов бюджета в достижении макроэкономических 
целей государства.

Sh. D. Salimbayeva
Samara State University of Economics, Samara, e-mail: sh.salimbaeva@mail.ru

ANALYSIS OF THE ECONOMIC CONTENT OF BUDGET 
EXPENDITURES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Keywords: republican budget, budget revenues, budget expenditures, government, targeted transfers, 
region, result, budget policy.

In the article, the author studied the current trends in the composition and structure of expenditures in 
the budget of the Republic of Kazakhstan. It is noted that public finances contribute to an increase in the 
population, stabilization and sustainable growth of the economy, the development of the main directions of 
the real sector of the economy, the implementation of scientific and technological progress. It can be argued 
that in the context of the modernization of production, the influence of the republican budget on the dynamic 
development of the regions is growing. This defines the budget as the most important source of financing 
structural transformations of the national economy. Through the budget, it is possible to develop regions, 
reduce territorial and social inequality, and finance measures to support the real sector of the economy. The 
article reveals the formation of expenditures of the republican budget in the context of the transformation 
of the socio-political and financial and economic spheres. Data are provided on the revenue and expenditure 
side of the republican budget, targeted transfers, and the size of the public debt. The indicators character-
izing the quality of the budget policy are calculated. It is concluded that the government is adapting budget 
expenditures to the goals of the modernizing economy. The purpose of the study is to analyze the expendi-
tures of the republican budget. The object of the study is the expenditures of the budget of the Republic of 
Kazakhstan. The subject of the study is the financing of budget expenditures. The main point of this article 
is to identify the role of budget expenditures in achieving the macroeconomic goals of the state. 

Введение
В экономической литературе и бюджет-

ном законодательстве определены сущность 
бюджета и бюджетных категорий. Бюджет 
как фонд аккумулирует финансовые ресур-
сы в объеме, необходимом для выполнения 

задач и функций Республики Казахстан 
в условиях рыночной экономики, интегри-
рованной в международное пространство. 
Реализация запланированных показателей 
бюджета способствует повышению каче-
ства жизни населения, выравниванию со-
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циально-экономических условий развития 
регионов, увеличению их экономического 
потенциала [1].

В любом государстве бюджет отража-
ет денежные отношения, складывающиеся 
между государством и отраслями экономи-
ки, территориями, категориями граждан, 
по распределению и перераспределению 
национального дохода.

Формирование бюджета, его специфика 
изучались учеными с периода возникнове-
ния теории финансов. Фундаментальные 
исследования категории «бюджет», обо-
снования его влияния на развитие государ-
ства связаны с такими учеными как А. Смит,  
Д. Рикардо, Ф. Кенэ, У. Петти, А. Вагнер, 
А. Тюрго, Дж. Кейнс, А. Лаффер.

Цель исследования – раскрытие ос-
новных принципов расчета, финансирова-
ния и анализа исполнения государственно-
го бюджета, а также анализ распределения 
средств (доходов и расходов) республи-
канского бюджета Республики Казахстан 
на 2017-2020 годы, а также направлений це-
левых трансфертов, освоенных регионами 
в 2020 году.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось с использо-

ванием различных общенаучных методов: 
эмпирический (описание), общелогический 
(анализ, обобщение), частнонаучные (срав-
нение, монографический, табличный и гра-
фический подходы к визуализации данных). 
Актуальность темы связана с модернизаци-
ей бюджетно-налоговой политики и регу-
лирования, институциональными преобра-
зованиями социально-экономической сфе-
ры, необходимостью устойчивого развития 
регионов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Общетеоретические вопросы, связанные 
с бюджетом, отражены в работах казахстан-
ских и российских ученых.

Утебаев Б.С. характеризует государ-
ственный бюджет как стимулятор произ-
водства. Бюджетные средства, отмечает уче-
ный, используются как на обеспечение обо-
рачиваемости отдельных хозяйствующих 
субъектов через бюджетные инструменты 
(инвестиционные фонды, межбюджетные 
трансферты, целевые программы, государ-
ственные гарантии), так и общественных 
основных фондов [2].

Парыгина В.А. [3] отмечает, что кате-
гория «государственный бюджет» и функ-
ции бюджета имеют объективный характер. 
При этом необходимо правильно понимать 
взаимосвязь между субъективной и объек-
тивной сторонами бюджетной деятельности 
государства, поскольку объективный харак-
тер бюджета определяет место бюджета 
в системе связей выполняемых им функций 
и его зависимость от уровня экономическо-
го развития.

Государственный бюджет можно назвать 
«сделкой»:

– по налогообложению имущества, до-
ходов и заработной платы между нацио-
нальными и местными интересами, между 
арендаторами и собственниками; 

– по распределению налогов и бюд-
жетных субсидий между промышленными 
и сельскохозяйственными отраслями.

Каждая такая «сделка», т.е. утверждение 
бюджета, обсуждается в парламенте и отра-
жается в прессе.

Расходы бюджета в экономической на-
уке трактуются как инструмент распределе-
ния ограниченных денежных средств. Это 
подтверждается массивным спектром работ 
по данной тематике. 

По мнению исследователей И.Г. Акпе-
рова, И.А. Коноплевой, С.П. Головач дефи-
ниции «использование бюджетного фонда» 
и «расходы бюджета» тождественны [4]. Ро-
мановский М.В., Врублевская А.В., Сабан-
ти В.М. раскрывают расходы бюджета как 
экономические отношения. Основа их воз-
никновения – потребление денежного фонда 
[5]. Аналогичная точка зрения у Родионо-
вой В.М. [6]. Грязнова А.Г., Маркина Е.В., 
Седова М.Л. конкретизируют отношения 
как бюджетные [7]. В соответствии с под-
ходом, предложенным Бабич А.М. и Пав-
ловой Л.Н., расходы бюджета – финансовые 
ресурсы бюджета каждого уровня [8].

Финансовый план подписывается Прези-
дентом страны и приобретает статус закона. 
Исполнение бюджета Республики Казахстан 
является обязательным для участников бюд-
жетной процедуры. Республиканский бюд-
жет (РБ) должен быть реализован с учетом 
финансовой и политической обстановки, 
тенденций развития производства и общего-
сударственных потребностей. Во всемирной 
практике этот принцип не считается целе-
сообразным в настоящее время из-за того, 
что его абсолютное применение возлагает 
на бюджет сверхвысокие расходы, тогда как 
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их можно выделить автономно, имея само-
стоятельные источники доходов. 

Показатели бюджета должны быть обо-
снованы многоуровневыми расчетами, 
с учетом прогнозной оценки, финансовых 
планов ведомств, результатов тщательного 
анализа исполнения бюджета за прошедший 
период. Это достигается на основе исполь-
зования основополагающих принципов на-
дежности, точности, гласности.

Принцип надежности основан на состав-
лении отдельного финансового плана, сметы, 
проекта бюджета соответствующего уровня 
в целом. Принцип надежности необходим 
для исключения искажений и устранения рас-
хождений в выполнении бюджетных показа-
телей. Принцип характеризует конкретную 
картину в бюджете финансовых операций 
государства и предусматривает соответствие 
утвержденных сумм исполнению государ-
ственных средств на конкретные цели.

Принцип точности определяется обо-
снованностью расчета расходов и доходов 
бюджета и правильностью прогнозирования 
бюджетных резервов.

Принцип гласности бюджета обеспе-
чивается открытым опубликованием в ин-
формационной системе закона о бюджете, 
утвержденного бюджета, отчета об испол-
ненном бюджете за финансовый год. В сред-
ствах массовой информации публикуются 
основные источники поступлений государ-
ственного бюджета, объемы доходов и рас-
ходов, направления расходов, объем дефи-
цита бюджета в текущем финансовом году 
и методы его покрытия. По мнению Ильясо-
ва К.К., гласность – это осуществление де-
мократических преобразований в обществе, 
защита прав человека в стране. Информация 
о направлениях использования бюджетных 
ресурсов вызывает интерес у всех членов 
общества, так как бюджет состоит из пла-
тежей хозяйствующих субъектов и физиче-
ских лиц [9]. Поэтому все члены общества 
должны своевременно получать информа-
цию о состоянии бюджета и источниках его 
формирования, а также о порядке уплаты на-
логов и направлениях бюджетных расходов.

Принципы построения бюджетной си-
стемы (в настоящее время их 14) отражены 
в Бюджетном кодексе страны, они взаимно 
скоординированы и постоянно взаимодо-
полняются с учетом международного опыта. 
Современная система принципов бюджет-
ной системы способствует ее устойчивости, 
реализации бюджетно-налоговых отноше-

ний, минимизации бюджетных и налоговых 
рисков, бюджетно-налоговой безопасности, 
формированию, оптимальному распределе-
нию и рациональному использованию фи-
нансовых ресурсов. Бюджетный механизм, 
являясь одним из реализаторов бюджетной 
политики, направлен на решение экономи-
ческих, социальных, общественных про-
блем в качественно новых условиях.

Для эффективной реализации бюджет-
но-финансовой политики необходима сба-
лансированность бюджетов всех уровней. 
Распределение средств республиканского 
бюджета осуществляется с учетом следую-
щих специфических признаков:

– накопление части валового внутрен-
него продукта и его использование для 
обеспечения общественных интересов, что 
относится к особой экономической фор-
ме распределения;

– перераспределение созданного обще-
ственного продукта между секторами, от-
раслями национальной экономики, сферами 
общественной деятельности;

– финансовые отношения тесно связаны 
с товарно-денежными отношениями. Рас-
пределение финансовых ресурсов не свя-
зано с движением внутреннего продукта 
в товарной форме и в определенной степени 
осуществляется отдельно от него;

– пропорции и виды распределения 
бюджета определяются запросами и обяза-
тельствами общественно-финансового раз-
вития государства;

– распределение поступлений республи-
канского бюджета взаимосвязано с другими 
цепочками финансовой системы страны. 
Бюджетное распределение между ними 
осуществляется с учетом экономической 
ситуации, это влияет на структуру экономи-
ки и основные направления экономического 
и социального развития [10].

Вследствие унитарного устройства бюд-
жетная система РК включает уровни – респу-
бликанский и местный, которые, в свою оче-
редь, вместе с Национальным фондом (НФ) 
формируют консолидированный бюджет. 
Одним из наиболее важных изменений, про-
изошедших в бюджетном законодательстве, 
является введение бюджета нового уровня. 
С 1 января 2019 года в бюджетной системе 
Республики Казахстан появились бюджеты 
сельского уровня, что существенно повлияло 
на уровень их экономической самостоятель-
ности. К ним относятся бюджеты сельских 
округов и поселковых акиматов (рис. 1).
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Рис. 1. Бюджетная система Республики Казахстан
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В Казахстане с 1998 года в государ-
ственный бюджет были включены средства 
следующих внебюджетных фондов: еди-
ного накопительного пенсионного фонда 
(ЕНПФ), фонда социального страхования, 
фонда содействия занятости населения, что 
отражает централизованный метод форми-
рования государственных средств [11].

Республиканский бюджет, являясь фи-
нансовым планом страны, прогнозируется 
на трехлетний период. Прогнозные бюджет-
ные параметры основаны на планах разви-
тия национальной экономики [12].

Как видно из рисунка 2, доходы бюд-
жета Казахстана имеют тенденцию роста. 
За исследуемый период объем доходов го-
сударственного бюджета вырос на 2,9 трлн 
тенге или на 25,5%. Однако, если обратить-
ся к структуре доходов госбюджета 2020 г., 
можно отметить снижение налоговых дохо-
дов на 0,7 трлн тенге или на 7,0%. Причи-
ны– уменьшение поступлений от нефтяного 

сектора республики, представленного бо-
лее 200 месторождениями; снижение цены 
на нефть до 42 долл. за баррель; сокраще-
ние объемов добычи нефти на 5,0% в рамках 
сделки ОПЕК+; ослабление обменного кур-
са национальной валюты с 382 до 420 тенге 
за долл. Неналоговые поступления состави-
ли 1,1 трлн тенге, трансферт из НФ 4,8 трлн 
тенге, дивиденды от национальных холдин-
гов 138 млрд тенге. Дефицит государствен-
ного бюджета достиг 4,0% от ВВП РК при 
нормативе 3,0%. На размер дефицита повли-
яла пандемия COVID-19: резко увеличились 
расходы, сократился ВВП.

Доходы республиканского бюджета 
выросли в 2020 г. по сравнению с 2017 г. 
на 2 236 млрд тенге или на 23,1%. Доходная 
часть республиканского бюджета без учета 
трансфертов из НФ на 85,0% состоит из на-
логовых поступлений, достигнув в отчетном 
периоде показателя 5 560 млрд тенге, что 
выше плана на 16 млрд тенге или на 0,3%.
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Остановимся более подробно на анализе 
налоговых поступлений в республиканский 
бюджет, так как они являются основой для 
выполнения функций государства в рынке. 
По плану на 2020 г. объем корпоративно-
го подоходного налога составил 1400 млрд 
тенге, фактически поступили в бюджет 
1 562 млрд тенге, объем перевыполнения 
по данному виду налога составил 111,7%. 
Причина – 635 крупных налогоплательщи-
ков (а это 35,4% от 1 796 плательщиков КПН 
в РК) повысили суммы заявленных авансо-
вых платежей. По сравнению с 2019 г. это 
больше на 362,7 млрд тенге или на 67,0%. 
Например, ТОО «Азиатский газопровод» 
повысило авансовые платежи по КПН 
на 66,7 млрд тенге за счет завершения стро-
ительства газопровода «Узбекистан-Китай» 
в 2019 г., ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» 
на 22,9 млрд тенге в связи с ростом объемов 
добычи меди на 101,3% и золота на 103,8%, 
ТОО «Бакырчикское горнодобывающее 
предприятие» на 21 млрд тенге по причине 
роста объема добычи драгоценных метал-
лов (золото, серебро) на 1,6 млрд тенге и т.д. 
В 2020 г. поступления по КПН составили 
1 563 млрд тенге, уменьшение 412 млрд 
тенге или 20,9% по сравнению с 2019 г. Это 
произошло вследствие передачи с 1 января 
2020 г. КПН от субъектов малого и среднего 
бизнеса (а это приблизительно 100 000 субъ-
ектов)из республиканского бюджета в мест-
ные бюджеты. Поэтому доходы местного 
бюджета в 2020 г. по сравнению с базисным 
периодом увеличились на 3 040 млрд тен-
ге или на 64,9%. Данный вектор направлен 
на экономический рост, повышение эффек-
тивности бюджетных расходов. Это суще-
ственно повышает самостоятельность мест-
ных органов власти и их инициативность. 
Согласимся с точкой зрения Панскова В.Г., 
что у региональных властей должна быть 
устойчивая финансовая база, позволяющая 
обеспечить собственные расходы бюджета 
[14]. Ранее КПН 100%-но поступал в респу-
бликанский бюджет, теперь же предусмотре-
ны поступления только от крупного бизне-
са. Это немалые суммы. ТОО «Тенгизшев-
ройл» в 2020 г. выплатило налоги на сумму 
1 007 млрд тенге (2019 г. 1 946 млрд тенге), 
КПО Б.В. Казахстанский филиал 433 млрд 
тенге и 633 млрд тенге соответственно. 
За 2020 г. 50 крупных фирм заплатили на-
логи на сумму 4 266 млрд тенге (2019 г. 
5 977 млрд тенге).

Неналоговые поступления в 2020 г. при 
плановом показателе 976 млрд тенге соста-
вили 983 млрд тенге или 100,7%. Намного 
меньше, чем планировалось, составили по-
ступления от продажи основного капитала – 
1 млрд тенге вместо 2 млрд тенге. Причи-
ной невыполнения плана отчетного периода 
является передача на безвозмездной основе 
материальных ценностей на баланс государ-
ственных органов таких как Пограничная 
службы КНБ РК, Национальная гвардия РК, 
Комитет уголовно-исполнительной систе-
мы МВД РК, Министерство обороны РК. 
Соответственно, реализация материальных 
ценностей не осуществлялась. Бюджетные 
кредиты погашены на сумму 120 млрд тенге 
при годовом плане 109 млрд тенге, что со-
ставило 109,1%.

При предоставлении бюджетных средств 
финансируют конкретные виды расходов. 
В соответствии с главой 9 «Распределе-
ние расходов между уровнями бюджетов» 
Бюджетного кодекса Республики Казах-
стан, статьей 53 «Расходы республиканско-
го бюджета»:

– государственные функции – деятель-
ность госорганов;

– оборона, общественный порядок, без-
опасность – обеспечение безопасности лич-
ности и государства, чрезвычайное положе-
ние05.01.2021 г. в РК;

–правовая, судебная, уголовно-исполни-
тельная деятельность– конституционные га-
рантии права на жизнь;

– образование – национальные проекты, 
госзаказ, предметные кабинеты, 2022 год – 
Год детей в РК;

– здравоохранение – инфраструкту-
ра, фармацевтика, медико-технологиче-
ские системы;

– социальная помощь и социальное обе-
спечение – социальные рабочие места, га-
рантированный социальный пакет для детей 
из малообеспеченных семей; 

– культура, спорт, туризм и информаци-
онное пространство – историко-культурное 
наследие, спортивные мероприятия, тури-
стические кластеры; 

– агропромышленный комплекс, водное, 
лесное хозяйство, особо охраняемые при-
родные территории, охрана окружающей 
среды, земельные отношения –лесовос-
становление и лесоразведение, рекульти-
вация земель, сохранение биологического 
разнообразия; 
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– промышленность, недропользование, 
архитектурная, градостроительная и стро-
ительная деятельность – государствен-
ные нормативы, состав проектно-смет-
ной документации;

– транспорт и коммуникации – дорож-
но-транспортная инфраструктура, развитие 
региональных воздушных гаваней, модер-
низация транспортного комплекса;

– регулирование экономической дея-
тельности – денежно-кредитная и бюджет-
но-налоговая политика;

– прочие направления [15].
Анализ данных рисунка 3 показывает, 

что за исследуемый период происходил рост 
бюджетных расходов. В отчетном периоде 
по сравнению с базисным увеличились расхо-
ды государственного бюджета на 4 240 млрд 
тенге или на 33,9%, расходы республиканско-
го бюджета на 3 556млрд тенге или на 33,3%, 
расходы местного бюджета на 3 544 млрд 
тенге или на 76,8%. В республиканском бюд-
жете в 2020 г. объем невыполненных бюд-
жетных расходов составил 241 млрд тенге 
(225 млрд тенге – сэкономленные деньги, 
15 млрд тенге – неосвоенные бюджетные рас-
ходы) при плане 14 475 млрд тенге. В 2020 г. 
на фоне пандемии расходная часть РБ возрос-

ла по сравнению с 2019 г. на 2 765 млрд тенге 
или на 24,1%.

Как видно из таблицы 1, за исследуе-
мый период повысились расходы на: соци-
альную сферу на 38,2%, реальный сектор 
на 11,2%, общественный порядок на 38,2%, 
поддержку регионов на 40,7%, обслужива-
ние долга на 18,9%. В расходах РБ в 2020 г. 
удельный вес социальной сферы46,6%, ре-
ального сектора 12,5%, общественного по-
рядка 10,4%,поддержки регионов 14,8%. 
В разрезе статей расходов на социальную 
сферу из 6 639 млрд тенге на социальную по-
мощь выделено 3 870 млрд тенге или 58,3% 
(из них 2 502 млрд тенге выплата пенсий), об-
разование 955 млрд тенге или 14,4% (из них 
435 млрд тенге школьное образование), здра-
воохранение 1 664 млрд тенге или 25,1% 
(из них 1 161 млрд тенге ГОБМП), культуру 
и спорт 150 млрд тенге или 2,2%. В реаль-
ном секторе из 1 782 млрд тенге расходы 
на транспорт составили 599 млрд тенге или 
33,6% (из них 407 млрд тенге автотранспорт), 
АПК, водное, лесное хозяйство 541 млрд тен-
ге или 30,3%, ЖКХ 369 млрд тенге или 20,7% 
(из них 247 млрд тенге жилищное хозяйство, 
122 млрд тенге коммунальное хозяйство), 
ТЭК 80 млрд тенге или 4,5%.
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Рис. 3. Расходы бюджета Республики Казахстан, млрд  тенге [13]

Таблица 1
Динамика расходов республиканского бюджета, млрд тенге [13]

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2017 г., %
Социальная сфера 4 805 4 387 5 390 6 639 138,2
Реальный сектор 1 602 1 214 1 491 1 782 111,2
Общественный порядок 1 068 933 1 147 1 476 138,2
Обслуживание долга 641 467 573 762 118,9
Поддержка регионов 1 495 1 400 1 720 2 104 140,7
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Рис. 4. Целевые трансферты, млрд тенге [13]

Таблица 2
Целевые трансферты, освоенные регионами в 2020 г., млн тенге [13]

Регион Сумма Регион Сумма
Акмолинская 108 446 Костанайская 115 667
Актюбинская 92 647 Мангистауская 81 363
Алматинская 177 811 Павлодарская 108 117
Атырауская 90 563 Северо-Казахстанская 90 337
Восточно-Казахстанская 140 813 Туркестанская 283 454
Жамбылская 143 780 г. Шымкент 104 403
Западно-Казахстанская 84 930 г. Алматы 207 599
Карагандинская 123 416 г. Нур-Султан 231 171
Кызылординская 102 941

Таблица 3
Государственный долг на 1 октября 2020 г. [13]

Наименование млрд тенге млн долл. США
Государственный долг (без учета взаимных требований) 19 674 45 806
долг Правительства РК: 15 703 36 559
– внутренний 9 208 21 438
– внешний 6 495 15 121
долг Национального Банка РК 3 173 7 388
долг местных исполнительных органов РК 1 497 3 487
Гарантированный государством долг 903 2 104
Долг по поручительствам государства 29 67
Всего 20 606 47 977

Самый высокий объем финансовой по-
мощи осуществлен в 2020 г. Действующая 
система трансфертов показала свою эффек-
тивность в условиях пандемии, когда макро-
экономическая/бюджетная ситуация в стра-
не ухудшилась. Правительством Казахстана 
были приняты антиковидные меры, введено 
ЧП. Трансферты в этих условиях обеспечи-
ли сбалансированность бюджета. Трансфер-
ты по регионам РК отражены в таблице 2.

Следует отметить, что размер целевых 
трансфертов существенно различается: 
от 231,2 млрд тенге в столице РК до 81,4 млрд 
тенге в Мангистауской области.Это связано 
со стратегией развития территорий. Транс-
ферты распределяют на основе потребно-
стей в финансировании.

Наличие государственного долга и рас-
ходов на его обслуживание в макроэкономи-
ке не является отрицательной характеристи-
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кой. Если объем и динамика госдолга резко 
не меняются, значит в стране стабильная, 
управляемая и качественная долговая и бюд-
жетная политика государства.

В структуре государственного долга пре-
обладаетдолг Правительства РК, значитель-
ная часть которого – это внутренний долг, 
представленный казначейскими обязатель-
ствами. Из 9 208 млрд тенге долгосрочные 
КО составляют 6 896 млрд тенге. В рамках 
внешнего долга из 6 495 млрд тенге Прави-
тельство РК больше всего должно ЕБРР – 
1 513 млрд тенге. Отметим, что уровень 
государственного долга Республики Казах-
стан по сравнению с развитыми странами 
намного меньше.

На основе данных таблицы 1 рассчитан 
показатель «Приоритетность главного рас-
ходного направления» как отношение между 
статьями расходов, финансируемых по мак-
симуму и минимуму. Индекс показывает 
полярность расходов. В 2020 г. предельная 
полярность равна 8,7 (6 639 / 762), в 2019 г. 
9,4. Такая полярность обусловлена ростом 
расходов на социальную сферу.

На основе данных рис. 2 и 3 рассчита-
ны показатели:

«Бюджетное сальдо» республикан-
ского бюджета как разность между до-
ходами и расходами. В 2020 г. он состав-
ляет -2306 млрд тенге. Отрицательный 
индекс характеризует дефицит бюджета. 
В 2019 г. бюджетное сальдо намного мень-
ше – 877 млрд тенге. Для республиканского 
бюджета в целом характерен длительный 
дефицит, это указывает на ослабление бюд-
жетной системы. Показатель «Синхрониза-
ция прироста доходов и расходов бюдже-
та» отражает, что в РБ увеличение доходов 
происходит параллельно с ростом расхо-
дов. Это положительный признак качества 
бюджетной системы, рассинхронизация от-
сутствует. Наивысший асинхронный при-
рост (превышение прироста расходов над 
доходами) отмечается в 2020 г.

«Управление бюджетным сальдо» харак-
теризует качество управления им. Алгоритм 
расчета – отношение дефицита к доходам. 
Критериальным является минимальное зна-
чение, так как отражает наименьший дефи-
цит бюджета, не покрываемый расходами: 
2018 г. min 0,06. Максимальное значение 
является негативным, так как дефицит ра-
вен или больше доходов: 2020 г. max 0,19. 
Дефицит бюджета и объем государственно-

го долга относятся к бюджетным рискам. 
Управление бюджетными рисками основано 
на бюджетном резервировании. 

«Бюджетное покрытие государственно-
го долга» – отношение госдолга к доходам 
бюджета (критерий показателя < 1). В 2020 г. 
показатель равен 1,42, что свидетельствует 
о финансовых/долговых рисках: нехватка 
доходов для оплаты долга.

В современных условиях государство 
сталкивается с адаптацией расходов бюдже-
та к целям устойчивого развития общества. 
Происходит реструктуризация бюджетной 
сферы, стабилизация и оптимизация струк-
туры долгосрочных бюджетных расходов, 
обеспечение сбалансированного региональ-
ного развития. Новый бюджетный цикл 
в Казахстане нацелен на макроэкономиче-
скую стабильность.

Выводы 
В Казахстане в качестве организацион-

ных форм бюджетной деятельности исполь-
зуются конкретные виды поступлений бюд-
жетных доходов, способы определения их 
размеров, методы расчета недостатка бюд-
жета и размера его расходов. В принципе, 
это определенные формы финансовых дей-
ствий, которые регулируются государством 
с правовой точки зрения посредством при-
нятия специальных законодательных актов. 
При правильном распределении налоговых 
платежей, субсидий и трансфертов можно 
параллельно реализовать интересы центра 
и регионов. 

Бюджет реализуется через бюджетную 
политику, являющуюся регулятором расход-
ного потенциала Казахстана. Налоговая по-
литика же является регулятором доходного 
потенциала страны.

Тренд постоянно растущих статей рас-
ходов республиканского бюджета является 
позитивной тенденцией, отражающей уве-
личение масштабов бюджетной системы 
и стабильность бюджетной политики. Рас-
ходы бюджета – это индикатор динамики 
социально-экономических параметров Ре-
спублики Казахстан. Важнейшим направле-
нием расходования бюджета является соци-
альная сфера.

В стране осуществлены меры по пере-
распределению налогов, а именно КПН 
от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в пользу местных бюджетов. 
Цель такого нововведения в бюджетной 
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системе Республики Казахстан – увеличе-
ние поступлений в местные бюджеты, что 
положительно отразится на экономике ре-
гионов, государственная поддержка МСБ, 
финансирование инвестиционно-иннова-
ционного развития, усиление социальной 
ориентации региональной экономики, за-
интересованность местных органов вла-
сти в расширении налогового потенциала. 
В каждом казахстанском регионе в наличии 
есть кризисные факторы. Это безработица, 
нехватка финансовых ресурсов, изношен-
ность инфраструктуры, которые могут вы-
звать спад в региональной экономике и не-
достаток региональных финансов. Можно 
утверждать, что потенциал доходов и рас-
ходов республиканского и местных бюд-

жетов стабилен, государство корректирует 
механизм доходов бюджета.

Однако, в бюджетной сфере республики 
высоки бюджетные риски. На это указыва-
ют значения рассчитанных индикаторов: 
управление бюджетным сальдо, бюджетное 
покрытие государственного долга. 

Актуальным в бюджетной сфере оста-
ется безусловное исполнение расходных 
обязательств, повышение результативности 
бюджетных расходов, умеренная долговая 
нагрузка. Ориентация на модернизаци-
онную составляющую, т.е. на реальный 
сектор экономики, обеспечит новые эко-
номические перспективы для Казахстана. 
В частности, повышение уровня жизни 
населения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ ТУРИСТОВ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Ключевые слова: сельский туризм, зеленый туризм, устойчивый туризм, зеленая экономика.
Одним из направлений развития туристической сферы, которое направлено на охрану и развитие 

природы, культурно-исторического наследия, привлечение людей к активному участию в решении 
собственных финансовых проблем, содействие трудоустройству безработных, является развитие 
сельского туризма. Сельский туризм преследует главную цель – сформировать новый агро-туристи-
ческий продукт, который выходит за рамки традиционного представления о туристическом пред-
ложении, и который бы учитывал природную, историко-культурную специфику регионов, а также 
позволял существенно разнообразить традиционное предложение, что будет составлять наибольший 
интерес с точки зрения привлечения достаточно требовательных иностранных туристов. В статье 
рассматриваются проблемы развития туристического бизнеса в Республике Кыргызстан. Анализи-
руются статистические данные туристических потоков с 2018 по 2021 годы. Приводятся результаты 
PEST-анализа (на примере Иссык-Кульской области). Указывается, что сфера туристического бизнеса 
обладает эффектом эмерджентности, так как позволяет аккумулировать все ресурсы территории. 
Обозначена необходимость сформировать полную «карту» туристических маршрутов, обеспеченных 
достаточными осязаемыми и неосязаемыми ресурсами. Статья будет интересна студентам, маги-
странтам и соискателям, занимающимися исследованиями в данной сфере, а также всем желающим 
ознакомиться с данной проблемой.
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ORGANIZATION OF ACCOMMODATION AND CATERING  
FOR TOURISTS IN RURAL AREAS 

Keywords: rural tourism, green tourism, sustainable tourism, green economy.
One of the areas for the development of the tourism sector, which is aimed at protecting and developing 

nature, cultural and historical heritage, attracting people to actively participate in solving their own financial 
problems, and promoting the employment of the unemployed, is the development of rural tourism. Rural 
tourism pursues the main goal – to form a new agro-tourism product that goes beyond the traditional idea 
of a tourist offer, and which would take into account the natural, historical and cultural specifics of the 
regions, and also allow to significantly diversify the traditional offer, which will be of the greatest interest 
from the point of view of in terms of attracting quite demanding foreign tourists. The article deals with the 
problems of development of tourism business in the Republic of Kyrgyzstan. The statistical data of tourist 
flows from 2018 to 2021 are analyzed. The results of the PEST-analysis are given (on the example of the 
Issyk-Kul region). It is indicated that the sphere of tourism business has the effect of emergence, as it al-
lows to accumulate all the resources of the territory. The need to form a complete “map” of tourist routes, 
provided with sufficient tangible and intangible resources, is indicated. The article will be of interest to 
students, undergraduates and applicants engaged in research in this area, as well as to everyone who wants 
to get acquainted with this problem.

Данная тема является актуальной для 
исследования в современном обществе 
и обуславливается большой заинтересо-
ванностью зарубежных туристов в отдыхе 
в сельской местности. Для достижения цели 
и привлечения большего количества тури-
стов в страну требуется правильная и хо-
рошо организованная система размещения 
и питания туристов в сельской местности 
с учетом потребностей туристов. В мире 

множество туристов, готовых заплатить 
за достойный отдых в сельской местности, 
вдали от мегаполисов, с целью улучшения 
своего здоровья и потребления экологиче-
ски чистых продуктов. 

Сельский туризм является одним из на-
правлений развития внутреннего и въездно-
го туризма, это относительно новое и пер-
спективное направление. Развитие туризма 
на сельских территориях является социаль-
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но значимым видом предпринимательской 
деятельности, который способствует устой-
чивому развитию сельских территорий: 
развитию инфраструктуры, улучшению ка-
чества жизни, увеличению доходов местно-
го населения, созданию рабочих мест, под-
держке и сохранению традиций и культуры, 
сохранению экологии. 

Сегодня не существует универсального 
определения данного вида туристской дея-
тельности, но общепринятое в мире опреде-
ление выглядит следующим образом: 

сельский туризм – это путешествие граж-
дан с постоянного места жительства в сель-
скую местность с размещением в сельских 
гостевых домах, сельских усадьбах и на фер-
мах с туристскими целями и без занятия дея-
тельностью, связанной с получением дохода 
от источников в месте временного пребыва-
ния [3, c. 6-8]. Сельский туризм, как отдых 
в сельской местности, не только дань моде, 
но и необходимость. Динамичный и напря-
женный ритм жизни в городах, загрязнение 
окружающей среды вызывает у городского 
жителя желание покоя и уединения на лоне 
природы. Такой отдых дает человеку воз-
можность расслабиться, набраться сил, и, 
кроме того, позволяет изучить элементы 
исторического, культурного, этнографиче-
ского, а также архитектурного наследия, 
обычаев и ремесел, характерных для данно-
го региона, ознакомиться с местной народ-
ной одеждой, кухней, фольклором, изучить 
местный язык или диалект, заняться сбором 
трав, минералов и т.д.

В настоящее время организация сельско-
го туризма является деятельностью с низ-
ким уровнем конкуренции, ввиду того, что 
данная деятельность сопряжена и с рядом 
проблем, которые без вмешательства госу-
дарственных органов и структур решить до-
вольно сложно или невозможно вовсе.

Речь идет о практически полном отсут-
ствии инфраструктуры на селе. Так, горо-
жане не готовы изменять привычно сложив-
шийся ритм жизни, переезжая в сельские 
поселения. Отсутствие инфраструктуры су-
щественно снижает перспективы быстрого 
развития сельского туризма.

Кроме того, неразвитость нормативно-
законодательной базы в отношении сельско-
го туризма, отсутствие инвестиций со сто-
роны государства и местного муниципали-
тета в данный кластер экономики влечет 
предоставление отдыхающим услуг низко-

го качества, зачастую не соответствующих 
не только требованиям гигиены, но и требо-
ваниям безопасности.

Целью научной статьи является обзор 
и изучение проблем сферы туризма, не-
обходимость соблюдение принципов эко-
логического туризма и перехода к зеленой 
экономике, позволяющие оптимизировать 
дальнейшее стратегическое развитие Кыр-
гызской Республики.

Зарождение сельского туризма должно 
базироваться на средствах населения, кото-
рое берет на себя содержание и обслужива-
ние туристов и отдыхающих, естественно, 
за денежное вознаграждение. Еще одна 
особенность сельского туризма заключается 
в том, что он не требует создания больших 
туристских фирм, а является объектом для 
добровольного объединения частных сель-
ских хозяйств и собственников некоторых 
предприятий малого бизнеса для оказания 
отдельных туристских услуг [5, c. 16-17]. 
Одно из важнейших достоинств сельско-
го туризма то, что он позволяет повысить 
экологическое образование и общекуль-
турный уровень как туристов, так и мест-
ных жителей.

К сельскому туризму можно отнести до-
вольно широкий спектр деятельности: 

- научные и познавательные (орнитоло-
гические, ботанические, археологические, 
этнографические), 

- приключенческие туры (пешие, ве-
лосипедные, водные, конные прогулки 
и маршруты), 

- летние лагеря, базы и программы для 
школьников и студентов на природе, поезд-
ки выходного дня за город.

Однако сельский туризм содержит 
большую потенциальную опасность. Чрез-
мерное число туристов, их машины и обо-
рудование могут заполнить малые города 
и деревни. Их культура может оказаться 
чуждой и враждебной для местных жителей. 
Их стремление к развлечениям может иска-
зить и ухудшить местную культуру. Бесцель-
ное и бесконтрольное развитие сельского ту-
ризма в большом масштабе может оказаться 
разрушительным для местных ландшафтов 
и экосистем. Таковым считается вид отдыха 
вне города, полностью экологичный и при-
носящий пользу местным жителям. То есть 
налицо три признака: в селе, без вреда для 
природы, полезность для хозяйства. Для ту-
риста необходимо создать условия, чтобы 
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он мог комфортно наслаждаться выбранным 
видом отдыха. То есть в той местности, где 
данный вид услуг развивается, создается 
специальная инфраструктура. Она включает 
в себя места проживания, транспорт, места 
работ, магазины, кафе и так далее. Туристов 
здесь называют «гостями». Им стараются 
создать полностью домашние условия.

Этот вид бизнеса достаточно выгоден 
для муниципальных властей. Он не требу-
ет государственных вложений, а отдача при 
правильной организации будет приличной. 
Единственное, что может потребоваться 
от бюджета, – это строительство (ремонт) 
дорог. Но это и так входит в их обязанно-
сти. Всю остальную инфраструктуру соз-
дают владельцы бизнеса. Есть некоторые 
риски. Так, чрезмерный наплыв туристов 
может способствовать загрязнению местно-
сти (машины, мусор и так далее). Эта про-
блема решаема. Строительство предприятий 
по обслуживанию транспорта, а также плат-
ных парковок может стать еще одной иде-
ей для селян или муниципальных властей. 
Правда, такой бизнес в сельской местности 
оправдает себя лишь в случае большого на-
плыва гостей.

Для большей наглядности, преимуще-
ства представлены в виде сводной таблицы 
[1, c. 12].

Плюсы для сельского населения:
1. Возможность дополнительного зара-

ботка.
2. Стимул для приведения своего хозяй-

ства в порядок.
3. Возможность занять созидательным 

трудом взрослых трудоспособных чле-
нов семьи.

4. Возможность через дружеские от-
ношения с туристами решить различные 
проблемы с детьми (проведение каникул 
в городах, помощь во время учебы в Вузах, 
реализация продукции подсобного хозяй-
ства и др.).

5. Интересное общение.
6. Повышение образовательного уровня.
7. Стимул для активного изучения ино-

странных языков.
Плюсы для органов государствен-

ной власти:
1. Увеличение занятости населения.
2. Снижение социальной напряженности.
3. Увеличение доходов семей.
4. Малозатратность этого вида туризма 

для властей в силу использования ресур-
сов семей.

5. Все заработанные семьями средства 
остаются в регионе.

6. Решение силами организаторов туриз-
ма задач государственной власти (создание 
временных и постоянных рабочих мест, 
улучшение жизни населения).

7. Возможность дополнительного зара-
ботка организациями культуры от обслужи-
вания туристов.

8. Рост социальной активности участни-
ков сельского туризма.

9. Дополнительные налоги в бюджет 
от сферы обслуживания в связи с привлече-
нием туристов в сельские населенные пун-
кты и увеличением доходов участников СЗТ.

10. Улучшение внешнего вида населен-
ных пунктов.

11. Рост заинтересованности населения 
в поддержании населенных пунктов в чи-
стоте.

Таблица сравнения сельского туризма и отдыха на турбазе

Сельский туризм Отдых на турбазе

Возможность временно сменить образ жизни с го-
родского на деревенский.

База отдыха – это, как правило, просто часть горо-
да в лесу, со всей присущей ему культурой, кото-
рая не всегда дает возможность переключиться на 
другой ритм и по-настоящему расслабиться.

Крепкие крестьянские дома со специально приго-
товленными комнатами и удобствами для гостей.

Корпуса. Возможно – отдельные домики и коттед-
жи гостиничного типа.

Добротная, необыкновенно вкусная еда от матуш-
ки – природы. Мед, молоко, сметана, мясо и пр. – 
все домашнее и высочайшего качества.

Еда из столовой и магазина.

Индивидуальный гид, индивидуальные пешие, вер-
ховые, автомобильные и водные прогулки и путе-
шествия. Удобные для вас время, место, продолжи-
тельность путешествия.

Инструкторы, работающие с группами. Работа, 
как правило, заключается в том, чтобы прогнать 
как можно большее количество людей по стан-
дартной программе [11].
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12. Дополнительные доходы для санэ-
пидстанции, пожарной инспекции.

13. Надежный источник пополнения 
бюджета при широкой сети стабильно рабо-
тающих усадеб с широким спектром услуг.

14. Улучшение в будущем криминоген-
ной ситуации за счет роста культурного 
уровня населения.

Плюсы для бизнеса:
1. Увеличение доходов всей сферы об-

служивания за счет появления платежеспо-
собных клиентов (магазинов, АЗС, узлов 
электросвязи, почты и пр.)

2. Возможность создания различных 
производств в связи с возросшим спросом 
и гарантированной реализацией товаров 
и услуг.

3. Возможность установить деловые свя-
зи и привлечь инвестиции.

Плюсы для природы:
1. Снижение нагрузки на окружающую 

среду, поскольку создаются рабочие места 
в сфере обслуживания и население перестает 
чрезмерно потреблять природные ресурсы.

2. Отходы от пребывания туристов ути-
лизируются владельцами микрогостиниц.

2. Растет заинтересованность населения 
в сохранении и процветании окружающей 
природы, поскольку природа является ос-
новным магнитом для туристов.

3. Повышается экологическое образова-
ние населения в ходе обучения на семинарах 
для владельцев микрогостиниц [6, c. 10-11].

4. Участники сельского туризма при-
нимают практическое участие по очистке 
берегов рек, облагораживанию родников, 
расчистке прилагающей к усадьбам терри-
тории, улучшению подъездов к объектам 
сельского туризма.

В заключении можно сделать следующие 
выводы: организация размещения и питания 
соответствующее мировым стандартам с на-
циональным уклоном и всеми комфортами 
имеет все шансы помочь развить положитель-
ный имидж для нашей страны, незаметный 
пока на мировом туристическом рынке. Одна-
ко такие положительные перемены возможны 
лишь в том случае, если сельский туризм ста-
нет полноправным сектором туристической 
отрасли и будет отведено достаточное внима-
ние на улучшение предоставления организо-
ванного сектора размещения и питания.
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Спрос на рыбную продукцию и морепродукты будет постоянно увеличиваться. В Стратегии раз-
вития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года производство 
товарной аквакультуры представлено в качестве «новой движущей силы развития рыбохозяйствен-
ного комплекса». Аквакультурные технологии активно развиваются. В настоящее время имеется 
возможность выращивания рыбы не только в водоемах, но и в Установках замкнутого водоснабже-
ния (УЗВ), в которых разводят осетровые, форель, раков, креветки и другие виды рыб. Обеспечение 
оптимальных условий содержания и кормления рыбы позволяет передовым хозяйствам получать 
до 120 кг с 1 м2 водоема. В статье представлены технические решения для малого предприятия, 
выращивающего рыбу в УЗВ на ограниченных площадях. Создание хозяйства по выращиванию 
аквакультуры – это сложный инвестиционный проект. Основным производственным показателем эф-
фективности модернизации рыбоводства является прирост массы выращенной рыбы в 1 м2 водоема 
в год. В статье приводится усредненная структура инвестиционных затрат в проект по выращиванию 
рыбы в помещении. Результаты научного исследования могут быть применены для создания новых 
и модернизации действующих рыбоводческих хозяйств.
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The demand for fish and seafood products will constantly increase. In the Strategy for the development 

of the fishery complex of the Russian Federation for the period up to 2030, the production of commercial 
aquaculture is presented as a “new driving force for the development of the fishery complex”. Aquaculture 
technologies are actively developing. At present, it is possible to grow fish not only in reservoirs, but also 
in recirculating water supply installations, in which sturgeon, trout, crayfish, shrimp and other types of fish 
are bred. Ensuring optimal conditions for keeping and feeding fish allows advanced farms to receive up to 
120 kg per 1 square meter of water. The article presents technical solutions for a small enterprise that grows 
fish in limited areas. Creating an aquaculture farm is a complex investment project. The main production 
indicator of the efficiency of fish farming modernization is the increase in the mass of fish grown per 1 square 
meter of reservoir per year. The article provides an average investment cost structure for an indoor fish farm-
ing project. The results of scientific research can be applied to create new and modernize existing fish farms.

Введение
В настоящее время перед мировым сооб-

ществом очень остро стоят вопросы продо-
вольственной безопасности и обеспечения 
населения качественными продуктами пита-
ния. По оценкам специалистов Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН спрос на продовольствие, в том 
числе на рыбную продукцию и морепродук-
ты будет постоянно увеличиваться [2]. 

В последние десятилетия ежегодный 
прирост мирового производства рыбы со-
ставил около 9 процентов, а общий объем 

увеличился в 12 раз за тридцать лет. Однако, 
несмотря на это в РФ рыбодобыча в 35 раз 
превышает объем выращенной рыбной про-
дукции [3]. 

С 2014 года начал действовать ФЗ РФ 
«Об аквакультуре» от 02.07.2013 г. №148-ФЗ, 
который определил основы регулирования 
аквакультурного производства [1]. 

26 ноября 2019 года Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
№2798-р была утверждена Стратегия раз-
вития рыбохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года 
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[2], в которой производство товарной ак-
вакультуры называется в качестве «новой 
движущей силы развития рыбохозяйствен-
ного комплекса». Аквакультурные техноло-
гии активно развиваются, благодаря чему 
в настоящее время имеется возможность 
выращивания рыбы не только в водоемах, 
но и в Установках замкнутого водоснабже-
ния (УЗВ), в которых разводят осетровые, 
форель, раков, креветки и другие виды рыб.

Цель исследования заключается в раз-
работке практических аспектов технико-
экономического обоснования проекта мо-
дернизации рыбного хозяйства с учетом 
оптимальных условий содержания рыбы, 
расчет инвестиционных затрат для его 
осуществления. 

Материалы и методы исследования
Управление химическими, физическими 

и биологическими показателями качества 
воды является основой эффективности вы-
ращивания рыбы в УЗВ. 

Технология разведения рыбы в уста-
новках замкнутого водоснабжения на всем 
временном протяжении от создания техно-
логии до настоящего времени остается не-
изменной – в основе технологии остается 
повторное использование воды в целях вы-
ращивания рыбы в бассейнах.

Обеспечение оптимальных условий со-
держания и кормления рыбы позволяет 
передовым хозяйствам получать до 120 кг 
с 1 м2 водоема. Однако, при технико-эконо-
мическом обосновании инвестиций в тот 
или иной проект в качестве целевого до-
стижимого показателя обычно принимается 
съем рыбы с 1 м2 водной глади в пределах 
60 кг. Нормой же считается плотность вы-
ращенной рыбы – 50 кг на м2.

Настоящая программа модернизации 
рыбоводческого хозяйства разработана 
на основе:

- анализа опыта работы как успешно 
действующих предприятий, так и не удач-
ных проектов;

- анализа открытой научно-техниче-
ской информации от ряда десятков науч-
ных организаций;

- анализа новых разработок как 
в области целых технологий, так и локаль-
ных решений.

Основным экономическим показате-
лем эффективности модернизации любо-
го производства является дополнительная 

прибыль, получаемая предприятием. Ос-
новным производственным показателем 
эффективности модернизации является 
прирост массы выращенной рыбы в 1 м2 во-
доема в год. 

Увеличению выхода рыбы с 1 м2 бас-
сейна уделяется огромное внимание непо-
средственно рыбоводными хозяйствами, 
научно-исследовательскими институтами 
рыбной отрасли, конструкторскими бюро 
и производителями оборудования, ос-
настки и программного обеспечения. Ры-
боводческие хозяйства постоянно совер-
шенствуют своё производство, добиваясь 
улучшения производственно-экономиче-
ских показателей.

С целью создания оптимальных усло-
вий для рыбы вода в устройствах замкну-
того водоснабжения (УЗВ) подвергается 
следующим воздействиям: механическая 
фильтрация, биологическая очистка, де-
газация, аэрация и зачистка, оксигенация, 
ультрафиолетовое обеззараживание, озо-
нирование, регуляция уровня pH, поддер-
жание оптимальной температуры (нагрев/
охлаждение).

Для осуществления этих воздействий 
и получения качественной воды использует-
ся различное технологическое оборудование 
(таблица 1).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ передового опыта и научно-тех-
нических новшеств позволяет рекомендо-
вать к внедрению разнообразные програм-
мы модернизации производства. В таблице 
2 представлены технические решения для 
малого предприятия, выращивающего рыбу 
в УЗВ на ограниченных площадях (100-
300 м2).

Создание хозяйства по выращиванию 
аквакультуры – это сложный инвестицион-
ный проект, в подавляющем числе индиви-
дуальный. Однако, по технологической схе-
ме такие проекты очень похожи, а отлича-
ются в основном масштабами планируемого 
производства, а также по месту нахождения 
и окружающей инфраструктуре. 

Масштабы рыбоводческого хозяйства 
зависят от цели, которую хочет достигнуть 
инвестор. Разработка проекта позволяет 
с высокой точностью определить объем 
и структуру инвестиционных и операцион-
ных затрат. 
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Таблица 1
Технологическое оборудование УЗВ 

№ Наименование  
оборудования

Классический  
вариант

Критерий  
оптимальности Примечание

1 Бассейн Круглой или прямоуголь-
ной формы

Способность к само-
очищению, эффектив-
ность использования 
пространства

Круглая форма – лучшее 
очищение воды, но не-
эффективно используется 
пространство. 
Прямоугольные самосто-
ятельно практически не 
очищаются 

2 Механические 
фильтры

Использование фильтра 
барабанного типа, в каче-
стве фильтра – фильтро-
вальной ткани размером 
40-100 микрон

Степень очистки воды Проблема – в постоянной 
очистке фильтров

3 Биофильтры Плавающая загрузка Степень очистки от 
растворенных веществ

В бассейне образуется ам-
монийный азот, который 
очень токсичен. При по-
мощи биофильтров про-
исходит переработка этих 
опасных веществ. 

4 Оборудование для 
дегазации, аэра-
ции и зачистки 

Нагнетатель воздуха Степень удаления воз-
духа

5 Насосная 
установка

Насосы для перекачки 
жидкости

Безотказность Для обеспечения беспере-
бойной циркуляции воды 
в бассейнах происходит за-
бор свежей воды, которая 
смешивается с основным 
объемом жидкости. 

6 Оборудование для 
обеззараживания 
воды

Ультрафиолетовые лучи 
и/или озонирование

Отсутствие патоген-
ных бактерий и одно-
клеточных организмов

Используются УФ-лампы 
различной мощности

7 Теплообменники Подогрев воды или до-
бавление в систему более 
холодной воды

Соответствие темпе-
ратуры заданным па-
раметрам во всем про-
странстве бассейнов

Рыбы имеют различные 
верхние и нижние леталь-
ные температуры. Этот 
способ позволяет наиболее 
точно управлять темпера-
турой воды в УЗВ 

8 Оксигенератор Оксигенератор шахтного 
типа

Степень насыщенно-
сти воды кислородом

9 Специальные сто-
лики

Кормление рыбы

10 Оборудование для 
системы контроля 
и управления тех-
процессом

Датчики контроля и си-
стема сигнализации

Скорость роста рыбы Выход рыбы с 1 м2 бассей-
нов может составлять от 20 
до 120 кг в год

Инвестиционные затраты во многом за-
висят от пяти факторов:

- масштабов производства (объем выра-
щиваемой для реализации рыбы);

- типов производства (с чего начинается 
откорм рыбы, наличие маточного стада и т.п.);

- конструкции УЗВ;
- потребности и стоимости земельно-

го участка;
- законодательства страны, а также мест-

ного законодательства.

Анализ реализованных проектов 
в мире позволяет определить крайние 
удельные значения инвестиций: на один 
килограмм планируемой к выпуску про-
дукции в год инвестиции могут составлять 
от 2,5 до 10 евро. 

Для российских предпринимателей это 
довольно значительные инвестиции, ко-
торые могут не окупиться даже за 10 лет. 
Именно поэтому, инвестиционная актив-
ность в этой отрасли в России низкая. 
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Таблица 2
Технические решения модернизации малого рыбоводческого хозяйства, использующего УЗВ

№ Наименование  
оборудования Решение

Ожидаемый эффект
Производственный Экономический

1 Бассейн Установка 8 бассейнов 
по 3 м3 восьмиуголь-
ной формы (прямоу-
гольные со скошенны-
ми углами)

Способность к самоочищению, 
эффективность использования 
пространства.

Увеличение емкости 
бассейнов и выхода 
рыбы на 12% (около 
600 кг на 300000 ру-
блей в год)

2 Механические 
фильтры

Обеспечить подачу 
воды к фильтру само-
теком. 

Такой способ не вызывает раз-
рушения частиц находящихся в 
воде и способствует лучшей ее 
очистке.

Возможная экономия 
на издержках, увели-
чение прибыли

3 Биофильтры 1.Заселение в воду 
колонии «полезных» 
бактерий.
2 .Дополнительная 
установка оборудова-
ния для денитрифика-
ции воды (фильтр за-
крытого типа).

1. Подбор «полезных» бактерий 
улучшает качество биофиль-
трации.
2. В результате биофильтрации 
с использованием «полезных 
бактерий образуются нитраты. 
«Денитрификатор» разлагает 
нитраты. Слабое место – низкая 
пропускная способность.

Экономия на издерж-
ках, увеличение при-
были

4 Оборудование 
для  дегазации, 
аэрации и за-
чистки 

Баллоны со сжатым 
воздухом (кислородом)

Лучшая управляемость процес-
сом

Увеличение прибыли 

5 Насосы Использование пери-
стальтических насо-
сов (используются в 
биотехнологии) для 
перекачки жидкости

Не имеет «мертвых» зон. Исклю-
чается возможность заражения 
биосреды. 
В «мертвых» зонах обычных на-
сосов могут скапливаться пато-
генные бактерии и возбудители 
болезней. 

Снижение заболевае-
мости (рисков)

6 Оборудование 
для обеззаражи-
вания

Ультрафиолетовые лам-
пы, работающие в воде

Если УФ-лампы находятся над 
водой, то поверхность воды от-
ражает большую часть УФ-лучей

Снижение заболевае-
мости (рисков)

7 Теплообмен-ни-
ки

Использование тепло-
обменников с байпа-
сом

Скорость роста рыбы напрямую 
зависит от температуры воды. На-
пример, при увеличении темпе-
ратуры воды на 10 градусов ско-
рость их роста возрастает до 3%.

Дополнительный вы-
ход рыбы с 8 бассей-
нов до 150 кг. =75 тыс. 
руб.

8 Оксигенератор Оксигенераторы шахт-
ного типа модернизи-
рованные

Позволяют повысить скорость и 
точность насыщения воды кис-
лородом.

9 Кормление 
рыбы

Автокормушки Увеличивает степень поедаемо-
сти корма и снижения его потерь.

10 О б о р у д о в а -
ния  для систе-
мы контроля и 
управления тех-
процессом

Комплексная система 
автоматизации техно-
логическим процессом

Позволяет управлять процессом 
выращивания всех видов рыб.

В Европе этот фактор не является сдер-
живающим, так как существующие в ЕС 
программы поддержки в этой сфере позво-
ляют инвесторам компенсировать до 70% 
инвестиционных затрат.

Для помещения 100-200 м2 с годовой про-
изводительностью до 5 тонн рыбы потребу-
ются инвестиции в пределах 5-10 млн рублей. 
Это цифра подтверждается рядом внедрен-

ных инвестиционных проектов в Централь-
ном федеральном округе России.

Структурно инвестиционные затраты от-
личаются по проектам. Тем не менее, в ус-
редненном значении структуру инвестици-
онных затрат можно представить в таблице 
3. В структуре затрат не учтены затраты 
на приобретение земельного участка, так 
как это требуется не так часто.
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Таблица 3
Усредненная структура инвестиционных затрат в проект по выращиванию рыбы  

в помещении 100-200 м2 (УЗВ мощностью 5 000 кг рыбы в год)

№ Наименование затрат
Доля в общих  

капитальных затратах 
(инвестициях), %

Примечание

1 Строительно-монтажные работы по 
возведению зданий и сооружений 35 Включая стоимость проектно-

сметной документации
2 Оборудование, включая его монтаж, 

пуск-наладку 20 На весь техпроцесс откорма 
рыбы

3 Инженерные коммуникации (вода и 
водоотведение, электроэнергия, тепло) 5-10 Затраты могут существенно 

колебаться
4 Различная оснастка 3
5 Рыбоводные бассейны 15 Для откорма
6 Трубопроводы и арматура 3
7 Водоочистка 4 Получение шлама
8 Автоматизированная система управле-

ния процессом 5 Получает все большее при-
менение

9 Прочее 7

Структура и величина операционных 
(текущих) затрат также зависит от типа про-
изводства. На практике больше всего встре-
чается два типа производств: 

1) производство порционных размеров 
рыбы, т.е. с 20-40 грамм до 400-600 гр. (тре-
бования рестораторов); 

2) выращивание рыбы до 1,5-2,0 кг с от-
ловом и реализацией «лидеров», т.е. набира-
ющих наибольший определенный вес.

Структура и сумма затрат в большинстве 
своем определена в технологических картах, 
которые разрабатываются производителями 
полного комплекта УЗВ и другими профиль-
ными организациями. Так, например, на сай-

те Государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Кубанский сельскохо-
зяйственный информационно-консультаци-
онный центр» представлена «Технология вы-
ращивания осетровых рыб в бассейнах в ус-
ловиях малого предприятия» [4] с технико-
экономическим обоснованием производства 
порционной рыбы в УЗВ мощностью 100 тонн 
в год. В таблице 4 приведены производствен-
ные расходы по выращиванию товарной осе-
трины 100 тонн/год, с учетом отхода в 12%. 

При отпускной цене (650 руб/кг) рента-
бельность производства одного килограм-
ма товарной рыбы в живом весе составля-
ет – 148,9%.

Таблица 4
Суммарные расходы по основным статьям затрат на цикл 14 месяцев [4]

№ Статья расхода Единица  
измерения Кол-во

Цена  
за единицу, 

руб.

Всего  
за период  

14 месяцев
1 Комбикорм k.k =1,4 кг 140 000 120 16 800 000
2 Мальки шт. 150 000 10,67 1 600 000
3 Электроэнергия кВт ч 829 582 3,7 3 069 453
4 Заработная плата с налогами руб. 1 526 000 11 чел. 1 526 000
5 Транспортные расходы руб. 320 000
6 Налог на землю, имущество руб. 8 400 8 400
7 Прочие затраты руб. 1 400 000 1 400 000
8 Итого: материальных затрат руб. 24 723 853
9 Общехозяйственные расходы руб. 126 000
10 Административные затраты руб. 175 000
11 Сбытовые затраты руб. 120 000
12 ИТОГО: руб. 25 144 853
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Таблица 5
Фрагмент сводного расчета эксплуатационных (текущих) затрат  

для УЗВ мощностью 2,9 тонн осетра

№ Показатель Единица  
измерения Год

1 Плотность осетра на выходе кг/м3 55
2 Конверсия корма кг/кг 1,2
3 Средний вес осетра на реализацию кг 1 200
4 Реализация осетра кг 2 910,0
5 Цена реализации осетра (руб./кг) руб/кг 750,0
6 ИТОГО выручка от реализации живого осетра тыс. руб. 2 182,5
7 Затраты
8 Покупка малька тыс. руб. 265,0
9 Затраты на корма на малька навеской 10-15 гр. на период тыс. руб. 280,4

10 Прочие материальные и приравненные к ними затраты тыс. руб. 39,6
11 Электроэнергия 20 тыс. кВт в год 4,48 руб/кВт тыс. руб. 89,6
12 Заработная плата с налогами тыс. руб. 592,8
13 Амортизация тыс. руб. 300,0
14 Накладные расходы тыс. руб. 100,8
15 Коммерческие расходы тыс. руб. 109,1
16 Потери и непредвиденные затраты тыс. руб. 65,5
17 ИТОГО затрат тыс. руб. 1842,8
18 Прибыль (убытки) тыс. руб. 339,7
19 Налог на доходы (ЕСХН 6%) тыс. руб. 20,4
20 Чистая прибыль тыс. руб. 319,3
21 Сальдо от операционной деятельности (СОД) тыс. руб. 619,3

В таблице 5 представлен фрагмент свод-
ного расчета эксплуатационных (текущих) 
затрат одного из проектов.

Рентабельность производства в разрабо-
танном проекте равна 19%, таким образом, 
можно сделать вывод, что при увеличении 
масштабов производства его рентабель-
ность возрастает.

Выводы 
Информация в открытых источниках сви-

детельствует, что для некоторых коммерче-

ских проектов выращивание рыбы в УЗВ ока-
залось экономически невыгодным. Причин 
в этом достаточно много, кто-то верит рекла-
ме производителей оборудования и покупает 
дорогостоящие установки, где-то сработали 
внешние факторы, но во многом успех или 
провал разведения рыбы в УЗВ зависит от ме-
неджмента. Результаты научного исследова-
ния могут быть применены для создания но-
вых и модернизации действующих рыбовод-
ческих хозяйств и позволят грамотно орга-
низовать производство рыбной продукции.
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Статья посвящена вопросам пространственного действия уголовного закона в Китае. Раскры-
та проблема определения какой именно уголовный закон действовал в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства, совершившего преступление, связанного с перемещением 
в пространстве (людей, товаров) из одной страны в другую. Отмечено, что с развитием сетевых 
технологий принцип «действие уголовного закона в пространстве» сталкивается с новыми вопро-
сами, например является ли виртуальное пространство территориальным, так как объем территории 
должен включать виртуальное пространство в определенной степени, если любая из точек подключе-
ния такого виртуального пространства происходит на территории субъекта. В заключении делаются 
выводы и подводятся итоги. 
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PRINCIPLE “ACTION OF THE CRIMINAL LAW IN SPACE”

Keywords: principle, law, criminal law, operation of criminal law in space, China, Chinese criminal 
law, virtual space.

The article is devoted to the issues of the spatial effect of the criminal law in China. The problem of 
determining what kind of criminal law was in force against a foreign citizen or stateless person who com-
mitted a crime related to the movement in space (people, goods) from one country to another is disclosed. It 
is noted that with the development of network technologies, the principle of “action of the criminal law in 
space” is faced with new questions, for example, whether the virtual space is territorial, since the volume of 
the territory must include the virtual space to a certain extent, if any of the connection points of such a vir-
tual space occurs on the territory subject. At the end, conclusions are drawn and the results are summarized.

Введение
Определение пространственных пре-

делов действия национальных уголовно-
правовых норм имеет важнейшее значе-
ние в реализации как отечественного, так 
и международного уголовного права. Дан-
ная проблематика на протяжении уже не-
скольких десятилетий привлекает внима-
ние исследователей, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие рассматриваемой 
темы [4, c. 172]. 

Как китайское, так и российское пра-
во принадлежит к одной правовой семье. 
В советское время, когда страны находились 
в одном политической дискурсе, китайские 
законодатели всесторонне изучали систему 
уголовного законодательства Советского 
Союза. Поэтому у китайского и у российско-
го уголовного права по-прежнему много об-

щего. Но с течением времени, политические 
курсы стран изменились и стали меняться 
доктрина и законодательство Китая и Рос-
сии, имея все больше расхождений. И хотя 
по-прежнему есть сходные нормы и анало-
гичное толкование в китайском уголовном 
законе, все больше изменений не является 
сходным с российским.

Принцип «действие уголовного закона 
в пространстве» есть в китайском и россий-
ском уголовном законодательстве. Речь идет 
о его применении на определенной террито-
рии и в отношении лиц, совершивших пре-
ступление. Когда страны были достаточно 
изолированы от другого мира, уголовный 
закон в основном регламентировал реше-
ния уголовных проблем граждан в четких 
границах территории внутри страны. Од-
нако по мере открытия границ, и увели-
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чения международных обменов, которые 
становятся все более тесными, гражданами 
обеих стран иногда совершаются престу-
пления, и все больше возникает коллизий – 
по закону какого государства они должны 
быть привлечены к уголовной ответствен-
ности. Следовательно, возникает необходи-
мость рассмотрения проблем определения 
какой именно уголовный закон действовал 
в отношении иностранного гражданина 
или лица без гражданства, совершившего 
преступление, связанного с перемещени-
ем в пространстве (людей, товаров) из од-
ной страны в другую. Рассмотрение этих 
вопросов представляется актуальным в ме-
няющемся мире. 

Цель исследования – изучение совре-
менного состояния доктринальных подхо-
дов, регламентации, а также практики при-
менения принципа распространения уголов-
ного закона в пространстве Китая.

Материалы и методы исследования
Настоящее исследование базируется 

на результатах, полученных автором в рам-
ках подготовки диссертационного иссле-
дования «Сравнительная характеристика 
распространения уголовного закона в про-
странстве в Китае и России: доктрина, закон 
и правопонимание», а также использовании 
общенаучных (описание, сравнение) и фор-
мально-логических (анализ, синтез, анало-
гия) методов исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вышеизложенное позволяет говорить 
об исследования пространственного дей-
ствия уголовного закона в Китае и необхо-
димости детального раскрытия сущности 
и содержания реального принципа действия 
уголовного закона в пространстве на основе 
анализа законодательства, что в конечном 
итоге предоставит возможность восполнить 
существующие в современной правопри-
менительной практике пробелы, связанные 
с проблемами реализации рассматриваемо-
го принципа.

В каждой стране действуют уголовные за-
коны. Эти уголовные законы не универсаль-
ны, они могут применяться только к опреде-
ленным людям в определенных местах. Это 
пространственный эффект уголовного пра-
ва. Пространственное действие уголовного 
права в основном имеет четыре принципа: 
территориальная юрисдикция, персональная 

юрисдикция, защитная юрисдикция и уни-
версальная юрисдикция [1, c. 96]. 

Уголовное право Китая в основном ос-
новано на принципе территориальности 
с точки зрения пространственного действия. 

С точки зрения пространственного прин-
ципа уголовное право Китая в основном 
основано на принципе территориальности, 
который также основан на принципе при-
надлежности к лицам и защиты, и имеет 
принцип универсальной юрисдикции запо-
ведных земель. Территориальный принцип, 
также известен как территориальная юрис-
дикция, является самым основным прин-
ципом, касающимся пространственного 
воздействия уголовного права, и в преде-
лах территориального охвата, независимо 
от того, является ли это гражданином или 
иностранцем, который совершает пре-
ступление, должно применяться уголов-
ное право суверенного государства. Ст. 6  
Уголовного кодекса Китайской Народной 
Республики применяется ко всем престу-
плениям, совершенным на территории Ки-
тайской Народной Республики, если иное 
не установлено законом. Настоящий Закон 
также применяется к любому, кто совер-
шает преступление на морском или воз-
душном судне Китайской Народной Респу-
блики. Если одно из преступных действий 
или результатов произошло на территории 
Китайской Народной Республики, оно счи-
тается преступлением на территории Ки-
тайской Народной Республики. Принято 
считать, что территориальный принцип 
должен также распространяться на при-
лежащую зону, связанную с территори-
альным морем (ширина прилежащей зоны 
в Китае составляет 12 км), исключитель-
ную экономическую зону (отсчитываемую 
от исходной линии для измерения ширины 
территориального моря, не более 200 миль) 
и континентального шельфа (за пределами 
территориального моря) с распростране-
нием на дно и недра участка морского дна 
внешней окраины континентальной окраи-
ны, по полной естественной протяженно-
сти его сухопутной территории).

Принцип территориальной юрисдик-
ции имеет два производных принципа: 
доктрину государства флага и повсемест-
ное распространение.

Доктрина государства флага означает, 
что морские или воздушные суда, зареги-
стрированные в Китае, также принадлежат 
китайской территории [2, c. 156]. 
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Повсеместное распространение, до тех 
пор, пока какие-либо действия или резуль-
таты происходят в Китае, является престу-
плением в Китае. 

С развитием сетевых технологий прин-
цип территориальной юрисдикции стал-
кивается с новыми вопросами, например 
является ли виртуальное пространство тер-
риториальным, так как объем территории 
должен включать виртуальное простран-
ство в определенной степени, если любая 
из точек подключения такого виртуального 
пространства происходит на территории 
субъекта, например, сетевое оборудование, 
используемое преступником, сервер в Ки-
тае, система «lan», захваченная онлайн-пре-
ступностью, и терминальное оборудование 
в Китае. По данному вопросу до сих пор нет 
окончательного вывода [3].

Персональная юрисдикция дополняет 
принцип территориальной юрисдикции, 
который направлен на национальных граж-
дан за пределами территории, что означает, 
что до тех пор, пока у человека есть граж-
данство страны, то независимо от того, где 
он находится, уголовное законодательство 
Китая имеет юрисдикцию [5]. 

С практической точки зрения отече-
ственные органы общественной безопас-
ности вообще не проявляют инициативы 
по расследованию подобных дел, ведь су-
дебные ресурсы ограничены. Однако, если 
иностранные судебные органы запрашива-
ют судебную помощь у соответствующих 
китайских учреждений, Китай, должен ини-
циировать процедуры уголовного преследо-
вания [6, c. 115].

Персональная юрисдикция, очевидно, 
будет противоречить принципу территори-
альной юрисдикции других стран, поэто-
му существует определенное ограничение, 
то есть относительная уголовная юрисдик-
ция, а уголовный закон предусматривает, 

что уголовные деяния с установленным за-
коном максимальным наказанием «менее 
трех лет» не могут быть привлечены к от-
ветственности [8, c. 24].

На основании изложенного следует, 
что принцип «действие уголовного зако-
на в пространстве», принимая территорию 
в качестве критерия, применяется ко всем 
преступлениям, совершенным на террито-
рии страны, будь то гражданами Китая или 
иностранцами. 

Выводы
Любой закон имеет сферу применения, 

и уголовное право не является исключени-
ем, а пространственный принцип уголов-
ного права Китая заключается в решении 
проблемы того, где и для кого действует 
уголовный закон. 

Задачей Уголовного кодекса Китайской 
Народной Республики являются борьба 
со всеми преступлениями в целях защиты 
государственной безопасности, власти на-
родно-демократической диктатуры народа 
и социалистического строя, охраны госу-
дарственной и коллективной собственности 
китайских народов, частной собственности 
и личные права граждан и так далее [9, c. 99].

Пространственный принцип (ст. 6 УК 
КНР) и национальный суверенитет взаи-
мосвязаны, а степень суверенитета столь же 
широка, как и пространственная эффектив-
ность уголовного права [10]. 

Как проявление суверенитета уголов-
ная юрисдикция может функционировать 
только в рамках суверенитета. Иностран-
цы, нарушающие закон, также могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. 
В современном уголовном праве сфера су-
веренитета настолько широка, насколько 
может быть сфера действия уголовного 
права [11, c. 7]. 
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