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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ОЦЕНКИ 
СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ  
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ CAPM
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фициент автономии, рычаг капитала, риск структуры капитала, модель CAPM, бета-коэффициент, 
восходящие бета-коэффициенты. 

Многообразие моделей оценки стоимости собственного капитала, которые широко применя-
ются в практике зарубежных корпораций за рубежом не позволяют дают корректно оценить его 
стоимость для корпоративного бизнеса и фирм, функционирующих в современной российской эко-
номике. Авторами рассмотрены основные подходы к оценке стоимости собственного капитала рос-
сийского предприятия корпоративной формы собственности, сделан обоснованный выбор в пользу 
модели САРМ и определены направления ее последующей модификации; Целью работы является 
разработка инструментария методов и экономико-математических моделей оценки средневзвешен-
ной стоимости капитала фирмы в части составляющей собственного капитала, применимой в ус-
ловиях трансформирующейся российской экономики. В работе отражены теоретические аспекты 
понятия стоимости капитала, риска, сопряженного с инвестированием в рисковый актив, а также 
методология оценки средневзвешенной стоимости капитала компании. Параллельно с модифика-
цией модели САРМ разработана методика оценки без рисковой ставки и премии инвесторам сверх 
доходности от вложения в без рисковый актив. Рассчитаны их значения для российского фондового 
рынка; уточнена методология оценки коэффициента бета, сделан выбор в пользу восходящих ко-
эффициентов бета (bottoms-up), обеспечивающих более точную оценку стоимости собственного 
капитала. Теоретические исследования подкреплены практическими расчетами на информацион-
ной базе ОАО «Полиметалл».
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THE CURRENT STATE OF THE PROBLEMS OF ASSESSING  
THE VALUE OF THE CORPORATION’S EQUITY  
AND DIRECTIONS FOR IMPROVING THE CAPM MODEL

Keywords: manufacturing corporation, working capital, capital structure, autonomy coefficient, capital 
leverage, capital structure risk, CAPM model, beta coefficient, ascending beta coefficients. 
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The variety of models for assessing the value of equity, which are widely used in the practice of foreign 
corporations abroad, do not allow us to correctly assess its value for corporate business and firms operating 
in the modern Russian economy. The authors consider the main approaches to assessing the equity capital 
of a Russian enterprise of corporate ownership, make a reasonable choice in favor of the MSAR model 
and determine the directions of its subsequent modification; The aim of the work is to develop a toolkit of 
methods and economic and mathematical models for estimating the weighted average cost of a firm’s capital 
in terms of the equity component applicable in the conditions of the transforming Russian economy. The 
paper reflects the theoretical aspects of the concept of the cost of capital, the risk associated with investing 
in a risky asset, as well as the methodology for assessing the weighted average cost of the company’s capital. 
In parallel with the modification of the MSAR model, a methodology has been developed for assessing the 
risk-free rate and premium to investors in excess of the return on investment in a risk-free asset. Their values 
for the Russian stock market have been calculated; the methodology for estimating the beta coefficient has 
been clarified, a choice has been made in favor of ascending beta coefficients (bottoms-up), providing a 
more accurate assessment of the cost of equity. Theoretical studies are supported by practical calculations 
on the information base of JSC Polymetal.

Введение
В ранних работах одного из авторов 

и его научного руководителя проф. Хали-
кова М.А. (конкретно, [36,37]) обоснован 
тезис о преимуществах смешенного фи-
нансирования затрат операционного (про-
изводственного) сегмента промышленно-
го предприятия корпоративного сектора 
экономики из собственных и заемных ис-
точников с учетом риска структуры ра-
бочего и рассмотрены постановка задачи 
и математическая модель выбора оптималь-
ной структуры капитала, используемого 
в покрытии затрат производственной дея-
тельности корпорации (ниже в работе-фир-
мы) с учетом рисков ее внешней и внутрен-
ней сред. В отмеченных работах и в более 
ранних работах проф. Халикова М.А. и его 
учеников [1,2,3] как актуальная, теорети-
чески и практически значимая проблема 
ставилась задача корректной оценки стои-
мости рабочего капитала, непосредственно 
влияющая на уровень затрат операционно-
го сегмента и конкурентоспособность фир-
мы по рентабельности затрат. Также отме-
чалась актуальность новых знаний в сфере 
оценки стоимости составляющих пассивов 
рабочего капитала и, в частности, соб-
ственного, в расчетах которого до насто-
ящего времени используется методология 
и методы, основанные на модели CAPM. 
Естественно, что для условий современной 
российской экономики, отличающихся вы-
сокой неопределенностью и рисками, не-
обходимы дополнительные исследования 
теоретического и прикладного характера 
в направлении уточнения составляющих 
этой модели и разработки численных ме-
тодов оценки ее компонент. Решению этой 
целевой и смежных задач оценки бизнеса 

и отдельных его сегментов и посвящена на-
стоящая статья.

Материалы и методы исследования
Работа проведена в рамках «неокласси-

ческого» подхода, основанного на концеп-
ции взаимосвязи эффективности и риска 
операционного сегмента фирмы, представ-
ленной в работах: М.А. Халикова и М.А. Ни-
кифоровой [4], А. Минити и Ф. Турино [5], 
М.А Халикова и М.А. Горского [6]. 

Широко привлекались работы отече-
ственных и зарубежных исследователей 
в сферах: оценки и управления стоимостью 
бизнеса: А.Г. Грязновой.М. Федотовой [7], 
А. Домодорана [8], Т. Коупленда, Т. Колле-
ра, Д. Муррена [9], Б. Коласса [10]; оценки 
и управления рисками: М. Круи [11], П. Са-
муэльсона [12], В. Шарпа и др. [13], А.А. Ти-
мофеевой и И.В. Бурениной [14], Е. Феймы, 
К. Френча [15], Р. Хамады [16], В. Шарпа 
[17], Р. Ролла [18], С. Россса [19].

Используемый авторами математический 
инструментарий методов и численных алго-
ритмов задач нелинейной (в данном случае, 
выпуклой) оптимизации и эконометриче-
ского моделирования заимствован из работ 
М.А. Халикова, А. И. Дерябиной, Д. А. Лях и  
А.М. Антиколь [20,21], Я.Р. Магнуса и др. [22]. 

В расчетах по приведенным в работе мо-
делям авторы использовали статистическую 
базу и данные о капитале и рыночной дея-
тельности российских предприятий метал-
лургической отрасли.

Результаты исследования  
и их обсуждения

1. Модель CAPM и ее критика
Приведем «классический» вариант мо-

дели CAPM оценки стоимости собственного 
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капитала компании, предложенной Хамадой 
(Homada, 1972 г.) [16]:
 βL = βu [1 + (1 – t)(D/E)]  (1)

где βL  – коэффициент бета собственного ка-
питала фирмы с учетом долгового бремени; 
βu – коэффициент бета фирмы без учета дол-
гового бремени; t – корпоративная налоговая 
ставка D / E– коэффициент «долг/собствен-
ный капитал» (рыночная стоимость).

Коротким ответом на вопрос, является 
ли CAPM «правильной моделью», являет-
ся следующий: едва ли мы можем это знать 
уверено. Проблема- в том, что не извест-
на структура «правильного» рыночного 
портфеля – все, что мы знаем- лишь при-
близительное представление о нем. 

Широко известная критика Ролла (1977) 
[18] показывает, что САРМ не поддается 
проверке. Поэтому потенциально все про-
верки могут быть охарактеризованы как не-
совершенные в тех или иных отношениях.

Одно нз ранних свидетельств показыва-
ет, что недиверсифицируемый риск не дает 
никакой выгоды (что и вытекает из САРМ), 
и что доход является линейной функцией си-
стематического риска ( как и предсказывала 
САРМ), хотя известен случай, когда кривая 
доходов была более плоской и имела более 
длинный отрезок прямой, чем базовая фор-
ма, предсказывавшаяся моделью САРМ.

Более позднее эмпирические исследо-
вания САРМ вызвали определенные разно-
гласия. Фейма и Френч заключили, что если 
учитываются «эффекты масштаба, то «бета» 
играет незначительную роль в. объяснении 
сравнительных данных по доходам на акции 
[15]. Фейма и Френч показали также, что от-
ношение балансовой и рыночной стоимости 
(BMV) имеет большое значение для объяс-
нения доходов. Это привело к тому, что Wall 
Street Journal опубликовал даже статью, где 
говорилось, что фактор «бета» мертв. 

Котари, Шенкен и Слоуи (1995) пока-
зали, что результаты, полученные Фейма 
и Фенче в значительной степени зависят 
от интервала между выплатами доходов, 
используемого при измерения «беты». Ис-
пользование годичных интервалов показы-
вает, что «бета» – риск вознаграждается, 
но что также определенную роль в объясне-
нии доходов играют размеры фирм.

Ким (1995) показал, что главная про-
блема возникает в том, что коэффициенты 
«бета» определяются статистически, а сле-
довательно, подвержены ошибкам измере-

ния. тогда как размеры фирм всегда извест-
ны точно. Сделав необходимые корректи-
ровки, Ким показал, что «бета» важна для 
объяснения «среза» данных о биржевых до-
ходах в США.

Джаганатан и Вэнг (1996) показали, что 
если «бета» принимается как фактор эко-
номического риска, а рыночный портфель 
включает человеческий капитал, то «услов-
ная модель CAPM» остается в силе.

Ролл и Росс (1994) [18,19] и Эстон и Тип-
пэт (1998) показали, что оценки «беты» 
чрезвычайно чувствительны к ошибкам 
спецификации рыночного портфеля. 

Приведенные выше исследования, каза-
лось бы. несут спасение «бете», но пробле-
мы для самого метода САРМ остаются. Про-
блема «беты» может оказаться неразреши-
мой, поскольку «бета», как указано выше, 
чувствительна к недостаткам спецификации 
действительного рыночного портфеля.

САРМ должен был бы предсказывать 
все доходы на акции – но представляется 
очевидным, что на практике существенным 
дополнительным фактором оказывается раз-
личие в размерах фирмы.

Таким образом, нельзя с полной уве-
ренностью утверждать, что модель CAPM 
является идеальной в своем классе моделй 
оценки стоимости собственного капитала, 
она так же имеет свои недостатки, но эта мо-
дель позволяет оценить доходность рисково-
го капитала в условиях трансформационных 
процессов в российской экономике.

2. Направления уточнения модели  
оценки стоимости привлечения  

капитала компании
Фирма может привлечь средства из трех 

источников: собственный капитал, долг 
и привилегированные акции, следовательно 
стоимость привлечения капитала определя-
ется как средневзвешанная величина каждо-
го из этих видов издержек. Стоимость при-
влечения собственного капитала отражает 
рискованность инвестиции в собственный 
капитал фирмы, стоимость после уплаты 
налогов – функция риска дефолта фирмы, 
а стоимость привилегированых акций есть 
функция ее промежуточного положения, 
если судить по риску, между долгом и соб-
ственным капиталом. Веса каждого из этих 
компонентов должны пропорциональным 
их рыночным стоимостям, поскольку эти 
пропорции наилучшим образом измеряют 
то, как финансируется данная фирма.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  20228

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Выше отмечено, что для оценки стои-
мости собственного капитала в условиях 
современной экономики России корректнее 
использовать модель САРМ (1). Следует от-
метить, что для ее использования необходи-
мо уточнить методологию вычисления без-
рисковой ставки, премии и коэффициента 
бета с учетом специфики трансформацио-
ных процессов российской экономики.

Методология оценки собственого капи-
тала Модели риска и доходности в финан-
сах отталкиваются от процентной ставки, 
доступной инвесторам при безрисковых ин-
вестициях, а также от премии (или премий) 
за риск, которую инвесторы должны требо-
вать, осуществляя инвестиции при риске, 
отличном от нулевого. В модели САРМ, где 
есть только один источник рыночного риска, 
таковой является премия, которую инвестор 
запросил бы при инвестировании в этот ак-
тив. В многофакторных моделях существует 
множество премий за риск, каждая из них 
выражает премию, требуемую инвестором 
за определенный фактор рыночного риска.

Безрисковая ставка. Актив является 
безрисковым, если мы с определенностью 
знаем связанный с ним ожидаемый доход 
(т. е. фактический доход всегда равен ожи-
даемому доходу). При каких условиях фак-
тический доход, приходящийся на инвести-
цию, будет равен ожидаемому доходу? Во-
первых, должен отсутствовать риск дефол-
та. В сущности, это условие исключает лю-
бые ценные бумаги, выпущенные частными 
фирмами, поскольку даже самые крупные 
и надежные компании в какой-то мере об-
ладают риском дефолта. Единственный вид 
ценных бумаг с шансом считаться безриско-
выми – правительственные ценные бумаги. 
Правительство вовсе не лучше, чем корпо-
рации, но оно распоряжается печатанием де-
нег, что и является причиной определения 
таких бумаг, как “безрисковые”. Но крайней 
мере, хотя бы номинально, правительство 
должно быть в состоянии выполнить свои 
обещания. Даже это предположение, ка-
ким бы прямолинейным оно ни казалось, 
не всегда соблюдается, особенно когда пра-
вительства отказываются выполнять обя-
зательства, взятые на себя предыдущими 
режимами, а также в случае заимствования 
средств в валютах, отличных от националь-
ной денежной единицы.

Существует второе, часто упускаемое 
из виду условие, которому должны отвечать 
безрисковые ценные бумаги. Чтобы доход 

на инвестицию был равен ожидаемому до-
ходу, должен отсутствовать риск реинвести-
ции. Предположим, что инвестор пытается 
оценить ожидаемый доход за пятилетний 
период и безрисковую ставку. Ставка по ше-
стимесячным купонным облигациям, хотя 
и свободна от риска дефолта, все же не яв-
ляется безрисковой, поскольку существует 
риск реинвестирования, когда неизвестен 
размер ставки по облигации через полгода. 
Даже пятилетние гособлигации не относятся 
к безрисковым бумагам, поскольку купоны 
по этим облигациям будут реинвестированы 
по ставкам, не известным на текущий мо-
мент. Безрисковой ставкой для пятилетнего 
временного горизонта следует считать ожи-
даемый доход по безрисковой (правитель-
ственной) пятилетней облигации с нулевым 
купоном. Пилотный проект выпуска таких 
облигаций с аббревиатурой БОБР (Беску-
понные облигации Банка России) состоялся 
в мае 1993 г. Банком России. К сожалению, 
широкого распространения эти облигации 
не получили, поэтому в условиях россий-
ского рынка не существует инструмента 
для определения временной структуры без-
рисковых ставок, которые удовлетворяли бы 
двум перечисленным выше фундаменталь-
ным условиям. Чтобы выйти из этой ситу-
ации можно привлечь к рассмотрению не-
сколько инструментов финансового рынка: 

- депозиты Сбербанка РФ и других на-
дежных российских банков; 

- ставки по межбанковским кредитам РФ 
(MIBID, MIBOR, MIACR); 

- ставку рефинансирования ЦБ РФ; 
- государственные облигации РФ.
Наиболее корректно оценивать безри-

сковую ставку, исходя из доходности го-
сударственных облигаций. На фондовом 
рынке России обращается несколько видов 
государственных облиаций :

- ГДО, облигации государственного ре-
спубликанского внутреннего 30-летнего зай-
ма РСФСР. Срок облигаций – с 1 июля 1991 г. 
по 30 июня 2021 г. Данные облигации обра-
щаются исключительно среди юридических 
лиц. На торговых площадках не обращают-
ся и не котируются. В расчетах безрисковой 
ставки использованы быть не могут; 

- ОГСЗ, облигации сберегательного займа. 
Эмитент – Министерство финансов, генераль-
ный агент – Сбербанк РФ. Срок обращения 
данных ценных бумаг не превышает 1,5 года. 
Впервые были эмитированы в сентябре 1995 г., 
эмиссия была возобновлена в 2000 г.; 
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- ГКО, государственные краткосрочные 
бескупонные облигации. Эмитент – Мини-
стерство финансов РФ. В силу краткосроч-
ного характера использование доходности 
данного вида ценных бумаг в качестве без-
рисковой ставки нецелесообразно; 

- ОФЗ, облигации федерального займа. 
Эмитент – Министерство финансов РФ, ге-
неральный агент по обслуживанию выпу-
ска – Центральный Банк РФ. Владельцами 
данных облигаций могут быть как юриди-
ческие, так и физические лица, резиденты 
и нерезиденты. Аукционы и вторичные тор-
ги проводятся на ММВБ. 

Данный класс облигаций включает фи-
нансовые инструменты трех видов: ОФЗ-
ПК, ОФЗ-ПД и ОФЗ-ФД. 

А) Облигации федерального займа с пе-
ременным купоном (ОФЗ-ПК) появились 
в обращении в июне 1995 г. Процентная 
ставка купонного дохода рассчитывалась, 
исходя из доходности по ГКО. В настоящий 
момент данных ценных бумаг не осталось, 
их нельзя использовать для расчета безри-
сковой ставки доходности. 

Б) Облигации федерального займа 
с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) 

впервые были эмитированы в июне 1996 г. для 
покрытия расходов на компенсацию вкладов 
в Сбербанке РФ. Срок обращения указанных 
ценных бумаг составляет от 1 года до 3 лет. 

В) Облигации федерального займа с  
фиксированным купонным доходов (ОФЗ-ФД) 
появились в январе 1999 г. в результате нова-
ции по ГКО после дефолта в августе 1998 г. 
Срок обращения указанных ценных бумаг 
составляет 4-5 лет. 

На наш взгляд для расчета безрисковой 
ставки предпочтительнее использовать об-
лигации федерального займа. Эти облига-
ции являются государственными, они но-
минированы в рублях, что позволяет при-
менить безрисковую ставку к рублевым де-
нежным потокам. Помимо этого на рынке 
обращаются долгосрочные облигации с да-
той погашаения вплоть до 2036 г., в след-
ствие чего расчетную безрисковую ставку 
по ОФЗ можно применять для оценки в дол-
госрочном периоде. Остальные гособлига-
ции либо номинированы в иностранной ва-
люте, либо являются краткосрочными. 

Рассмотрим облигации федерального за-
йма с датой погашения находящейся в про-
межутке между 2008 и 2036 гг. (таблица 1).

Таблица 1
Облигации федерального займа России

Бумага Дата Дата погашения Оборот Дох к погаш., эфф. Веса
Россия, 25057 20.05.2008 20.01.2010 278123 6,11% 0,0044
Россия, 25059 20.05.2008 19.01.2011 249985 6,24% 0,0041
Россия, 25061 20.05.2008 05.05.2010 3977 6,26% 0,0001
Россия, 25062 20.05.2008 04.05.2011 1976 6,39% 0,0000
Россия, 26198 20.05.2008 02.11.2012 29341954 6,57% 0,5014
Россия, 26200 20.05.2008 17.07.2013 99000109 6,64% 1,7098
Россия, 27026 20.05.2008 11.03.2009 64752580 5,82% 0,9802
Россия, 46001 20.05.2008 10.09.2008 27954250 4,67% 0,3396
Россия, 46002 20.05.2008 08.08.2012 54832880 6,40% 0,9128
Россия, 46003 20.05.2008 14.07.2010 30295950 6,00% 0,4728
Россия, 46014 20.05.2008 29.08.2018 2110 6,61% 0,0000
Россия, 46017 20.05.2008 03.08.2016 883405 6,55% 0,0151
Россия, 46020 20.05.2008 06.02.2036 63332923 7,26% 1,1960
Россия, 46021 20.05.2008 08.08.2018 13529500 6,78% 0,2386
Россия, 46014 20.05.2008 29.08.2018 2110 6,61% 0,0000
Россия, 46017 20.05.2008 03.08.2016 883405 6,55% 0,0151
Россия, 46020 20.05.2008 06.02.2036 63332923 7,26% 1,1960
Россия, 46021 20.05.2008 08.08.2018 13529500 6,78% 0,2386



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  202210

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рассчитаем средневзвешанную ставку 
по ОФЗ с весами, равными доле оборота 
торгов. Безрисковая ставка составит 6,37%. 
Эта ставка ниже рассчитанной по депозитам 
банков с наивысшим кредитным рейтингом, 
но ниже, чем ставка MIACR, что укладыва-
ется в общую канву наших рассуждений.

Премия за риск инвестрования в акции. 
Мнение о том, что риск имеет значение и бо-
лее рискованные инвестиции должны обе-
спечивать повышенную ожидаемую доход-
ность по сравнению с более безопасными 
инвестициями, кажется понятным на интуи-
тивном уровне. Таким образом, ожидаемый 
доход на любую инвестицию можно запи-
сать как сумму безрисковой ставки и допол-
нительной доходности, компенсирующей 
принимаемый риск. Остаются разногласия – 
как с теоретических, так и с практических 
позиций относительно того, как измерять 
этот риск и как обращать его в ожидаемый 
доход, компенсирующий риск. В данном 
разделе рассматрим оценку этой премии 
в модели САРМ.

Модифицированная историческая пре-
мия за риск Премию за риск на любом фон-
довом рынке можно оценить следующим 
образом [17]:

Премия за риск акций = базовая премия 
для зрелого фондового рынка + 

 +суверенная премия  (2)
Суверенная премия отражает дополни-

тельный риск данного рынка. Это предпо-
ложение сводит проблему оценки к ответу 
на два вопроса: Какой должна быть базовая 
премия на зрелом фондовом рынке?

Должна ли в формуле присутство-
вать суверенная премия, а если да, то как 
ее оценить?

Для ответа на первый вопрос можно сна-
чала доказать, что фондовый рынок США 
является зрелым и что есть достаточный 
объем исторических данных по американ-
скому рынку, чтобы получить приемлемую 
оценку премии за риск. В действительности, 
если вернуться к нашему обсуждению исто-
рических премий на рынке США, мы будем 
использовать среднегеометрическую пре-
мию, приносимую казначейскими облигаци-
ями и равную 4,71% за период 1928–2007 гг. 
Мы выбрали столь длительный интервал 
в целях сокращения стандартной ошибки, 
согласования существующих казначейских 
облигаций США с нашим выбором безри-

сковой ставки, а также с учетом в средне-
геометрической премии нашего желания, 
обусловленного тем, чтобы премию за риск 
можно было использовать для оценки более 
долгосрочных ожидаемых доходов.

Следует ли использовать премию за су-
веренный риск? Являются ли инвестиции 
в малазийские или бразильские акции более 
рискованными, чем вложения в американ-
ские бумаги? По-видимому, большинство 
ответило бы на этот вопрос положительно. 
Тем не менее это еще не дает ответа на во-
прос стоит ли использовать дополнитель-
ную премию за риск, накладываемую при 
инвестировании на этих рынках.

Заметим, что единственный риск, имею-
щий отношение к целям оценки стоимости 
собственного капитала, – рыночный, кото-
рый нельзя устранить диверсификацией. 
В этом случае ключевым становится вопрос 
о том, является ли риск на российском рын-
ке диверсифицируемым или он не поддает-
ся диверсификации. «Средний» российский 
инвестор размещает денежные средства 
на внутреннем фондовом рынке и не имеет 
возможности инвестировать в акции зару-
бежных компаний, так как это связано с вы-
сокими трансакционнымиидержками. Сле-
довательно для него невозможно диверси-
фицировать рыночный риск. Помимо этого 
повышение корреляции между рынками 
привело к тому, что сувеенный риск стал 
частично недиверсифицируемым.По этой 
причинемы полагаем, что в условиях рос-
сийского рынка необходимо использовать 
премию за страновой риск.

Измерение премий за суверенный риск. 
Если суверенный риск имеет значение и при-
водит к более высоким премиям для стран 
с большим риском, то возникает очевидный 
вопрос: каким образом измерять эту допол-
нительную премию. 

Известны следующие подходы к измере-
нию премий за суверенный риск:

- спред риска дефолта;
- тносительное стандартное отклонение;
- пред дефолта+относительное стандарт-

ное отклонение.
Подход на основе спреда дефолта для 

облигации и относительного стандарт-
ного отклонения цен акций приносят бо-
лее низкую премию за суверенный риск, 
чем смешанный поход, когда используются 
как спред суверенного дефолта по облига-
ции, так и стандартное отклонение по акци-
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ям. Мы полагаем, что более значительные 
премии за суверенный риск, возникающие 
при использовании смешенного подхода, бо-
лее реалистичны для условий современной 
российской экономики, но премии за суве-
ренный риск со временем будут понижать-
ся. Подобно тому, как компании могут стать 
зрелыми и менее рискованными, страны 
также могут стать зрелыми и менее риско-
ванными с позиции инвесторов.

Другим аргументом в пользу высказан-
ного тезиса является то,что разница между 
стандартным отклонением цен акций и об-
лигаций сужается на протяжении более дли-
тельных периодов (Джереми Сигел (Jeremy 
Siegel) приводит данные о стандартных от-
клонениях на фондовых рынках в моногра-
фии Slocks for the Very Long Run, замечая 
при этом, что они обладают тенденцией сни-
жения со временем).

Таким образом, премия за риск инвести-
рования в акции будет сходиться со спредом 
суверенной облигации, когда мы анализиру-
ем более долгосрочные ожидаемые доходы.

Спред дефолта + относительное 
стандартное отклонение. Спред дефолта 
по стране, согласующийся с рейтингами, 
измеряет только премию за риск дефолта. 
Интуитивно можно предположить, что пре-
мия за суверенный риск инвестирования 
в акции будет больше, чем спред риска де-
фолта по стране. Для рассмотрения вопроса, 
насколько он будет больше, можно изучить 
изменчивость национального фондового 
рынка по отношению к изменчивости суве-
ренных облигаций, используемых для оцен-
ки спреда. 

Это дает следующую оценку премии 
за суверенный риск инвестирования в акции:
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(3)

В качестве примера рассмотрим Бра-
зилию. В марте 2000 г. Бразилия имела 
рейтинг, назначенный Moody’s, соответ-
ствующий В2, что соответствовало спреду 
дефолта 4,83%. Стандартное отклонение 
в годовом выражении бразильского фондо-
вого индекса за предыдущий год составляло 
30,64%, в то время как стандартное отклоне-
ние в годовом выражении для деноминиро-
ванной в долларах бразильской облигации 
(C-bond) составило 15,28%. 

В итоге премия за суверенный риск ин-
вестирования в акции составила:
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Заметим, что премия за суверенный риск 
повысится, если рейтинг страны падает или 
в случае повышения относительной измен-
чивости фондового рынка.

Почему премии за риск инвестирования 
в акции должны иметь какое бы то ни было 
отношение к спреду суверенной облигации? 
Простое объяснение заключается в том, что 
инвестор, который может заработать 11%, 
инвестируя в деноминированную в долла-
рах бразильскую государственную облига-
цию, не согласился бы на ожидаемый доход 
в 10,5% (в долларовом выражении) от вложе-
ния в бразильскую акцию. В действительно-
сти, если инвестор желает скорректировать 
премию за риск облигации, то следует оце-
нить ожидаемый доход на основе ожидаемых 
денежных потоков с учетом риска дефолта. 
Следствием будет более низкие спред дефол-
та и премия за риск инвестирования в акции.

3. Методология уточнения  
коэффициента бета

Для большинства фирм, акции которых 
торгуются на открытом рынке, коэффици-
енты бета могут быть оценены на основе 
бухгалтерских или рыночных данных, либо 
на основе восходящего подхода Мы бы поч-
ти никогда не стали применять бухгалтер-
ские коэффициенты бета и исторические 
рыночные коэффициенты бета для отдель-
ных фирм – из-за стандартных ошибок при 
оценке коэффициента, ошибок в местных 
индексах (для большинства компаний с фор-
мирующихся рынков) и неспособности этих 
регрессий отразить фундаментальные из-
менения в комбинации видов деятельности 
и в финансовом риске фирмы. Наилучшие 
оценки дают восходящие коэффициенты 
бета (фундаментальный коэффициент бета) – 
по причинам:

- позволяют учитывать изменения в ком-
бинации видов деятельности и финансовой 
сфере компании до моиента осуществления;

- используются средние коэффициенты 
бета по значительному числу фирм,еоторые 
имеют меньший уровень шумов, чем коэф-
фициенты бета отдельных фирм;
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- позволяют вычислять коэффициенты 
бета, ориентируясь на сферу бизнеса фир-
мы, что является полезным в контексте ана-
лиза инвестиций и их оценки.

Фундаментальные коэффициенты бета 
фирмы определяются следующими тремя 
переменными: 1) вид (или виды) деятельно-
сти; 2) уровень операционного рычага; 
3) финансовый рычаг. 

Вид деятельности (бизнеса). Коэффи-
циент бета измеряет риск фирмы в сопо-
ставлении с рыночным индексом: чем чув-
ствительнее данный вид деятельности к ры-
ночным обстоятельствам, тем выше коэф-
фициент бета. Таким образом, при прочих 
равных условиях циклические фирмы обыч-
но имеют более высокий коэффициент бета, 
чем нециклические. Компании, занимаю-
щиеся, например, жилищным строитель-
ством и производством автомобилей (два 
весьма чувствительных к экономическим 
обстоятельствам этих секторов экономики), 
должны обладать более высокими коэффи-
циентами бета по сравнению с компаниями, 
занимающимися переработкой пищевых 
продуктов или табака, которые относитель-
но нечувствительны к деловым циклам.

Данную точку зрения можно распро-
странить и на продукцию компаний. Фирмы, 
продукция которых не относится к разряду 
обязательных покупок потребителей (могут 
отсрочить или отложить покупку данной 
продукции), должны обладать более высо-
кими коэффициентами бета, чем фирмы, 
продукция которых считается необходимой. 
Таким образом, коэффициент бета компании 
Procter & Gamble, производящей детские 
памперсы и продукцию повседневного по-
требления, должен быть ниже, чем коэф-
фициент бета фирмы Gucci, выпускающей 
предметы роскоши.

Уровень операционного рычага. Уро-
вень операционного рычага является функ-
цией структуры издержек фирмы и обычно 
выражается соотношением между постоян-
ными и общими издержками. Предполага-
ется, что фирма, имеющая высокие посто-
янные издержки по сравнению с общими , 
обладает высоким операционным рычагом. 
Фирма с высоким операционным рычагом 
будет отличаться повышенным непостоян-
ством операционного дохода по сравнению 
с фирмой, выпускающей аналогичную про-
дукцию, но обладающей низким операцион-
ным рычагом.

Хотя операционный рычаг влияет на ко-
эффициент бета, его трудно измерить, по-
скольку постоянные и переменные издерж-
ки часто агрегируются в отчетах о прибылях 
и убытках в одной группе. Приблизитель-
ный уровень операционного рычага фирмы 
можно получить путем анализа изменений 
в операционном доходе как функции коле-
бания уровня продаж (5):
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У фирм с высоким операционным ры-
чагом при изменении объема продаж опера-
ционная прибыль может изменяться с более 
ярко выраженной пропорциональностью.

Уровень финансового рычага. При про-
чих равных условиях урост финансового 
рычага повысит коэффициент бета соб-
ственного капитала фирмы. С интуитив-
ной точки зрения следовало бы ожидать, 
что фиксированные процентные платежи, 
возникающие в связи с долгом, приведут 
к повышению дохода в «хорошие» време-
на и к снижению – в «плохие». Более зна-
чительный финансовый рычаг повышает 
дисперсию чистой прибыли и делает инве-
стиции в фирму более рискованными. Если 
весь риск фирмы возлагается на акционера 
(т.е. коэффициент бета долга равен нулю) 
а долг позволяет получить налоговые пре-
имущества, то стоимость собственного ка-
питала оценивается по формуле (1).

Также можно ожидать, что с ростом ко-
эффициента «долг/собственный капитал» 
инвестор будет подвергаться все большему 
рыночному риску, приходящемуся на фирму, 
что отразится более высокими коэффициен-
тами бета. 

Коэффициент бета фирмы без учета 
долгового бремени определяется видами 
деятельности, фирмы и ее операционным 
рычагом. Этот коэффициент бета называ-
ется «коэффициентом бета активов». Та-
ким образом, коэффициент бета с учетом 
налогов, который также является коэффи-
циентом бета инвестиций в собственный 
капитал фирмы, определяется как «риско-
ванность сферы деятельности фирмы» и за-
висит от уровня риска, связанного с финан-
совым рычагом.

Финансовый рычаг усиливает базовый 
риск, связанный с данным видом деятель-
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ности. По этой причине предполагается, что 
фирмы неохотно увеличивают финансовый 
рычаг. Фирмы, занимающиеся стабильным 
видом деятельности, в значительно боль-
шей степени склонны к повышению доли 
заемных средств. Например, коммунальные 
предприятия исторически обладают высо-
кими долговыми коэффициентами, но вовсе 
не отличаются высокими коэффициентами 
бета. В основном это обусловлено тем, что 
их основной вид деятельности стабилен, 
а результаты предсказуемы.

Восходящие коэффициенты бета. Для 
развития альтернативного подхода нужно 
ввести дополнительную характеристику 
средневзвешенного коэффициента бета со-
вокупности активов, веса которых предлага-
ется определять в соответствии с рыночной 
стоимостью. Таким образом, коэффициент 
бета фирмы равен средневзвешенной вели-
чине коэффициентов бета, порождаемых ви-
дами ее деятельности. 

Предлагаемый метод использует числен-
ный лгоритм, который включает следующие 
пять шагов.

1. Определить вид ( виды) деятельно-
сти фирмы.

2. Выбрать похожие фирмы, занимающи-
еся соответствующими видами деятельно-
сти, акции которых торгуются на открытом 
рынке. Получить для них регрессионные 
коэффициенты бета, которые далее исрлль-
зуются для вычисления среднего коэффици-
ента бета фирм.

3. Оценить средний коэффициент бета 
без учета долгового бремени для данного 
вида деятельности как отношения среднего 
коэффициента бета фирм и среднего значе-
ния коэффициента «долг/собственный капи-
тал». Кроме того, можно оценить коэффици-
ент бета без учета долга для каждой фирмы 
в отдельности, а затем вычислить средний 
коэффициент бета без учета долга. Первый 
подход предпочтительнее, поскольку отно-
шение ошибочно определенного регресси-
онного коэффициента бета и коэффициента 
«долг/собственный капитал», по всей веро-
ятности, компенсирует ошибку:
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4. Оценить коэффициент бета без учета 
долга для анализируемой фирмы на осно-
ве средневзвешенных бездолговых коэф-
фициентов бета для различных видов де-
ятельности, которыми занимается фирма, 
используя в качестве веса долю стоимости 
фирмы в каждом сегменте (виде деятель-
ности). Если нет необходимых значений 
стоимости, то в качестве весов следует ис-
пользовать операционный доход или выруч-
ку. Полученная средневзвешенная величина 
называется восходящим бездолговым (без-
рычаговым) коэффициентом бета (bottom-up 
unlevered beta):
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В этой формуле предполагается, что 
фирма участвует в к видах деятельности.

5. Следует оценить текущую рыночную 
стоимость долга и собственного капитала 
фирмы, используя коэффициент «долг/ соб-
ственный капитал» для оценки коэффициен-
та бета с учетом долга.

На первый взгляд, использование вос-
ходящих коэффициентов бета может со-
хранить проблемы регрессионных коэф-
фициентов бета.. Тем не менее восходящие 
коэффициенты бета представляют собой 
значительное усовершенствование по срав-
нению с регрессионными коэффициентами 
бета по причинам:

- несмотря на то, что любой регрес-
сионный коэффициент бета оценивается 
со стандартной ошибкой, среднее из не-
скольких регрессионных коэффициентов 
бета имеет значительно более низкую 
стандартную ошибку. Этот факт объясня-
ется просто. Действительно, если ошибки 
при оценке коэффициентов бета отдельных 
фирм не коррелируют между собой, то стан-
дартную ошибку можно представить в виде 
функции средней стандартной ошибки или 
оценок коэффициента бета и числа фирм 
в выборке (8):

 Стандартная ошибка восходящего коэф. бета =  
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где n – число фирм в выборке;
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- восходящий коэффициент бета можно 
использовать для представления реальных 
и ожидаемых изменений в комбинации ви-
дов деятельности фирмы. Если фирма рас-
продала значительную часть своих операций 
на прошлой неделе, то веса отдельных видов 
деятельности должны быть преобразованы 
для отражения этой распродажи. Также сле-
дует обращаться и с приобретениями. Тем 
самым стратегические планы фирмы по вве-
дению новых видов деятельности в будущем 
могут быть учтены в оценках коэффициентов 
бета, проводимых для будущих периодов;

- со временем фирмы изменяют долго-
вые коэффициенты. Хотя регрессионные 
коэффициенты бета отражают средний ко-
эффициент «долг/собственный капитал», 
наблюдаемый у фирмы в течение периода 
регрессии, в восходящих коэффициентах 
бета используется текущий коэффициент 
«долг/собственный капитал». Если фирма 
в будущем планирует изменить коэффици-
ент «долг/собственный капитал», то коэф-
фициент бета может быть скорректирован 
с учетом этих изменений;

- восходящие коэффициенты бета осво-
бождают от зависимости в исторических це-
нах на акции. Хотя нам по-прежнему нужны 
цены для получения коэффициентов бета 
сопоставимых фирм, непосредственно для 
анализа фирмы нам требуется лишь клас-
сификация их видов деятельности.. Таким 
образом, восходящие коэффициенты бета 
можно оценить для частных фирм, филиа-
лов и акций, которые только что появились 
в продаже на финансовом рынке.

Хотя идея, лежащая в основе восходя-
щих коэффициентов бета, довольно проста, 
есть несколько особенностей приведенного 
выше алгоритма, заслуживающих внимания:

Определение сопоставимых фирм. Во-
первых, нам следует решить, насколько ши-
роко или узко мы желаем оценить бизнес. 
Для примера рассмотрим фирму, которая 
производит развлекательное программное 
обеспечение. Мы хотим определить бизнес 
как «развлекательное программное обеспече-
ние» и рассматривать в качестве сопостави-
мых фирм только те компании, которые про-
изводят в основном такое же программное 
обеспечение. Но мы можем пойти дальше 
и считать подходящими для сравнения такие 
фирмы, которые производят развлекательное 
программное обеспечение и обладают дохо-
дами, аналогичными доходам анализируемой 
компании. Если этим видом деятельности 

занимаются сотни фирм, как это наблюда-
ется в секторе программного обеспечения, 
то можно позволить себе избирательно под-
ходить к формированию выборки. Если су-
ществует относительно небольшое число 
фирм, то потребуется не только стать менее 
избирательным, но и, вполне вероятно, рас-
ширить определение сопоставимых фирм 
для внесения других фирм в комбинацию.

Оценка коэффициентов бета. После 
того, как определены сопоставимые фирмы 
в данном бизнесе, необходимо оценить коэф-
фициенты бета этих фирм. Можно оценить 
коэффициент бета для каждой из этих фирм 
в сопоставлении с широким, диверсифици-
рованным индексом акций, предлагается ис-
пользовать коэффициенты бета для каждой 
из этих фирм, предоставляемые специали-
зированными службами. Эти коэффициенты 
бета могут иметь оценку в сопоставлении 
с различными индексами. Например, если 
вы относите бизнес к глобальным телеком-
муникациям и получаете коэффициенты 
бета для глобальных телекоммуникационных 
фирм в агентстве Bloomberg, то эти коэффи-
циенты бета могут быть оценены в сопостав-
лении с местными индексами. Обычно это 
не является серьезной проблемой, особенно 
в случае больших выборок, поскольку ошиб-
ки в оценке обычно усредняются.

Метод усреднения. Средний коэффици-
ент бета для фирм в секторе можно вычислить 
тремя способами. Можно использовать сред-
невзвешенные величины на основе рыночных 
стоимостей, но снижение стандартной ошиб-
ки будет смазано, особенно если в выборке 
присутствуют одна или несколько крупных 
фирм. Можно оценить простой средний ко-
эффициент бета компаний, назначая всем 
коэффициентам бета одинаковые веса. Взве-
шивание самых небольших фирм в выборке 
происходит непропорционально их рыноч-
ной стоимости, но экономия на стандартной 
ошибке будет, скорее всего, увеличена.

Учет различий. В сущности, используя 
коэффициенты бета сопоставимых фирм, 
мы предполагаем, что все фирмы, которые 
занимаются определенным видом деятель-
ности, в одинаковой мере подвержены ри-
ску, связанному с этим видом деятельности, 
и имеют одинаковый операционный ры-
чаг. Заметим, что процесс «обременения» 
и «разгрузки» коэффициентов бета для 
фирм с долгом позволяет учитывать разли-
чия в финансовом рычаге. Если наблюдают-
ся значительные различия в операционном 
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рычаге ( в силу различий в структуре издер-
жек) – они также могут быть учтены. Для 
этого потребуется оценить коэффициент 
бета для вида деятельности, где воздействия 
операционного рычага исследуются на ос-
нове безрычагового коэффициента бета:

вид деятельностиКоэффициент бета  =  

 
безрычаговый коэффициент бета

фиксированные издержки1
переменные издержки

=
 

+  
 

 

 

 (9)

Отметим здесь схожесть с корректиров-
кой финансового рычага. Единственное раз-
личие заключается в том, что посточнные 
и переменные издержки могут не облагаться 
налогом, и налоговая ставка, таким образом, 
больше не рассматривается как фактор воз-
действия. Коэффициент бета вида деятель-
ности может быть приведен к виду, учиты-
вающему налоги, с целью отразить различия 
фирм в операционном рычаге.

4. Практические расчеты  
коэффициента бета с использованием  

модифицированного алгоритма  
(на примере ОАО «Полиметалл»).

Стоимость собственного капитала 
в абсолютном выражении. Стоимость соб-
ственного капитала в абсолютном выраже-
нии можно найти, перемножив количество 
акций, выпущенных компаний на рыночную 

цену: количество акций ОАО «Полиме-
талл» – 315 000 000шт., средневзвешанная 
цена торгов за 26.05. 2018 г. на ММВБ со-
ставляла 207,81 руб. Стоимость собственно-
го капитала ОАО «Полиметалл» на уквзан-
ную дату составила 31500000х207,81 руб.

Оценка коэффициента бета. Для рассче-
та восходящего бета коэффицииента будем 
следовать предложенному вышеалгориму.

1. ОАО «Полиметалл» занимается ме-
таллургической деятельностью.

2. Расчет коэффициента бета для акций 
компании ОАО «Полиметалл» базируется 
на среднем коэффициенте бета для отрасли 
компания (металлургия). Рассмотрены тринад-
цать компаний: Магнитагорский металлурги-
ческий комбинат (ММК), Новолипецкий ме-
таллургический комбинат (НЛМК), ВСМПО-
АВИСМА, ГМК Норникель, Полюс Золото, 
Ашинский металлургический завод, ВМЗ.

Для каждой из компаний рассчитан коэф-
фициент бета, исходя из исторических дан-
ных за 2015-2018 гг.(представлены на сайтах 
[23-35]). В качастве индекса фондового рынка 
использовали значения индекса ММВБ за со-
ответствующие даты. Чтобы избежать про-
блемы неликвидности торгов, по некоторым 
акциям было решено использовать месячные 
интервалы. Также для расчетов необходимы 
значения заемного и собственного капитала 
и операционного рычага (таблица 2). По этим 
данным необходимо расчитать средние зна-
чения по отрасли. Результаты вычислений 
представлены в таблице 3.

Таблица 2
Сводные данные по компаниям метаооургической отрасли [23-35] 

Компания Коэффициент 
Бета

коэффициент  
«долг/собственный  

капитал» (%)
Налоговая 

ставка
Фиксированные/ 

переменные  
издержки (%)

ММК 0,37 30,77% 24,00% 53,69%
НЛМК 0,91 7,43% 24,00% 78,50%
Северсталь 0,68 17,74% 24,00% 28,26%
ВСМПО-АВИСМА 0,26 39,67% 24,00% 112,18%
ГМК Норникель 1,09 36,40% 24,00% 45,21%
Полюс Золото 0,74 0,24% 24,00% 20,80%
Ашинский 1,10 29,32% 24,00% 19,16%
Выксунский 0,80 100,36% 24,00% 37,79%
Мечел 1,41 29,50% 24,00% 8,77%
Первоуральский НТЗ 0,67 53,62% 24,00% 32,84%
Челябинский цинкзавод 0,42 58,65% 24,00% 8,67%
Синарский трубный 0,84 47,34% 24,00% 15,91%
Гайский ГОК 0,79 54,26% 24,00% 11,69%
Средняя величина (прстая) 0,78 38,87% 24,00% 36,42%
ОАО Полиметалл 0,65 63,07% 24,00% 27,10%
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2. По формуле (6) найдем безрычаговый коэффициент бета для отрасли: 

 

 Стандартная ошибка восходящего коэф. бета =  

 сопостовимые фирмысредняя стандартная ошибка
n

=  

 вид деятельностиRоэффициент бета  =  

 
( )

безрычаговый коэффициент бета
1 фиксированные издержки/переменные издержки

=
+

 

 ( ) ( )
0,78Безрычаговый коэффициент бета  отрасль 0,5989

1 1 0,24 0,3887
= =

+ − ×

 ( ) опер.рычаг
0,5989Безрычаговый коэффициент бета  отрасль   0,4390

1 0,3642
= =

+

 ( ) ( )Безрычаговый коэффициент бета  фирма   0,4390 1 0,2710 0,5580= × + =

 ( ) ( )( )Рычаговый коэффициент бета  фирма   0,5580 1 1 0,24 0,65 0,8352= × + − × =

 Стоимость собственного капитала 6,37 0,8352 7,9916 13,04%= + × =

 

(10)

Пересчитаем этот коэффциент с учетом операционного рычага:

 

 Стандартная ошибка восходящего коэф. бета =  

 сопостовимые фирмысредняя стандартная ошибка
n

=  

 вид деятельностиRоэффициент бета  =  

 
( )

безрычаговый коэффициент бета
1 фиксированные издержки/переменные издержки

=
+

 

 ( ) ( )
0,78Безрычаговый коэффициент бета  отрасль 0,5989

1 1 0,24 0,3887
= =

+ − ×

 ( ) опер.рычаг
0,5989Безрычаговый коэффициент бета  отрасль   0,4390

1 0,3642
= =

+

 ( ) ( )Безрычаговый коэффициент бета  фирма   0,4390 1 0,2710 0,5580= × + =

 ( ) ( )( )Рычаговый коэффициент бета  фирма   0,5580 1 1 0,24 0,65 0,8352= × + − × =

 Стоимость собственного капитала 6,37 0,8352 7,9916 13,04%= + × =

 

  (11)

4. По формуле (7) найдем восходящий бездолговой (безрычаговый) коэффициент бета 
для ОАО «Полиметалл»:

 

 Стандартная ошибка восходящего коэф. бета =  

 сопостовимые фирмысредняя стандартная ошибка
n

=  

 вид деятельностиRоэффициент бета  =  

 
( )

безрычаговый коэффициент бета
1 фиксированные издержки/переменные издержки

=
+

 

 ( ) ( )
0,78Безрычаговый коэффициент бета  отрасль 0,5989

1 1 0,24 0,3887
= =

+ − ×

 ( ) опер.рычаг
0,5989Безрычаговый коэффициент бета  отрасль   0,4390

1 0,3642
= =

+

 ( ) ( )Безрычаговый коэффициент бета  фирма   0,4390 1 0,2710 0,5580= × + =

 ( ) ( )( )Рычаговый коэффициент бета  фирма   0,5580 1 1 0,24 0,65 0,8352= × + − × =

 Стоимость собственного капитала 6,37 0,8352 7,9916 13,04%= + × =

 

 (12)

5. Рассчитаем рычаговый (восходящий) коэффициент бета для ОАО «Полиметалл»:

 Стандартная ошибка восходящего коэф. бета =  

 сопостовимые фирмысредняя стандартная ошибка
n

=  

 вид деятельностиRоэффициент бета  =  

 
( )

безрычаговый коэффициент бета
1 фиксированные издержки/переменные издержки

=
+

 

 ( ) ( )
0,78Безрычаговый коэффициент бета  отрасль 0,5989

1 1 0,24 0,3887
= =

+ − ×

 ( ) опер.рычаг
0,5989Безрычаговый коэффициент бета  отрасль   0,4390

1 0,3642
= =

+

 ( ) ( )Безрычаговый коэффициент бета  фирма   0,4390 1 0,2710 0,5580= × + =

 ( ) ( )( )Рычаговый коэффициент бета  фирма   0,5580 1 1 0,24 0,65 0,8352= × + − × =

 Стоимость собственного капитала 6,37 0,8352 7,9916 13,04%= + × =

 

 (13)

По формуле (1) рассчитаем стоимость собственного капитала компании ОАО «Полиме-
талл» на конец 2018 г.:
 

 Стандартная ошибка восходящего коэф. бета =  

 сопостовимые фирмысредняя стандартная ошибка
n

=  

 вид деятельностиRоэффициент бета  =  

 
( )

безрычаговый коэффициент бета
1 фиксированные издержки/переменные издержки

=
+

 

 ( ) ( )
0,78Безрычаговый коэффициент бета  отрасль 0,5989

1 1 0,24 0,3887
= =

+ − ×

 ( ) опер.рычаг
0,5989Безрычаговый коэффициент бета  отрасль   0,4390

1 0,3642
= =

+

 ( ) ( )Безрычаговый коэффициент бета  фирма   0,4390 1 0,2710 0,5580= × + =

 ( ) ( )( )Рычаговый коэффициент бета  фирма   0,5580 1 1 0,24 0,65 0,8352= × + − × =

 Стоимость собственного капитала 6,37 0,8352 7,9916 13,04%= + × =

 

 (14)

Следует подчеркнуть, что обслужи-
вание собственного капитала по ставке 
13,04%-весьма удовлетворительный для 
российской металлургической отрасли по-
казатель, демонстрирующий наличие пер-
спектив роста конкурентоспособности оце-
ниваемой фирмы по затратам в условиях 
возможности привлечения с финансового 
рынка «недорогих» кредитов и повышения 
гибкости производства.

В заключении отметим, что основная 
цель исследования, заключавшаяся в ана-
лизе практики применения в российской 

экономике и выбора направлений модер-
низации методологии CAPM с учетом рос-
сийских реалий, достигнута: предложен 
пятишаговый апгоритм оценки стоимости 
собственного капитала производственной 
корпорации с учетом восходящего бета-ко-
эффициента и проведено его тестирование 
на примере компании металлургической от-
расли. Предложенный метод позволяет по-
высить точность оценок стоимости состав-
ляющих капитала компании и качество при-
нимаемых на их основе решений по управ-
лению ее денежными потоками.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»  
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«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»

Ключевые слова: мировая торговля, инфраструктура, северный морской путь, шелковый путь.
Мировая торговля растет с каждым годом вместе с ростом мирового ВВП. Огромное количество 

товаров перемещаются по всей планете каждый день. Наличие соответствующей инфраструктуры 
является залогом стабильного развития международной экономики. Нарушения в функционирова-
нии транспортных артерий способны спровоцировать скачки цен, расторжения контрактов и прочие 
неприятные последствия. Важность инфраструктуры для мировой торговли заставляет государства 
вкладывать значительные средства в развитие различных средства транспортировки. Одним из таких 
проектов является китайская инициатива «Один пояс – Один путь», объявленная в 2013 году. Она 
подразумевает создание альтернативных Южному морскому пути наземных маршрутов, проходящих 
по территории стран Центральной Азии и Российской Федерации.

A. D. Avramenko 
JSC Concern Sozvezdie, Moscow, e-mail: hilleri1232@yandex.ru

IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM «NATIONAL PROJECTS» 
WITH INTEGRATION INTO THE INITIATIVE OF THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA «BELT AND ROAD INITIATIVE»

Keywords: world trade, infrastructure, northern sea route, silk road
World trade is growing every year along with the growth of world GDP. A huge amount of goods move 

around the planet every day. The availability of appropriate infrastructure is the key to the stable develop-
ment of the international economy. Violations in the functioning of transport arteries can provoke price 
spikes, termination of contracts and other unpleasant consequences. The importance of infrastructure for 
world trade forces States to invest heavily in the development of various means of transportation. One of 
such projects is the Chinese initiative «One Belt, One Road», announced in 2013. It implies the creation of 
land routes alternative to the Southern Sea Route, passing through the territory of the countries of Central 
Asia and the Russian Federation.

Мировая торговля растет с каждым го-
дом вместе с ростом мирового ВВП. Огром-
ное количество товаров перемещаются 
по всей планете каждый день. Наличие со-
ответствующей инфраструктуры является 
залогом стабильного развития международ-
ной экономики. Нарушения в функциони-
ровании транспортных артерий способны 
спровоцировать скачки цен, расторжения 
контрактов и прочие неприятные послед-
ствия. Примером такой ситуации может 
служить авария в Суэцком канале, связан-
ная с контейнеровозом «Эвер Гивен», пол-
ностью блокировавшая движение по нему 
с 23 по 29 марта 2021 года. Простой канала, 
по словам Lloyd’s List, обходился мировой 
торговле в 400 млн. долларов в час.

Важность инфраструктуры для мировой 
торговли заставляет государства вклады-
вать значительные средства в развитие раз-
личных средства транспортировки. Одним 
из таких проектов является китайская ини-
циатива «Один пояс – Один путь» (ОПОП), 
объявленная в 2013 году. Она подразумевает 
создание альтернативных Южному морско-
му пути наземных маршрутов, проходящих 
по территории стран Центральной Азии 
и Российской Федерации. 

Некоторые из государств региона вхо-
дят в экономический союз – ЕАЭС. Помимо 
Российской Федерации в его составе Ре-
спублика Казахстан, Республика Киргизия, 
Республика Армения, а также Республика 
Беларусь. Россия, Киргизия и Казахстан 
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играют первоочередную роль в осущест-
влении сухопутной части китайского про-
екта, так как именно они находятся между 
Китаем и Европой, и именно по их террито-
рии планируется прокладка транспортных 
магистралей, которые позволят увеличить 
грузопоток между Западом и Востоком Ев-
разии. По этой причине вопрос сотрудниче-
ства между КНР и ЕАЭС в рамках осущест-
вления ОПОП является актуальным для 
всех стран региона.

Одним из основных направлений совре-
менной мировой торговли является доставка 
грузов и товаров по различным направлени-
ям из Азии в Европу и обратно. В зависимо-
сти от вида транспорта отличается как сам 
маршрут, так и стоимость и сроки транспор-
тировки. Значительная часть транспортных 
потоков из Китая в Европу берет свое на-
чало в портах на восточном побережье КНР. 
Маршруты морских перевозок из Лянюнь-
ганя, Шанхая, Циндао как и из других круп-
ных морских портов Китая, идет в Европу 
по Южному морскому пути, проходя через 
пролив между Малайзией и Индонезией 
в Индийский океан, а затем через Суэцкий 
канал в Средиземное море, что позволяет 
грузовым судам достичь основных европей-
ских портов преодолев расстояние порядка 
17-18 тысяч километров. Однако, проход 
через Суэцкий канал накладывает на грузо-
вые суда определенные ограничения. Суда 
с осадкой более 22 метров и общим весом 
более 250 тысяч тонн не могут проходить 
через эту важнейшую транспортную арте-
рию, и вынуждены прокладывать свой курс 
в обход африканского континента. Увели-
чившаяся плата за проход через канал так-
же заставляет многие корабли оплывать мыс 
Доброй надежды, предпочитая этот путь бо-
лее быстрому, но затратному маршруту че-
рез египетский пролив.

Бюджет Египта во многом формируется 
благодаря доходам от прохода иностранных 
судов через Суэцкий канал. Именно прави-
тельство Египта принимает решение об уве-
личении взымаемых ставок. Так, в 2022 году 
общее увеличение ставок на проход судов 
составит 6%. Эта ситуация приводит к тому, 
что КНР ищет альтернативные маршруты 
для доставки своих товаров на европейский 
рынок. Основными перспективными на-
правлениями являются расширение назем-
ных магистралей через Евразию, а также 
повышение интенсивности грузоперевозок 
по Северному морскому пути, что позволит 

снизить издержки, вызванные постоянным 
ростом ставок прохода через Суэц, а также 
сократить сроки доставки товаров [5].

Значительную часть судов, проходящих 
через Суэцкий канал, составляют китайские 
контейнеровозы, везущие товары в Европу. 
Современная китайская экономика показы-
вает хорошие результаты даже в этот кри-
зисный период. Реформы и государствен-
ные программы развития позволили КНР 
с 1994 по 2019 годы увеличить свою долю 
в мировом ВВП на 14% (с 2 до 16, согласно 
отчету Всемирного Банка за 2019 год). Бла-
годаря этому юань стал одной из основных 
мировых валют, а Китай получил достаточ-
ное количество ресурсов, чтобы эффективно 
бороться с глобальными кризисными явлени-
ями, к примеру такими, как до сих пор акту-
альная пандемия коронавирусной инфекции. 
Это также позволило Китаю найти средства 
на осуществление масштабных инфраструк-
турных проектов, которые бы позволили рас-
ширить возможности по доставке товаров 
на европейский рынок и снизить зависимость 
китайских перевозчиков от Суэцкого канала.

Одним из главных китайских проектов 
в рамках развития внешней торговли стал 
инициированный в 2013 году проект «Один 
пояс – один путь» – ОПОП. Он предусма-
тривал создание и развитие «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути». Проект об-
ладает крайне значительными масштабами. 
Планируется создание трех основных на-
земных маршрутов через весь континент: 
через среднюю Азию и Турцию, через Ка-
захстан и по территории России. Эти маги-
страли объединят фактически все страны 
региона, способствуя международной инте-
грации. Поддержку проекта и желание со-
трудничества в его рамках выразили более 
130 государств. Участники ЕАЭС (Армения, 
РФ, Казахстан, Киргизстан и Беларусь) так-
же осознали важность данной инициативы 
и активизировали своё партнерство с КНР 
в этом направлении [4].

Осуществление данной транспортной 
инициативы в сотрудничестве со странами 
ЕАЭС подразумевает достижение целого 
ряда целей: развитие свободной торговли 
путем устранения бюрократических и фи-
зических барьеров, сужающих потенциаль-
ный грузопоток, развитие участвующих 
в осуществлении проекта стран для повы-
шения экономического потенциала региона 
и расширения объема рынка, расширение 
сотрудничества по смежным совместным 
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инфраструктурным проектам. Дополнитель-
ным фактором, обеспечивающим привле-
кательность взаимодействия ЕАЭС и КНР 
в рамках ОПОП является географическое 
положение государств-членов союза, кото-
рое обеспечивает прохождение основных 
наземных транспортных потоков по терри-
тории именно этих стран. В 2015 году, в мае 
РФ и КНР подписали совместное заявление 
о «Сотрудничестве по сопряжению стро-
ительства ЕАЭС и Экономического пояса 
Шелкового пути». В июне следующего года 
президент РФ Владимир Путин и предсе-
датель КНР Си Цзиньпин выступили с со-
вместным заявление, целью которого было 
отметить важность заключенного меж-
ду странами договора о Дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве. 

В мае 2018 года на встрече в столице 
республики Казахстан между ЕАЭС и КНР 
было подписано соглашение о торгово-эко-
номическом сотрудничестве. 25 октября 
2019 года премьер-министр Китая Ли Кецян 
и главы правительств РФ, Казахстана, Бела-
руси, Киргизии и Армении выступили с со-
вместным заявлением по случаю вступления 
этого соглашения в силу. Содействие глав го-
сударств позволило проекту по сопряжению 
ОПОП и ЕАЭС значительно продвинуться 
в своем осуществлении. Данное соглашение 
фактически являлось первым институцио-
нальным соглашением, каким-либо образом 
затрагивающим экономическое и торговое 
сотрудничество КНР и Союза в целом, что 
означало переход от взаимоотношений свя-
занных с отдельными проектами к полно-
ценному интегрированному сотрудничеству, 
хотя бы в рамках обсуждения [11].

В течение 2010-2017 годов общий гру-
зопоток по железным дорогам, проходя-
щим по территории стран ЕЭАС, из Китая 
в Европу продемонстрировал значительный 
рост. Если в 2010 году этот показатель был 
равен 2,8 тысяч FEU (Объем грузоперевоз-
ки в эквиваленте 40-футового контейнера), 
то к 2017 году он достиг 82 тысяч FEU. 
При этом доля железных дорог в перевоз-
ке грузов из КНР в ЕС возросла всего в два 
раза – с 0,65% до 1,37%. Дальнейший рост 
возможен, однако спустя несколько лет не-
обходимость инвестиций в развитие физи-
ческой инфраструктуры приведет к тому, 
что данный вид транспорта достигнет мак-
симальной загрузки. 

Также потребуются дополнительные 
межправительственные соглашения, упро-

щающие транспортировку грузов по терри-
тории сразу нескольких стран. Это связано 
с «мягкой инфраструктурой», которая пред-
ставляет собой различные таможенные про-
цедуры, унификация грузовых документов, 
стандартизация регламентов и различных 
правил осуществления перевозок, нюан-
сы страхования и лицензирования. Без раз-
вития в этом направлении рост перевозок 
по железным дорогам будет остановлен бю-
рократическими препонами. 

Большинство мировых и региональных 
банков развития сходятся во мнении, что 
без инвестиций в развитие «мягкой инфра-
структуры» невозможно полноценное ис-
пользование инфраструктуры физической. 
Перспективы данных трудностей, а также 
низкая доля железнодорожных перевозок 
в общем объеме экспорта товаров КНР в ЕС 
понижают общую привлекательность сухо-
путных маршрутов.

Однако, объявленная Китаем инициатива 
ОПОП имеет все шансы заинтересовать уча-
ствующие стороны, что поспособствует ос-
лаблению бюрократических барьеров и даст 
стимул новым инвестициям. В свою очередь 
это даст толчок развитию многих странам ре-
гиона, не имеющих выхода к морю [14].

Вступившее в силу в октябре 2019 года 
соглашение о сотрудничестве, однако, но-
сит скорее характер заявления о намерени-
ях, а не полноценной декларацией объяв-
ления зоны свободной торговли. По словам 
министра Евразийской экономической ко-
миссии В. Никишиной данное соглашение 
при том, что создает правовую базу для вза-
имодействия ЕАЭС и КНР по различным 
вопросам, не предусматривает снижения 
пошлин. Таким образом, это скорее дого-
воренность и подготовка основы для буду-
щих проектов, а с учетом их потенциаль-
ных масштабов, они действительно могут 
поспособствовать развитию всего региона, 
но лишь в будущем. Важно отметить, что 
на март 2020 года Китай заключил 20 со-
глашений о свободной торговле. Договор 
о сотрудничестве с ЕАЭС в данный список 
не попал, что также подтверждает эту точку 
зрения. При этом ЕАЭС пока отсутствует 
и в списке стран и организаций, с которы-
ми КНР ведет переговоры о заключении 
соглашений о свободной торговле, даже 
с учетом того факта, что все члены ЕАЭС, 
кроме Российской Федерации, уже подпи-
сали с Китаем соглашения об участии в его 
инициативе «Один пояс – один путь». 
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Не подписание Россией такого согла-
шения становится еще более важным фак-
тором, если принять во внимание то, что 
из всех участников ЕАЭС лишь Российская 
Федерация играет сколько-нибудь суще-
ственную роль во внешней торговле КНР. 
Это явно видно из показателей доли стран 
союза в импорте и экспорте Китая. Доля 
государств-членов в экспорте за 2019 год – 
2,8% (Из них на Россию пришлось 2%), 
а доля в импорте – 3,4% (доля России – 
2,9%). Если взять также долю Казахстана, 
то можно увидеть, что за 2019 год 88,2% 
экспорта из КНР в ЕАЭС пришлось на эти 
две страны. В случае импорта в Китай этот 
показатель еще выше – 97,9%. 

За годы осуществления инициативы 
ОПОП в Казахстане было построено более 
1300 километров дорог. На границе с КНР 
также было завершено сооружение совме-
щенного железнодорожного и автомобильно-
го перехода, пропускная способность кото-
рого составляет до 20 млн. тонн грузов в год. 
Важность транспортировки через Казахстан 
обусловлена тем, что для товаров из вос-
точных районов Китая путь по сухопутным 
маршрутам в Европу намного удобнее мор-
ской транспортировки. Именно поэтому 
китайское правительство субсидирует все 
транзитные перевозки через Казахстан в Ев-
ропу, чтобы уменьшить разницу в затратах 
при выборе сухопутного маршрута вместо 
морского. 

При этом важно отметить, что подобное 
сотрудничество с Китаем приводит ослабе-
ванию в данных странах российского влия-
ния. Российская Федерация объявила о своем 
«стратегическом союзе с Китаем» и пока что 
в дипломатии двух стран вопрос о борьбе 
за страны Центральной Азии не становился 
основным. Особенно важно это с учетом того 
факта, что экономический потенциал Пекина 
намного выше такового у Москвы. Прежде 
всего смена настроений и вопросы чужого 
влияния встают в Казахстане и Киргизии, 
как членах ЕАЭС. В данных странах с насто-
роженностью относятся к очевидно домини-
рующей роли РФ в Союзе, опасаясь «восста-
новления СССР». Для Казахстана и Киргизии 
сотрудничество с Китаем – очевидный путь 
избавиться от зависимости от России и под-
твердить статус ЕАЭС как исключительно 
экономического союза. Еще в 2014 году пре-
зидент Казахстана Н. Назарбаев заявил, что 
«ЕАЭС – исключительно экономический 
союз, а не политический. Крайне важным 

аспектом является равенство голосов стран-
членов. К тому же у Казахстана всегда оста-
ётся право выхода из объединения в случае 
угроз его независимости» [7].

РФ и КНР уделяют значительное внима-
ние аспекту транспортного сотрудничества 
в рамках инициативы ОПОП. В своем По-
слании Федеральному собранию в 2013 году 
президент России В. В. Путин заявил, что 
подъем и развитие Сибири и Дальнего Вос-
тока являются приоритетом для страны 
на 21 век. За три месяца до этого предсе-
датель КНР Си Цзиньпин объявил о начале 
осуществления инициативы ОПОП и обна-
родовал план создания экономической зоны 
нового Шелкового пути. В октябре 2019 года 
В. В. Путиным была выдвинута концепция 
«Большого Евразийского Партнерства», ко-
торая дополняла актуальную российскую 
политику взаимодействия с «Востоком» 
после санкций «Запада». Сотрудничество 
с КНР в рамках данной инициативы позво-
лило бы создать единую транспортную ма-
гистраль, связывающую Китай и Европу. 

Первоначальный российский проект, на-
званный «Великий шелковый путь высоко-
скоростных дорог», подразумевал создание 
единой транспортной артерии: 47 тысяч ки-
лометров железнодорожных путей, 120 тысяч 
километров магистральных шоссе, а также 
23 тысячи километров оптоволоконного кабе-
ля. В начале 2015 года было объявлено о стро-
ительстве железнодорожной магистрали для 
высокоскоростных поездов ВСМ «Евразия». 
Магистраль, связывающая Пекин и Москву, 
общей протяженностью 7000 километров. 
Пути на территории Китая до границы с Ка-
захстаном к тому времени уже существовали 
и были готовы к перевозке пассажиров и гру-
зов. В 2017 году в Министерстве транспорта 
обсуждалось техническое и экономическое 
обоснование осуществления проекта. На раз-
работку и проектирования были истрачены 
значительные средства, однако в конечном 
счете проект был отменен ввиду отсутствия 
перспектив окупаемости. 

В 2018 году в одном из интервью китай-
ским СМИ президент РФ Владимир Путин 
заявил, что Китай и Россия разрабатыва-
ют обширные совместные планы по разви-
тию железнодорожной инфраструктуры [17]. 
Однако в конечном итоге планы по созданию 
«Евразии» были сокращены и на данный 
момент существуют два отдельных про-
екта ВСМ – «Челябинск – Екатеринбург» 
и «Москва-Казань». Предварительные рабо-
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ты на этих направлениях уже начались, одна-
ко оба проекта были заморожены в 2020 году 
в связи с кризисной ситуацией, вызванной 
пандемией COVID-19. При этом в правитель-
стве РФ многократно звучали высказывания 
о том, что экономическая целесообразность 
обеих магистралей сомнительна.

Альтернативным вариантом, призванным 
заменить дорогой и нерентабельный проект 
ВСМ стало предложение о строительстве ав-
томобильной дороги, связывающей Шанхай 
и Гамбург, которая была бы частично плат-
ной, а длинна российской части составила бы 
2233 км. Данная магистраль получила наи-
менование «Меридиан». Основными пункта-
ми маршрута должны стать Липецк, Тамбов, 
Оренбург, Саратов и Брянск. Осуществление 
проекта уже началось, в частности были вы-
куплены практически все участки, необходи-
мые для строительства, однако реализация 
данного проекта также была приостановле-
на в связи с кризисной ситуацией в стране 
и в мире [10].

Участию России в осуществлении про-
екта транспортного коридора между Китаем 
и Европой мешает ряд объективных факто-
ров. Одним из главных, уже упоминавших-
ся ранее, является то обстоятельство, что 
сухопутная транспортировка грузов имеет 
второстепенное значение в доставке товаров 
по этому направлению. Общий объем пере-
возок в 2020 году по маршруту Китай – Ев-
ропа – Китай составил порядка 7 850 тысяч 
TEU из которых лишь порядка 7% пришлось 
на железнодорожный транспорт. Поставки 
морем проще и не предполагают такого ко-
личества таможенных процедур при пере-
сечении границ. 

Однако, если раньше транспортировка од-
ного контейнера морем обходилась в среднем 
в два раза дешевле, чем по железной дороге, 
то к концу 2020 года ситуация стала противо-
положной. Ставки за морской фрахт заметно 
выросли, и теперь доставить грузы по желез-
ной дороге не только быстрее, но и дешевле. 
Именно этим можно объяснить тот факт, что 
лишь объем перевозок по железным дорогам 
за 9 месяцев превзошел показатель за весь 
2020 год и составили 570 тысяч TEU. 

Другой тип перевозок – авиа – может 
рассматриваться лишь в отдельных случаях. 
Он выигрывает у всех остальных по скоро-
сти, но при этом также имеет значительный 
отрыв по стоимости. Доставка с помощью 
автомобильного транспорта представляется 
одновременно быстрым и относительно де-

шевым вариантом. Однако, его осуществле-
нию, как и реализации потенциала железных 
дорог, мешает отсутствие соответствующей 
инфраструктуры. Несмотря на многократ-
ный рост загруженности и интенсивности 
перевозок по российскому участку железно-
дорожного коридора, его состояние и осна-
щенность за время осуществления инициа-
тивы практически никак не изменились [3].

Единственным полноценно осущест-
вленным совместным проектом РФ и Китая 
в рамках ОПОП можно назвать газопровод 
«Сила Сибири». Договор о его строитель-
стве был подписан еще в 2014 году, и был 
своеобразным ответом РФ на западные санк-
ции, введенные из-за ситуации на Украине. 
Из-за того, что часть условий контракта не об-
народованы, достаточно сложно оценить его 
рентабельность. Исходя из бюджета проекта 
и последующих его увеличений можно лишь 
сделать вывод о том, что для окупаемости 
стоимость газа должна быть в районе 350-
385 долларов за тыс. кубометров. Оговорена 
была привязка цены к стоимости нефтепро-
дуктов с задержкой в 9 месяцев. В начале 
2020 года Китай получал российский газ 
по цене в 203 доллара, тогда как в запад-
ной Европе цена была на уровне 81 доллара 
за тысячу кубометров. Однако с учетом рез-
кого скачка стоимости газа в Европе к концу 
2021 года, стало еще сложнее оценить рента-
бельность продажи газа в Китай. 

Еще одним направлением потенциаль-
ного сотрудничества в рамках инфраструк-
турных и транспортных проектов является 
расширение Северного Морского пути – 
СМП. Маршрут от Шанхая до Роттердама 
через него на 24% короче, чем через Су-
эцкий канал. Весной 2020 года Владимир 
Путин подписал Указ «Об основах госу-
дарственной политики в Арктике на период 
до 2035 года». Одним из главных аспектов, 
которому уделялось внимание в новом ука-
зе было расширение возможностей и потен-
циала СМП как транспортной артерии для 
повышения конкурентоспособности транс-
портных коммуникаций Российской Феде-
рации в рамках мировой торговли. Планиру-
ются масштабные работы по модернизации 
инфраструктуры северных портов и при-
легающих регионов [1]. Несмотря на недо-
статочное внимание и относительно низкие 
инвестиции, грузопоток по итогам 2020 года 
по данному маршруту составил 33 миллио-
на тонн грузов, что является наивысшим по-
казателем за всё время использования СМП. 
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Китай также проявляет заинтересо-
ванность в развитии СМП. Фактически, 
он является прямой альтернативой Южно-
му морскому пути и не предполагает пере-
ориентации на наземную транспортировку, 
что позволяет использовать уже имеющиеся 
у страны портовые мощности. С 2013 года 
Китай состоит в Арктическом совете как на-
блюдатель вместе с 8 приполярными страна-
ми. В 2018 году КНР опубликовала «Аркти-
ческую политику Китая», в которой страна 
была обозначена как «близкая к Арктике» 
(Near-Arctic State). Среди перечисленных 
в данном документе целей китайской по-
литики в данному регионе значатся защита, 
понимание и развитие региона на условиях 
защиты общих интересов всех стран. 

В середине 2017 года РФ и КНР пришли 
к соглашению о создании на базе СМП «По-
лярного Шелкового пути». В 2018 году это 
было подкреплено соглашением между Вне-
шэкономбанком России и Банком развития 
Китая, в рамках которого предоставлялись 
9,5 миллиардов долл. кредитов для финанси-
рования осуществления инфраструктурных 
проектов в арктическом регионе. В резуль-
тате соглашения о сопряжении «Морского 
шелкового пути» и СМП Китайская нефтяная 
компания приобрела 20% завода Ямал-СПГ, 
а Фонд Шелкового пути приобрел еще 9,9%. 

Согласно упомянутому выше указу Вла-
димира Путина, объем перевозок по СМП 
должен к 2024 году достигнуть 80 миллионов 
тонн, а к 2030 превысить отметку в 120 мил-
лионов, достигнув 1% в общемировых мор-
ских перевозках. Данный показатель гово-
рит об отсутствии прямой заинтересован-
ности в резком расширении СМП у Китая. 
Вполне вероятно, как и в рамках осущест-
вления своих инвестиционных проектов 
в Центральной Азии, основным интересом 
КНР является получение доступа к ресурсам 
региона. Выступая на Петербургском эконо-
мическом форуме в 2019 году Си Цзиньпин 
ответил на вопрос касательно китайских ин-
вестиций в российские инфраструктурные 
проекты. Председатель КНР обратил вни-
мание на то, что «Россия не принимает не-
посредственного участия в проекте ОПОП 
а сопрягается с ним». Связано это в первую 
очередь с тем, что в списке 130 стран, под-
писавших соглашения в рамках осуществле-
ния инициативы ОПОП, России нет. По этой 
причине нельзя до конца проработать во-
просы, связанные с разработкой конкрет-
ных проектов, и определить выгоды как для 

китайской, так и российской стороны, что 
осложняет сотрудничество [2].

Дополнительным фактором является 
нежелание Китая дополнительно обострять 
свои отношения с США, попадая под закон 
о «Противодействии противникам Америки 
посредством санкций», что усложняет коо-
перацию с российскими банками. 

Участие России в китайской инициативе 
ОПОП всё еще остается под вопросом. Од-
ним из фактором, мешающим осуществле-
нию проекта, является достаточно низкий 
уровень экономического взаимодействия 
двух стран. Это обстоятельство напрямую 
противоречит высокой политической оценке 
партнерства РФ и КНР. Лидеры стран часто 
говорят о растущем взаимодействии и взаи-
мовыгодном сотрудничестве. Владимир Пу-
тин в одном из интервью заявил, что «сегод-
ня мы имеем очень глубокие и широкомас-
штабные отношения с Китаем. Такой глуби-
ны и широты отношений, как с Китаем, нет 
ни с одной страной мира на сегодняшний 
день. Мы действительно, в полном смысле 
этого слова, стратегические партнёры». Та-
кую же позицию демонстрирует председа-
тель КНР Си Цзиньпин, который многократ-
но заявлял, что в лице России Китай имеет 
доброго соседа и полезного стратегического 
партнера. Однако, фактические действия, 
в частности реализация проектов в рамках 
ОПОП значительно отстают от подобной пу-
бличной оценки. Суммируя вышесказанное, 
можно прийти к выводу, что китайская ини-
циатива «Один пояс – один путь» в первую 
очередь направлена на расширение влияния 
КНР в Центральноазиатском регионе. Доми-
нирующую роль в доставке товаров в Евро-
пу всё еще продолжает играть Южный мор-
ской путь и эта ситуация скорее всего не из-
менится в течении нескольких ближайших 
лет. Инвестиции в сухопутные маршруты 
лишь в 2021 году получили экономическую 
обоснованность, когда ставки за фрахт мор-
ских перевозок увеличились в несколько 
раз. До этого перевозить грузы по железной 
дороге было дороже, чем по морю, а пото-
му китайские компании были готовы пойти 
на более длинные сроки доставки. 

При этом создание транс евразийских 
магистралей осложняется целым рядом 
факторов. С одной стороны, прокладка 
маршрутов по территории России связана 
с тем, что российское руководство не до-
пускает участия лишь китайских компаний 
в осуществлении инфраструктурных про-
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ектов, отдавая предпочтение собственным 
организациям для недопущения повышения 
зависимости от более экономически разви-
того соседа. Это в свою очередь значительно 
уменьшает потенциальный объем инвести-
ций, который согласен выделить Китай. Од-
нако, средств самой Российской Федерации 
недостаточно для осуществления столь мас-
штабных проектов. С другой стороны, про-
кладка путей через другие страны региона, 
уже попавшие под влияние Китая, связана 
с еще большим объемом инвестиций, заклю-

чением различных соглашений и значитель-
ным количеством бюрократических проце-
дур. Всё это снижает заинтересованность 
китайских компаний в данных маршрутах. 

Для стран ЕАЭС данные факты говорят 
о том, что китайская инициатива, скорее все-
го, не принесет огромной пользы их эконо-
микам и экономике союза в целом, по край-
ней мере в ближайшие годы, а попытки уйти 
от российского влияния заканчиваются для 
ряда государств ничуть не меньшей зависи-
мостью от Китая. 
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Человеческий капитал, вопросы идентификации человеческого капитала от любого другого, 

управления человеческим капиталом, его оценка и классификация – объект пристального внимания 
ученых и исследователей на протяжении более полувека, что доказывается многочисленными рабо-
тами по представленным вопросам. При этом, до сих пор отсутствует общепринятая трактовка поня-
тия «человеческий капитал», соответственного, имеются и разнообразные представления о системе 
управления человеческим капиталом и его классификации. Классификация человеческого капита-
ла – важная составляющая системы управления им, ведь без понимания того, какое многообразие 
человеческого капитала можно выделить, дальнейшие проработки систем оценки и управления им 
становятся нерелевантными. В настоящей статье автором, на основании проведенного теоретическо-
го анализа работ в области человеческого капитала, дано собственное определение человеческому 
капиталу и аккумулирована и разработана система его классификации, включающая следующие 
классификационные основания: по уровню отдачи инвестиций, по виду инвестора, по уровню полу-
чателя комплементарной полезности инвестиций, по степени ликвидности, по виду риска вложенных 
инвестиций. Опираясь на разработанное определение и представленную классификацию человече-
ского капитала, возможно развить теоретико – методологическую базу, обеспечивающую решение 
одной из главных проблем при развитии современного общества – создание условий для формирова-
ния, развития, реализации и воспроизводства человеческого капитала, способного привести отдельно 
взятый хозяйствующий субъект, регион, страну к достижению поставленных целей. 

M. N. Arnaut
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok,  
e-mail: Marina.Kulakova@vvsu.ru

CLASSIFICATION OF HUMAN CAPITAL

Keywords: human capital, classification, type, definition, complementarity.
Human capital, issues of identification of human capital from any other, management of human capital, 

its assessment and classification have been the object of close attention scientists and researchers for more 
than half a century, which is proved by numerous works on the issues presented. At the same time, there is still 
no generally accepted interpretation of the concept “human capital”, respectively, there are also various ideas 
about the human capital management system and its classification. The classification of human capital is an 
important component the human capital management system, because without understanding what diversity 
human capital can be distinguished, further studies of evaluation and management systems become irrelevant. 
In this article, the author, based on the theoretical analysis of works in the field human capital, has given his 
own definition of human capital and accumulated and developed a system of its classification, including the 
following classification bases: by the level of return on investment, by type of investor, by the level of recipi-
ent complementary utility investments, by the degree of liquidity, by the type of risk of invested investments. 
Based on the developed definition and the presented classification of human capital, it is possible to develop a 
theoretical and methodological basis that provides a solution to one of the main problems in the development 
of modern society – the creation of conditions for the formation, development, realization and reproduction 
human capital that can lead a single economic entity, region, country to achieve its goals.

Введение
Исследования в области человеческого 

капитала, его идентификации и управления 
им интересуют ученых и исследователей до-
вольно давно. Современные группы иссле-
дований по проблемам управления челове-
ческим капиталом (ЧК) разделяются на ис-
следования, посвященные методам и моде-
лям количественного оценивания человече-

ского капитала (представители В.В. Локо-
сов, Е.В. Рюмина, В.В. Ульянов, О.В. Забелина, 
Т.М. Козлова, А.В. Романюк, Д.В. Семенов, 
И.Г. Головцова, А.П. Добровинский, 
Ю.В. Демьяненко., А.А. Герасименко, 
Н.Н. Шаш, Е.А Гафарова, О.Г. Кантор, 
Ю.И. Колоскова и др.); исследования, по-
священные оценке влияния различных на-
правлений инвестирования на развитие че-
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ловеческого капитала (представители: 
А.Г. Аганбегян, Л.С. Мазелис, К.И. Лавре-
нюк, Е.Д. Емцева, Е.В. Красова, А.А. Крась-
ко, Woo, Y., А.В. Корицкий, И.А. Коршунов, 
О.С. Гапонова, Н.С. Гапонова М.В. Пьянова, 
Kottaridi C., Louloudi K., Karkalakos S., Salike N., 
О.О. Волкова, Т.А. Шендрикова, Herdanmin H., 
Kartika M., Soubjaki M., Pelinescu E., Т.В. Ер-
мошина, Fraumeni B.M., He J., Li H., Liu Q., 
Estrin S., Mickiewicz T., Stephan U. и др.); ис-
следования, посвященные оценке взаимосвя-
зи между человеческим капиталом и развити-
ем стран и регионов (Мазелис Л.С., Емцева Е.Д., 
Красова Е.В., Красько А.А., B.C. Olopade, 
H. Okodua, M. Oladosun, A.J. Asaleye, Zallé O, 
McDonald B.D. и др.) [1-31]. 

При этом, не смотря на многообразие 
и внушительный объем исследований, в су-
ществующем методологическом аппарате 
выявлены «белые пятна», а именно: 

- синонимичное употребление понятий 
«человеческий капитал», «человеческий по-
тенциал», «человеческий ресурс»;

- «обезличивание» человека как «ядра» 
человеческого капитала;

- проблемы в вопросах эффективности 
инвестиций в человеческий капитал. 

Для решения обозначенных проблем не-
обходимо в первую очередь решить следую-
щие научные задачи: 

- идентифицировать само понятие «че-
ловеческий капитал», отличающее его от по-
нятий «человеческий потенциал» и «челове-
ческий ресурс»;

- привести классификацию человеческо-
го капитала.

Цель исследования: представить автор-
ское определение человеческого капитала 
и аккумулировать классификацию челове-
ческого капитала. 

Материал и методы исследования
В ходе исследования автором исполь-

зовался материал из открытых источников 
научной информации, таких как elibrary.ru, 
Scopus, Web of Science и других. Основными 
методами исследования явились теоретиче-
ский анализ и синтез, дедукция и индукция, 
сравнение и абстрагирование. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Принимая во внимание результаты про-
веденного теоретического анализа, для це-
лей дальнейшего исследования определим 
авторские теоретические основы понятий-

но-категориального аппарата. Отметим, 
что большинство исследователей наделя-
ют человеческий капитал следующими 
особенностями: 

1) человеческий капитал влияет на  ре-
зультаты деятельности хозяйствующего 
субъекта, территории; 

2) человеческий капитал является опре-
деленным набором качественных характе-
ристик человека;

3) человеческий капитал является про-
дуктом и предметом инвестиций;

4) человеческий капитал уникален.
Помимо этого, основу идентификации 

человеческого капитала от человеческого 
потенциала и ресурсов составляет понятие 
«капитал», который представляет прибав-
ленную стоимость или стоимость в обороте, 
получаемую путем инвестиций. Но при этом 
также важно понимать особенность челове-
ческого капитала, который может выступать 
и как предмет инвестиций (то, во что вкла-
дывают) и как продукт инвестиций (то, что 
получают от инвестиций). Следовательно, 
для целей дальнейшего исследования под 
человеческим капиталом будет пониматься 
предмет и продукт комплементарной полез-
ности (способность удовлетворять какую-
либо потребность) инвестиций, вкладывае-
мых в уникальную систему качеств (целост-
ная характеристика знаний умений и навы-
ков и других характеристик) и свойств (рас-
крываются в конкретных условиях и с от-
дельных сторон личности) человека. 

Комплементарность в данном слу-
чае рассматривается от латинского слова 
«сomplementum» – взаимодополнение. При 
этом комплементарная полезность инвести-
ций – дополнительная ценность (выгода) 
не только для инвестора (отдельного чело-
века, субъекта хозяйствования, государства 
и т.д.), но и для всех участников инвестици-
онного процесса. 

Согласно представленному определению, 
возможно представить авторскую классифи-
кацию человеческого капитала (рисунок). 

Рассмотрим более подробно каждый 
из видов человеческого капитала.

По виду риска вложенных инвестиций 
выделим высоко рисковый, средне риско-
вый и низко рисковый человеческий ка-
питал. При этом отнесение человеческого 
капитала к одному из видов риска зависит 
от степени определенности / неопределен-
ности прогнозируемой комплементарной 
полезности инвестиций (к примеру, ин-
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вестиции в дорогостоящие новые образо-
вательные программы, спрос на которые, 
в виду их слабой изученности, спустя 
время обучения может оказаться невос-
требованным, относятся к инвестициям 
с высокой степенью неопределенности, 
соответственно, высоко рискованными; а, 
например, инвестиция в изучение массово-
го иностранного языка, скорее всего, будет 
иметь высокую степень определенности 
комплементарной полезности и, соответ-
ственно, относиться к низко рискованному 
виду человеческого капитала). 

По виду инвестора человеческий капитал 
может формироваться, развиваться и воспро-
изводиться за счет самого человека и его за-

трат (формируемый на уровне физического 
лица, например, покупка самим человеком 
учебной литературы); за счет предприятия 
или организации, на которой работает чело-
век или на которой планируется его работа 
или какое-то иное участие в будущем (фор-
мируемый на уровне хозяйствующего субъ-
екта, например, инвестиции фирмы в допол-
нительное профессиональное образование, 
адаптацию новых сотрудников и т.д.); за счет 
государственных или муниципальных инве-
стиций, инвестиций мирового сообщества 
в здравоохранение, экологию, поддержание 
мира через развитие ответственного граждан-
ского общества и т.д. (формируемый на уров-
не муниципалитета / региона / страны). 

 

высоко рисковый

средне рисковый

низко рисковый

По виду риска вложенных 
инвестиций

формируемый на уровне физического лица

формируемый на уровне хозяйствующего субъекта

формируемый на уровне муниципалитета / региона / страны
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муниципальный
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положительный
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По уровню отдачи инвестиций

Классификация человеческого капитала
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По уровню получателя комплементар-
ной полезности инвестиций можно вы-
делить индивидуальный человеческий 
капитал (выгодопреобретателем остается 
только сам человек, далее по классифика-
ции такой вид капитала определяется как 
неликвидный); межличностный человече-
ский капитал (или капитал группы) – выго-
допреобретателем является группа людей, 
связанных между собой определенными 
целями и задачами (например, партнеры 
по бизнесу, рабочая группа проекта и т.д.); 
семейный человеческий капитал опре-
деляет выгодопреобретателей с позиции 
родственных связей (например, представи-
тели семейного бизнеса); корпоративный 
человеческий капитал формирует выгодо-
преобретателей как сотрудников одного 
хозяйствующего субъекта (фирмы). Му-
ниципальный человеческий капитал фор-
мируется, развивается и воспроизводится 
в пределах одного муниципалитета (города, 
поселения), в то время как региональный 
влияет уже на конкретный регион, область 
и край (формируемый, например, регио-
нальными программами развития и привле-
чения молодежи). Национальный человече-
ский капитал приобретателем определяет 
конкретную страну, а также ее сограждан 
за пределами страны (например, сформи-
рованный путем национальных проектов 
по развитию здоровья, образования, науки 
и т.д.). Мировой человеческий капитал яв-
ляется самым высоким уровнем и опреде-
ляет в качестве выгодопреобретателя все 
мировое сообщество (мировые программы 
по, например, разоружению, поддержанию 
экологического здоровья и т.д.). 

Человеческий капитал по степени лик-
видности возможно разделить на отчужда-
емый и неотчуждаемый. Неотчуждаемый 
капитал неотделим от личности конкретно-
го человека и не могут быть в полном объ-
еме обращен в деньги (к примеру, вложения 
в здоровье человека). Отчуждаемый вид че-

ловеческого капитала является ликвидными 
в большей или меньшей степени, поскольку 
полезность инвестиций распространяется 
на ряд выгодопреобретателей (семья, фир-
ма, государство и т.д.).

По уровню отдачи инвестиций выделим 
положительный и отрицательный челове-
ческий капитал. Отрицательным человече-
ский капитал является тогда, когда продукт 
инвестиций ставится фактором, имеющим 
негативное, разрушительное, мешающее 
процессам развития воздействие (к примеру, 
инвестиции в формирование или развитие 
экстремистских движений). Также на устра-
нение негативных последствий отрицатель-
ного человеческого капитала затрачивает-
ся гораздо больше инвестиций, чем на его 
создание или развитие. Положительный 
человеческий капитал является продуктом 
созидательным, становится катализатором 
социально-экономического развития.

Заключение
Таким образом, опираясь на представ-

ленное определение и классификацию че-
ловеческого капитала, возможно развить те-
оретико – методологическую базу, обеспечи-
вающую решение одной из главных проблем 
при развитии современного общества – соз-
дание условий для формирования, развития, 
реализации и воспроизводства человеческо-
го капитала, способного привести отдельно 
взятый хозяйствующий субъект, регион, 
страну к достижению поставленных целей. 
Помимо этого, важно не забывать о спец-
ифичности человеческого капитала от лю-
бого другого, потому как в основе его стоит 
человек, отдельно взятая личность со сво-
ими знаниями, умениями, навыками и по-
требностями, о которых, зачастую, забыва-
ют при формировании моделей управления, 
«обезличивая» человека, отождествляя его 
с любым другим видом ресурса, и применяя 
к нему не адаптированные методики разви-
тия и управления. 
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В исследовании представлены особенности развития нефтегазовой отрасли в части экологизации 
процессов, создания и формирования цифровых технологий на базе производственных процессов от-
расли, регионального развития Арктической зоны с учетом особенностей геолого-разведки и добычи 
природного газа и нефти. Представления плана развития территорий Крайнего Севера и его инфра-
структуры согласно нормативно-правовым документам и стратегиям. В работе раскрыта сущность 
внедрения цифровых технологий и трансформация цифрового сектора для нефтегазовой отрасли 
в части создания оптимизированных бизнес-процессов и формирования предиктивной аналитики 
больших данных. Экологизация процессов позволит повторно использовать отходы, образующиеся 
от производственных процессов нефтегазового комплекса, снижать их экологическую опасность 
и влияние на регион, а также создавать дополнительные производства, основным сырьем которых 
будут являться отходы от основных процессов нефтегазового производства. Создание замкнутых 
ресурсных циклов позволит предприятиям внедрять принципы ресурсосбережения и энергоэффек-
тивности и формировать основы экологизации производственных процессов.
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The study presents the features of the development of the oil and gas industry in terms of greening pro-
cesses, the creation and formation of digital technologies based on the production processes of the industry, 
the regional development of the Arctic zone, taking into account the features of geological exploration and 
production of natural gas and oil. Submission of a development plan for the territories of the Far North and 
its infrastructure in accordance with regulatory documents and strategies. The paper reveals the essence 
of the introduction of digital technologies and the transformation of the digital sector for the oil and gas 
industry in terms of creating optimized business processes and the formation of predictive analytics of big 
data. Greening of processes will allow to reuse waste generated from the production processes of the oil 
and gas complex, reduce their environmental hazard and impact on the region, as well as create additional 
production facilities, the main raw materials of which will be waste from the main processes of oil and gas 
production. The creation of closed resource cycles will allow enterprises to implement the principles of 
resource conservation and energy efficiency and form the basis for greening production processes.

Введение
В настоящее время нефтегазовые ком-

пании динамично развиваются в современ-
ной действительности – для эффективного 
становления организации и повышения ее 
конкурентоспособности необходимо при-
менять современные инструменты развития, 
связанные с освоением новых территорий, 
развитием технологий в производственной 
и вспомогательной деятельности, внедре-

нием цифровых процессов в деятельность 
предприятий и компаний, а также эколо-
гизацию процессов и создание замкнутых 
производственных циклов, а также раци-
ональное использование ресурсов – все 
это важнейшие направления деятельности 
предприятий и компаний, относящихся к не-
фтегазовому сектору. Современные тенден-
ции позволяют компаниям нефтегазовой 
отрасли достигать успехов в бизнес-сфере, 
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а также соблюдать принципы устойчивого 
развития и рационального использования 
и извлечения ресурса, что существенно 
улучшит ситуацию во внутренней и внеш-
ней среде предприятия, а также позволит 
сформировать его будущие стратегические 
инициативы. 

Цель исследования заключается анали-
зе и оценке развития территорий Арктиче-
ской зоны.

Задачи исследования сводятся к следу-
ющим:

1. Провести комплексное исследование 
особенностей нефтегазового сектора в раз-
личных направлениях.

2. Определить приоритетные пути раз-
вития отрасли.

3. Сформировать концепцию управления 
Арктической зоной с позиций концепции 
устойчивого развития.

Материалы и методы исследования
В исследовании использованы методы 

анализа и синтеза данных, проведены анали-
тические исследования основных техниче-
ских и экономических показателей, проведе-
но исследование нормативно-правовых актов 
и инициатив в сфере развития нефтегазовой 
отрасли и выявлены перспективные тренды 
и тенденции развития в долгосрочной пер-
спективе. Проведено исследование тенден-
ций в сфере цифровизации процессов нефте-
газового комплекса, раскрыты особенности 
цифровой трансформации бизнеса и путей 
максимальной автоматизации и сбора дан-
ных для различных процессов предприятия, 
относящегося к нефтегазовой сфере.

1. Региональный аспект: расширение 
присутствия нефтегазовых компаний 

в Арктической зоне России – перспективы 
транспортно-энергетического освоения 

Территория Крайнего Севера тради-
ционно считается окраиной и достаточно 
бедным регионом, на самом деле – это узел 
стыковки России со всеми глобальными 
коридорами и геополитическими интереса-
ми других стран и государств [3, с.12].

При этом стратегическая задача России 
не должна быть ограничена только добычей 
углеводородов, так как в таком случае стра-
на потеряет свои преимущества в Арктике. 
Важно понимать, что освоение добычи угле-
водородов на территории Крайнего Севера 
России является драйвером развития эконо-
мической деятельности вообще в этом стра-

тегически важном регионе страны, имею-
щим прямой выход на транспортные кори-
доры через Арктику. 

Таким образом, осваивать территорию 
Крайнего Севера необходимо в виду значи-
тельной ресурсной базы данного региона. 
Разведанные запасы месторождений по-
лезных ископаемых расположены в преде-
лах суши. Также одним из самых крупных 
резервов углеводородов является Арктиче-
ский шельф – морское дно и недра Арктики. 
Отметим, что на геологоразведку и добычу 
нефти необходимы существенные инвести-
ции [9, с.22].

Развитие территории Крайнего Севера 
состоит в совершенствовании в регионе со-
временных коммуникаций, источников энер-
гии и, в первую очередь, источников связи. 
В настоящее время все эти процессы там 
развиваются достаточно сложно. Инфра-
структура в регионе в целом практически 
не развита, в связи с чем все добытые там 
углеводороды могут стать слишком дороги-
ми по цене и их разработке. К тому же невоз-
можно спрогнозировать дальнейший спрос 
на эти запасы. Весь мир идёт по пути отказа 
от углеводородов, поэтому Россия должна 
сделать реальный прогноз на цены, на объ-
емы добычи и на то, как будет использовать-
ся созданная инфраструктура. Когда Россия 
перейдет от освоения полезных ископаемых 
к развитию транспортных услуг и к произ-
водству продукций сельского хозяйства 
в Арктике, территория Крайнего Севера 
перестанет быть окраиной. Ввиду вечной 
мерзлоты на данной территории достаточно 
сложно планировать сельскохозяйственную 
деятельность на открытом грунте, поэтому 
возможно пересмотреть подходы и органи-
зовать тепличные хозяйства, отапливаемые 
с помощью природного газа [8, с.3].

В Указе Президента РФ №204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» в пара-
графе 15 раскрыто развитие магистрально-
транспортных услуг. Речь идет, о федераль-
ном проекте развития Северного морского 
пути и увеличения грузопотока до 80 мил-
лионов тонн. Исторически нефть изначаль-
но добывалась в Каспийском районе, потом 
в Волжском, в дальнейшем была открыта 
Западная Сибирь. Однако, в этих местах 
уже нет крупных месторождений, поэтому 
добыча нефти перешла на Север. Освоение 
территории Крайнего Севера – это стратеги-
ческая задача России №1 [15, с. 29].
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Сегодня остаются незаселенными такие 
территории как: Таймыр, Эвенкия и Чукот-
ка. Отсутствие населения — это главная 
проблема Северных территорий России. 
При этом существует предположение о воз-
можном решении проблемы – это освоение 
северного морского пути. 

В этой связи Российская Федерация 
в 2012 закончила работу по исследованию 
северной части России и разработала про-
граммы по освоению Севера до 2030 года. 
Данная программа была создана для форму-
лировки целей, которые должны быть до-
стигнуты. Предоставленные данные необхо-
димы для российских нефтяных компаний 
для вкладывания инвестиций. Понятно, что 
северный морской путь к основным рынкам 
потребления намного короче из Арктики, 
чем тот путь, который используется сейчас. 
Нефть и газ – основа, порождающая сегод-
няшнюю и будущую активность в Арктике, 
на крайнем севере ввиду того, что в Аркти-
ке есть более глубокие неисследованные га-
зовые залежи. Для сравнения: уже найдена 
нефть в промышленных масштабов на глу-
бинах свыше 10 км в Мексиканском заливе. 
Стоит заметить, что в Мексиканском заливе 
положительная температура воздуха, а у нас 
в Арктике – минус, при этом цена нефти 
и газа на рынке зависит от себестоимости, 
а не от климатических условий [2, с. 8]. 

На сегодняшний день Арктическая зона 
даёт 80% газа, который добывают в России, 
это приблизительно пол триллиона кубиче-
ских метров газа. Весь мир при этом добы-
вает 3-3,5 триллионов газа. Текущие запасы 
на данной территории колоссальны и на-
считывают 55 трлн. м3 газа (рис. 1). Этого, 
при таких же темпах использования, может 
хватить минимум на 110 лет [4, с.32].

Россия также добывает в Российской 
Арктике нефть примерно на 520 миллио-
нов тонн, а всего разведанных запасов там 
7,8 миллиардов тонн. Газового конденсата 
(в бытовом плане это более легкая нефть) 
на Крайнем Севере около 2,7 миллиардов 
тонн. Кроме того, на данной территории есть 
твердые полезные ископаемые – огромные 
запасы угля, которые также можно добывать 
и использовать. При этом есть большая пер-
спектива наращивания запасов (рис. 1). 

Основной поставщик нефти по терри-
тории России – трубопровод «Роснефть», 
который доставляет сырье от отдаленных 
скважин по регионам страны до заказчи-
ка. При этом плата взимается с нефтяников 
только за транспортировку. Протяженность 
сетей газораспределения Группы Газпром 
в 2020 году увеличилась на 2,9% по срав-
нению с 2019 годом, при повышении объ-
ема транспортировки газа за этот же период 
на 3,4% [11, с. 43] (рис. 2 и 3).

3

Рис. 1. Показатели разведанных месторождений в Российской Арктике
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Если сравнивать себестоимость до-
бычи газа на Ямале или добычи сланце-
вого газа в США, то сначала надо опреде-
литься: в какой точке технологической цепи 
мы определяем себестоимость – на скважи-
не или уже на рынке поставки. На севере 
на скважине себестоимость добычи (несмо-
тря на низкую температуру) около 10 долла-
ров за 1000 м3 и это нормальный показатель. 
Но также крайне важна и транспортная со-
ставляющая, которая вносит существенный 
вклад в себестоимость [6, с. 51].

Сланцевая скважина сначала дает значи-
тельный пик в динамике экономической эф-
фективности проекта ее разработки, но по-
том наступает стабилизация: средний дебит 
20 – 30 тыс. м3 в сутки со скважины. При этом 
в Арктике дебит, приходящийся на 1 am раз-
ности давлений,  40 – 80 тыс. м3/сутки с каж-
дой скважины, причем последние техноло-
гии позволяют и увеличить объемы добычи 
[12, с. 63]. 

То есть главная проблема не добыть 
углеводородное сырье, а вывезти и доста-
вить до потребителя, оптимизировав при 
этом транспортные расходы. При этом рас-
стояния – большая проблема: российские 
трубопроводы тянутся на много тысяч кило-
метров до потребителя. Существуют север-
ные трубопроводы. Но расстояние все также 
большое. Хотелось бы обратить внимание, 
что Россия уже освоила много территорий, 
достаточно вспомнить Варандейский терми-
нал Тимано-Печорской провинции. 

Получается, что все равно, в любом слу-
чае все месторождения хоть и в тяжелом 
ледовых условиях для судоходства, Россия 
вынуждена сегодня рассматривать северно-
морской путь для эффективного использо-
вания тех богатств, которые есть на крайнем 
севере. При этом увеличение затрат связано 

с тем, что компаниям нужно инвестировать 
не только в оборудование и технику по до-
бычи сырья, но и организацию безопасно-
сти сотрудников, создания опорных пунктов 
и пр. Еще также будет большая конкурен-
ция между иностранными компаниями, это 
может привести к разрушению отношений 
между странами или, наоборот, к улучше-
нию путем совместной работы в случае 
удачного проектного решения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

2. Цифровой аспект:  
цифровая трансформация бизнес-процессов 

компаний нефтегазового комплекса 
Компания Газпром ставит себе основной 

из важнейших задач последних 5 лет рабо-
ты – это трансформировать свою операци-
онную деятельность в цифровой формат, 
согласно принципам Индустрии 4.0.

Создаваемые в рамках программы «Элек-
тронной разработки активов» программные 
продукты не только решают потребности 
по отдельным направлениям, по итогу дан-
ные цифровые продукты позволят создать 
экосистему под названием «Блока разведки 
и добычи», которая позволит комплексно 
и целостно подходить к реализации произ-
водственных процессов [4, с. 89]. 

Внедрение цифровых инструментов по-
зволит компании улучшить свои показатели 
в плане оперативного управления деятель-
ностью и максимально ускорить производ-
ственные и иные процессы в организации.

В цифровой сфере компанией реализо-
вано более 30 проектов, кроме того, около 
40 проектов находятся в активной разработке.

Внедрением цифровых технологий 
в процессы бурения и нефтедобычи лидеры 
мировой нефтянки занимаются уже не одно 
десятилетие. В компании «Газпром нефть» 
впервые технологии, заменяющие челове-
ко-часы на машино-часы, было внедрено 
на Муравленковском газовом месторожде-
нии. Следующим шагом стало создание си-
стемы «Электронной разработки активов». 

В качестве примера актуального ис-
пользования информационных технологий 
в нефтедобыче можно привести проект вы-
сокотехнологичной нефтяной компании – 
норвежской Stat oil, – связавшей назем-
ными центрами управления свои морские 
месторождения, расположенные в северной 
Атлантике и на шельфе арктических морей 
[14, с.15].
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Необходимость 
оптимизации 

процессов

Поиск лучших решений по 
автоматизации

Повышение качества и
доступности информации

Автоматизация инженерных 
решений

Эффективные коммуникации
участников процесса, в том числе 

удаленных

Рис. 4. Решение задач автоматизации для нефтегазового комплекса

В России «умные» месторождения дей-
ствуют в основном на суше. Различные ком-
пании предъявляют к электронному активу 
собственные требования, в связи с чем при 
таком подходе необходимы настройка и сты-
ковка интегрируемой электронной системы 
с существующей бизнес-моделью компании, 
а это очень сложный процесс [5, с.23].

Второй вариант – разработка комплекса 
электронной добычи собственными силами, 
и в этом случае система изначально осно-
вывается на перспективных планах разви-
тия модели управления активами. Развитие 
«Газпром нефть» идет по данному пути. 

Серьезную базу использования IT в сег-
менте upstream «Газпром нефть» уже нарабо-
тала при реализации проекта создания «умно-
го» месторождения на базе Муравленковско-
го газового промысла в ЯНАО. Кстати, ком-
пания первой в России запатентовала бренд 
«Электронное месторождение», тем самым 
закрепив за собой приоритет в разработке 
и внедрении современных систем цифровых 
технологий в добыче природного сырья. 

Отличия от традиционного подхода:
• Целенаправленный поиск и распро-

странение подходов к оптимизации бизнес-
процессов за счет инновационных решений.

• Управление отдельными проектами в  
рамках целостной архитектуры (рис. 4).

Высокотехнологичные решения, зало-
женные на этапе проектирования и реали-
зации корпоративного программного обе-
спечения: модульность, открытость ар-
хитектуры, вариативность интерфейсов, 
мультизадачность – не просто отвечают со-
временным потребностям, но и позволяют 

адаптивно и эффективно отвечать на вызовы 
динамично меняющихся реалий 21 века.
3. Экологический аспект: создание модели 
замкнутого цикла, позволяющей сократить 

негативное влияние процессов работы  
нефтегазового предприятия  

на окружающую природную среду.
Основное производство – добыча нефти, 

является головной компанией предприятия, 
а остальные компании можно отнести к сер-
висным [1, с.5; 17, с.9]. Для оценки деятельно-
сти компаний применяются двухступенчатая 
система оценки экономической составляющей 
деятельности. К первой ступени относятся:

• Коэффициенты эксплуатации капи-
тельных вложений (коэффициент рента-
бельности, окупаемости).

• Коэффициенты использования оборот-
ных средств (коэффициенты оборачиваемо-
сти, загрузки оборотных средств).

• Коэффициенты использования основ-
ных средств (коэффициент загрузки обо-
рудования, фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность). 

• Финансовые результаты деятельно-
сти компании.

Вторая ступень состоит из показателей, 
характеризующих кластерное воздействие 
(коэффициент эксплуатации инфраструк-
туры, развития региона, инвестиционной 
привлекательности). 

Оценивать эффективность и взаимодей-
ствие между головной и сервисной компани-
ей необходимо учитывать такие факторы как: 
территориальное разграничение, специфиче-
скую деятельность регионов и их особенно-
сти, экологическую обстановку в регионе.
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Первый этап: от геологоразведки до 
организации процесса добычи 

углеводородного сырья

Ресурсный цикл добычи и 
переработки углеводородов

- Сырая нефть
- Газовый 
конденсат
- Природный газ

- Топливо и 
горючее
- Сырье для 
нефтехимии

- Базовые 
нефтехимические
продукты
- Присадки

Мониторинг промышленных отходов на 
предмет выявления отходов, которые 

могут  быть вторичным сырьем

Сортировка промышленных отходов 
для последующей переработки

Утилизация отходов, не 
подлежащих вторичной 

переработке

Извлечение, упаковка и 
транспортировка 

перерабатывающих отходов

Включение предприятий 
малого бизнеса в процесс 
производства продуктов 

вторичного сырья

Производство 
дополнительных отходов из 
отходов нефтепереработки

Отходы промышленного 
производства продуктов из 

вторичного сырья

Дополнительные продукты, 
поступающие на рынок

Рис. 5. Алгоритм внедрения замкнутого цикла на предприятия нефтегазовой отрасли  
и организации малого бизнеса в технологический цикл нефтегазового сектора

Для улучшения взаимодействия меж-
ду головными и сервисными компаниями 
можно вынести следующие рекомендации:

- Необходимо соблюдать баланс инте-
ресов между сервисной и головной компа-
ниями.

- Компании в целях взаимодействия 
должны достигать синергетического эффек-
та, который достигается за счет диверсифи-
кации рисков, роста прибыльности компа-
ний, обмена информацией и улучшением 
коммуникации между компаниями.
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- Изменять стиль управления от автори-
тарного к демократическому, что позволит 
организовать эффективное взаимодействие 
между компаниями.

- Создать территориально-отраслевой 
кластер, состоящий из нефтяных и сервис-
ных компаний.

К основным услугам компании можно от-
нести: геофизические, буровые, геологоразве-
дочные, информационное обеспечение и раз-
витие, различные виды транспортировки.

К основным аспектам научно-техниче-
ского сервиса можно отнести [13, с. 27]:

- исследования с использованием геоло-
гии и геофизики;

- анализ резервов морских и земель-
ных ресурсов;

- бурение;
- проведение геофизических исследова-

ний для скважин и т.д.
Технологические циклы в нефтегазовой 

отрасли напрямую зависят от глобальных 
подходов в экономике. Развитие промыш-
ленности напрямую зависит от таких ха-
рактеристик как гибкость, оперативность, 
инновационное развитие. Все это является 
предпосылками к углубленному развитию 
процессов и использования отходов во вто-
ричных процессах [18, с. 56].

Например, в компании «Сибнефть» 
ежегодно увеличивается выручка в среднем 
на 5-20% за счет мониторинга промышлен-
ных отходов и их последующей утилизации, 
что позволяет повысить доходы компании 
[7, с. 43;10, с. 38].

Любая экологическая стратегия пред-
приятия нефтегазовой отрасли должна 
включать в себя основные принципы эконо-
мики замкнутого цикла. Данные принципы 
включают в себя утилизацию отходов не-
фтехимического производства различных 
классов (рис. 5).

Важным условием для соблюдения 
и функционирования технологических ци-
клов является ее устойчивость. Устойчивость 
позволяет достигнуть локальных целей де-
ятельности и позволяет повысить конку-
рентоспособность компании на долгосроч-
ный период.

Таким образом, внедрение системы «без-
отходного производства» позволит нефте-
газовой отрасли в полном объеме исполь-
зовать ресурс и получать дополнительную 
продукцию и включать в производственный 
цикл организации, относящиеся к мало-
му бизнесу.

Затронутые направления являются пер-
спективными и значимыми для развития 
отрасли нефтегазового комплекса в Россий-
ской Федерации: Арктическая зона сейчас 
является одной из актуальных и значимых 
для регионального и отраслевого разви-
тия. Несмотря на пониженные температу-
ры и бедность некоторых ресурсов, зоны 
Крайнего Севера являются перспектив-
ными территориями по геолого-разведке 
и нефтедобыче.

Цифровые технологии – эффективный 
тренд будущего, позволяющий существен-
но сократить затраты на развитие про-
изводственных процессов и комплексов. 
Максимальная автоматизация деятельности 
существенно снизит потери рабочего вре-
мени и трудовых ресурсов, а последующий 
переход к цифровым процессам позволит 
создать цифровые двойники и моделировать 
сложные технологические процессы, а так-
же позволит создать устойчивые аналитиче-
ские подходы работы с большими данными.

Создание замкнутого технологического 
цикла позволит сформировать малоотход-
ные технологические процессы в рамках 
которых отходы будут использоваться как 
вторичные материальные ресурсы, что по-
зволит развивать дополнительные ресурсос-
берегающие технологии, снижать нагрузку 
на окружающую природную среду региона 
и уменьшать производственные и техноло-
гические потери сырья. 

Выводы
Нефтегазовая отрасль сейчас динамично 

развивается в современной действительно-
сти, но для полноценного становления ком-
паний на рынке нефтегазовой отрасли необ-
ходимо развивать региональные, цифровые 
и экологические аспекты деятельности, что 
впоследствии позволит достичь полноцен-
ного устойчивого развития компании.

Важным и актуальным для Российской 
Федерации является развитие Арктической 
зоны, особенно это касается технологиче-
ской составляющей, так как в Арктике скон-
центрированы значительные запасы нефти 
и природного газа, которые впоследствии 
возможно добыть и реализовать в техноло-
гических процессах нефтегазового сектора.

Цифровые технологии в настоящее вре-
мя также важны и актуальны для отрасли 
и являются ее основой, особенно это касает-
ся автоматизации и местами цифровизации 
производственных процессов. Для предпри-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  202238

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ятия Газпром была создана система «Элек-
тронной разработки активов», позволяющая 
воспроизводить основные технологические 
процессы нефтедобычи и последующей ее 
переработки, а также хранить и анализиро-
вать данные по процессам.

Также важным направлением является 
экологизация производственных процессов, 
в частности, создание замкнутого техноло-

гического ресурсного цикла, позволяющего 
перерабатывать отходы от основных техно-
логических процессов геолого-разведки, не-
фтедобычи и последующей ее переработке. 
Цикл переработки позволит инициировать 
создание предприятий малого бизнеса, где 
основным сырьем будет именно отходы, 
то есть возможность выхода на новые рынки, 
получение дополнительной прибыли и пр.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА  
ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НА ПРИМЕРЕ ООО «БАЛТМОСТСТРОЙ»

Ключевые слова: строительный кластер, инновационная рента, управленческий учет, 1С УПП.
Данная статья посвящена описанию, анализу и оценке деятельности существующей строительной 

компании, как субъекта в составе строительного кластера, после реорганизации ее системы управлен-
ческого учета за счет внедрения усовершенствованного специалистами организации программного 
обеспечения «1С (УПП)». В статье рассматривается вопрос практической реализации «Концепции вли-
яния инновационного кластера на формирование региональной конкурентоспособности», ранее изло-
женной в работе современных исследователей. В данном случае региональный строительный кластер 
рассматривается как инновационная форма объединения самостоятельных организаций, действующих 
на рынке монополистической конкуренции. Вместе с этим, внедренная система управленческого учета 
является специфическим активом рассматриваемой в статье строительной компании, который в ходе 
грамотного использования инфраструктурных связей между элементами кластера может стать базисом 
для повышения его конкурентоспособности. В работе теоретические основы деятельности предпри-
ятия в рамках концепции обретают практическую форму, а управленческие процессы становятся ос-
новой для развития и подтверждения концепции. В перспективе, исследуемое предприятие строитель-
ного кластера сможет извлекать инновационную ренту и, вместе с тем, все субъекты кластера смогут 
формировать инфраструктурную ренту, извлекая при этом монопольную прибыль.
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OPPORTUNITIES FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS  
OF A REGIONAL BUILDING CLUSTER THROUGH  
THE REALIZATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL  
AT THE ENTERPRISES IN THE CLUSTER. THE EXAMPLE  
OF LLC “BALTMOSTSTROY”

Keywords: building cluster, innovation rent, management accounting, 1C PCM.
This article is devoted to the description, analysis and evaluation of the existing construction company, 

as a subject within the construction cluster, after the reorganization of its management accounting system 
through the introduction of improved organization of the software “1C (PPM)”. The article considers the is-
sue of practical implementation of the “Concept of innovation cluster influence on the formation of regional 
competitiveness”, previously set out in the work of contemporary researchers. In this case, the regional con-
struction cluster is considered as an innovative form of association of independent organizations operating in 
the market of monopolistic competition. At the same time, the implemented management accounting system 
is a specific asset of the construction company considered in the article, which in the course of competent use 
of infrastructural links between the cluster elements can become the basis for increasing its competitiveness. 
In the work theoretical basis of enterprise activity within the framework of the concept gets practical form, 
and managerial processes become the basis for development and confirmation of the concept. In the future, 
the investigated enterprise of the construction cluster will be able to extract innovation rent and, at the same 
time, all subjects of the cluster will be able to form the infrastructure rent, while extracting monopoly profits.
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Введение
В настоящее время наиболее актуаль-

ным и развивающимся направлением реги-
ональной политики является идея внедрения 
кластерного подхода к построению системы 
социально-экономического развития регио-
на. Процесс кластеризации в данном контек-
сте определяется как «институциональный 
процесс по вовлечению независимых ком-
паний и их объединений в процессы форми-
рования отдельных секторов региональной 
экономики. При этом взаимовыгодная инте-
грация между субъектами кластерного стро-
ительства обеспечивается за счёт развития 
внутрикластерных, региональных, а в не-
которых случаях, межрегиональных инфра-
структурных связей» [1]. 

«Особенностью таких интеграционных 
процессов является эволюция институтов 
конкурентной борьбы. От ценовой конку-
ренции, основанной на разрыве инфраструк-
турных связей, реализации низкокачествен-
ной продукции, снижении себестоимости 
за счёт снижения заработной платы сотруд-
ников, а значит снижения уровня благо-
состояния общества, происходит переход 
к конкуренции, основанной на инвестици-
ях в продвинутые технологии и повышение 
уровня квалификации работников. Во мно-
гом такому процессу способствует форми-
рование инфраструктурных связей между 
региональным кластером и регионом, субъ-
ектом формирования институциональной 
среды территориальной отраслевой специ-
ализации» [2]. 

По мнению современных ученых, фак-
тором роста конкурентоспособности класте-
ра является его инновационная направлен-
ность, которая зависит: от наличия интел-
лектуального потенциала, и возможности 
его реализации в организациях, входящих 
в ядро кластера, определяющих его функ-
циональное назначение. 

Данное исследование описывает прак-
тический пример влияния на развитие ком-
пании, входящей в состав предполагаемого 
инновационного строительного кластера, 
процесса реализации ее интеллектуального 
потенциала через построение обновленной 
системы управленческого учета внутри ор-
ганизации за счет использования внутрен-
них кадровых ресурсов и современных ин-
формационных систем. 

В перспективе результаты настоящего 
исследования лягут в основу развития «Кон-
цепции влияния инновационного кластера 

на формирование региональной конкуренто-
способности», изложенной в работе Родио-
нова Д.Г., Кичигина О.Э. и Селентьевой Т.Н. 
«Особенности оценки конкурентоспособно-
сти инновационного регионального класте-
ра: институциональный подход».

Таким образом, актуальность изуче-
ния и оценки деятельности строительной 
организации в составе предполагаемого 
инновационного строительного кластера 
обусловлена необходимостью развития кон-
курентоспособности данного кластера для 
дальнейшего продуктивного влияния на со-
циально-экономическое развитие и конку-
рентоспособность региона.

Материал и методы исследования
Описываемое в статье исследование про-

водилось на основании анализа документаль-
ных источников, регламентов, сбора данных 
по внедрению и реализации усовершенство-
ванной программы «1С (УПП)» в систе-
му управленческого учета существующей 
на рынке строительной компании, а также 
с учетом оценки производственно-экономи-
ческой деятельности данной организации 
непосредственным участником процесса со-
ставления и анализа управленческой отёч-
ности, полученной в рамках использования 
новых надстроек для «1С (УПП)».

Разработчик программного обеспечения 
«1С: Управление производственным пред-
приятием (УПП)» определяет свой продукт 
как «комплексное решение, охватывающее 
все основные контуры управления и учета 
на производственном предприятии» [3].

Программа позволяет создать комплекс-
ную информационную систему, соответ-
ствующую корпоративным, российским 
и международным стандартам и обеспечи-
вающую финансово-хозяйственную дея-
тельность предприятия. 1С представляет со-
бой единое информационное пространство, 
обеспечивающее работу всех подразделений 
предприятия. В то же время в системе четко 
разграничивается доступ по ролям» [3].

Описываемы программный продукт 
позволяет организации создать единое ин-
формационно-учетное пространство, охва-
тывающее информацию об осуществлении 
бизнес-процессов всех подразделений сете-
вой структуры. 

На рисунке 1 представлена схема учета 
и движения информации в системе «1С» 
в рамках различных видов деятельности 
внутри организации.
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Рис. 1. Схема учета и движения информации в «1С (УПП)» [3]

Важно уточнить, что, как и само пред-
приятие, системный продукт «1C: Управле-
ние производственным предприятием» раз-
деляется на отдельные подсистемы, ответ-
ственные за решение групп сходных задач: 
подсистема управления денежными сред-
ствами, подсистема управления персоналом, 
подсистема бухгалтерского учета и др.» [3].

В нашем случае речь пойдет о конкрет-
ной подсистеме управленческого учета 
и планирования в целом по организации, 
которая в том числе и на основании данных 
оперативного и бухгалтерского контура по-
зволяет проанализировать деятельность 
фирмы с эконмической точки зрения: посчи-
тать затраты по основным видам деятельно-
сти, сделать план-фактный анализ и т.д.

В исходном варианте «1С (УПП)» на ос-
новании плана производства, который от-
ражается в системе через такие документы 
как «Заказ покупателя» и «Заказ на произ-
водство», рассчитывает получаемую орга-
низацией прибыль, вычитая из договорной 
стоимости (стоимость по заказу) себестои-
мость произведенной продукции, которая 
складывается из затрат на материалы, их 
доставку и хранение, на работу техники, 
на труд рабочих и административного пер-
сонала, а также распределяя прочие затра-
ты в целом на производственную единицу 

(базу, цех, компанию в целом и т.д.). Каждый 
вид затрат фиксируется в системе опреде-
ленным документом из оперативного или 
бухгалтерского контура, а затем переносит-
ся в управленческий контур.

На рисунке 2 представлена общая схема 
расчета себестоимости продукции в «1С».

Хозяйственные операции учитываются 
в «оперативном контуре в аналитических 
регистрах накопления, которые предназна-
чены для отражения движений между сущ-
ностями учета (контрагенты, номенклатура, 
денежные средства, доходы/расходы, прочие 
активы/пассивы) и хранения данных с не-
обходимой детализацией» [4]. 

Подробнее раскрывает суть первичного 
документооборота описывает схема, изобра-
женная на рисунке 3.

Необходимо понимать, что первона-
чально описываемая программа создава-
лась для использования на предприяти-
ях, производящих и затем реализующих 
на рынке определенный продукт – реаль-
ный товар, поэтому для налаживания си-
стемы управленческого учета, сотрудникам 
компании необходимо было и доработать 
программное обеспечение учитывая спец-
ифику производственной деятельности, ха-
рактерные для данной сферы бизнес-про-
цессы внутри организации.
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Ввод 
первичных 
документов 

Распределение 
затрат на 
выпуск 

Расчет 
себестоимоси 

выпуска 

Проверка 
результатов 

Расчет 
себестоимости 

выполнения 

При неверно рассчитанной себестоимости - 
Корректировка первичных документов 

Рис. 2. Схема расчета себестоимости товара в «1С»

 Рис. 3. Схема документооборота для организации списания затрат на выпуск [4]

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучаемая в контексте данной статьи 
организация – это компания, «которая вы-
полняет все виды работ по проведению 
инженерных изысканий, проектированию, 
строительству, реконструкции, капиталь-
ному и текущему ремонту мостов и искус-
ственных сооружений» [4]. 

Деятельность организации. Изначаль-
но управленческий учет ООО «БалтМост-

Строй» строился на ведении таблиц в Excel 
фактического выполнения по контрактной 
ведомости с заказчиком, когда на выполнен-
ные объемы «надевается» единичная рас-
ценка по виду работ по контракту и, в даль-
нейшем, ресурсным методом по запрошен-
ным из бухгалтерии, отдела логистики и т.п. 
данным подсчитываются затраты.

В рамках запроса руководства сотруд-
никами производственно-экономических 
и информационно-сопроводительных служб 
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создана схема информационно обмена до-
кументами на базе «1С (УПП)».

В данном случае продукцией, которую 
производит строительная компания, являют-
ся виды работ, выполняемые по контракту 
с заказчиком. Так, первым шагом было соз-
дание определенного вида производимой 
организацией продукции – для системы это 
нормализованная номенклатура видов работ. 
В логике обновлённой «1С (УПП)» все за-
траты распределяются на выполняемые ра-
боты, а контрактная ведомость с заказчиком 
служит базой для определения необходимой 
к производству «продукции», ее количества 
и стоимости по контракту. 

В таблице 1 представлена созданная си-
стема справочников нормализованной но-
менклатуры «1С (УПП)» организации. 

Таблица 1
Система справочников номенклатуры

Номенклатура  
видов работ

(выпускаемая «продукции»  
в логике 1С «УПП»)

Вид 
номенклатуры

Виды работ. Контрактные Вид работ 
(строительство)

Виды работ. Служебные Услуга
Виды работ. Субподрядные 
(услуги)

Услуга 

Виды работ. Транспортно-
заготовительные (доставка)

Заготовка

Виды работ. Транспортно-
заготовительные (погрузка- 
загрузка)

Заготовка 

Материалы строительные Материал
Материалы вспомогательные Материал
Материалы прочие Материал
Работа транспортных 
средств

ТЗР (транспортно-
заготовительные 
расходы)

Услуги организации Услуга
Услуги контрагентов Услуга

Ежемесячно, помимо всех сопутствую-
щих производственной деятельности доку-
ментов, в оперативном контуре на каждом 
объекте строительства создается документ 
«Отчет производства за смену», где ответ-
ственный сотрудник указывает номенкла-
туру вида выполненных работ и объем этой 
номенклатуры, а также распределяет количе-
ство материалов, часы работы техники и ра-
бочих по видам работ за отчетный период. 

Далее работа экономиста заключается 
в том, чтобы, опираясь на другие созданные 
в программе за отчетный период первич-
ные документы оперативного и бухгалтер-
ского контура («Товарно-транспортные на-
кладные», «Поступления товаров и услуг», 
«Платежные поручения», «Табели» и т.д.), 
правильно сформировать стоимостные вы-
ражение затраченных на производство дан-
ных видов работ ресурсов. 

В результате всех манипуляций эконо-
мист формирует самый главный отчет «От-
чет по выпуску и затратам» с расшифровкой 
по элементам затрат, в котором программа, 
при правильном занесении и распределе-
нии всех документов системы, показывает 
расчет себестоимости и рентабельности 
по каждому виду работ («продукции») от-
дельно и в целом по общему выполнению 
контракта с заказчиком.

Таким образом, экономист может опе-
ративно оценивать деятельность производ-
ственного комплекса ежемесячно, а также, 
насколько прибыльным или убыточным 
является выполнение того или иного вида 
работ на конкретном объекте строительства. 

Важно отметить, что в дальнейшем из си-
стемы можно оперативно извлекать стоимост-
ные данные (например, среднюю стоимость 
материала для выполнения конкретного вида 
работ) для планирования деятельности. 

Ввиду того, что планирование является 
неотъемлемой частью производственного 
процесса строительной организации, ин-
терфейс исследуемого программного про-
дукта был также обновлен и дополнен раз-
делом «План Себестоимость» и «Документ 
М-29 под РД» (рисунок 4), в которых собра-
ны документы и отчеты для реализации пла-
нирования производственной деятельности 
и расчета плановой рентабельности объек-
та строительства на основании проектной 
документации, смет, и уже существующих 
данных о затратах на производство в систе-
ме, а затем, уже в процессе производства, 
корректировке данных на основании рабо-
чей документации.

Поскольку основные затраты производ-
ства в данном виде деятельности ложатся 
на материал, то данные надстройки по-
зволяют на основании занесенной в систе-
му сметной потребности (Документ М-29) 
в материалах на необходимый конструктив, 
соотносить данные с номенклатурой вида 
работ и материалов в системе, а затем закре-
плять за ними сформировавшуюся в системе 
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стоимость за единицу объема. В этом случае 
мы получаем плановую потребность в ма-
териалах, которая потом позволит провести 
план-фактный анализ затрат на материалы 
по основным видам работ. 

В результате перехода на программный 
продукт «1С (УПП)» в условиях реализа-
ции, разработанной уже самими сотрудни-
ками компании, системы программных до-
кументов, надстроек и базовой номенклату-
ры, в процессе производства были выявлены 
такие ошибки организации производствен-
ного процесса как:

- нерациональное использование техни-
ки (высокий показатель простоя);

- высокая трудоемкость и высокие про-
изводственные затраты отдела кадров на пе-
рераспределение трудовых ресурсов (рабо-
чих) между объектами строительства;

- неправильное распределения «прочих 
затрат» (электроэнергия, водоснабжение, 
питание и проживание сотрудников) между 
и «внутри» объектов строительства.

Одно из главных преимуществ исполь-
зования и погружения сотрудников в про-
цесс реорганизации программного продук-
та – это возможность создать единую базу 

давальческого материала с организациями-
заказчиками и организациями-субподряд-
чиками, обмениваясь доступом к программ-
ному продукту, отдавая часть его струк-
турных элементов под контроль упомяну-
тых организаций.

Кластерный подход. В своей работе Ро-
дионов, Кичигин и Селентьева описывают 
концепцию, где «реализация кластера пред-
ставляет собой особый институциональный 
механизм регионального развития, который 
позволяет осуществлять эффективную за-
щиту и спецификацию прав собственности 
на объекты и результаты деятельности орга-
низаций кластера» [5].

Сам кластер формируется на базе воз-
никновения инфраструктурных связей – вза-
имовыгодных интеграций между субъекта-
ми кластера, данный процесс авторы назы-
вают институциональным и описывают, как 
процесс формирования отдельного сектора 
региональной экономики через взаимодей-
ствие независимых компаний. Таким обра-
зом, происходит эволюция институтов кон-
курентной борьбы, где противостояние фирм 
основывается на инвестициях в продвину-
тые технологии и обучение сотрудников.

ектировке данных на основании рабочей документации.

 Рис. 4. Разработанные разделы «План Себестоимость»  
и «Документ М-29 по РД» – надстройки «1С»
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Рис. 5. Влияние инновационных изменений  
на конкурентоспособность независимых организаций, входящих в кластер [6]

По мнению авторов, «возникновение 
внутренней конкурентной среды между 
предприятиями кластера связано с возмож-
ностью более результативного использова-
ния, имеющихся у них специфических ре-
сурсов, прежде всего, за счёт усиления ин-
фраструктурных связей между субъектами 
кластерного строительства» [5]. 

Фактически, у независимой компании 
на рынке монополистической конкуренции 
в рамках строительства инновационного 
кластера появляется возможность выбора: 
реализовывать инструменты конкурентной 
борьбы или сотрудничества, чтобы развить 
свои инновационный потенциал.

Представленные в статье Родионова, 
Кичигина и Селентьевой наработки, опи-
сывают схему влияния инновационных из-
менений на конкурентоспособность неза-
висимых организаций, входящих в кластер 
(рисунок 5).

Важно обратить внимание на то, что 
«институты конкурентной борьбы и со-
трудничества – это альтернативные формы 
общественных отношений с различными ти-
пами социальных обменов» [7]. «Оба могут 
быть реализованы в рамках отношений меж-
ду субъектами кластера, но только «сотруд-
ничество субъектов кластера, основанное 

на государственном усилении инфраструк-
турных связей, позволяет активно противо-
действовать монополиям в их стремлении 
захватить рынок» [7].

В данном случае можно выделить наи-
более важные особенности кластера как эле-
мента территориального развития: кластер 
воздействует на социальное-экономическое 
состояние региона через его институцио-
нальную среду, а инфраструктурные связи, 
создаваемые в рамках взаимодействия субъ-
ектов кластера, определяют стратегическую 
конкурентоспособность региона. 

Заключение
В данном исследовании была описана 

и проанализирована деятельность строи-
тельной дорожной компании, как элемента 
инновационного кластера, в процессе реа-
лизации ее интеллектуального потенциала 
через построение обновленной системы 
управленческого учета внутри организации 
за счет использования внутренних кадровых 
ресурсов и современных информационных 
систем. 

Вместе с тем, в статье было дано краткое 
описание и анализ «Концепции влияния ин-
новационного кластера на формирование 
региональной конкурентоспособности».
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Таким образом, если говорить о том, 
что весь описываемый процесс создание 
реорганизованной системы управленче-
ского учета на предприятии на базе куплен-
ного программного обеспечения, интел-
лектуальный капитал, позволяющий мо-
бильно дорабатывать при необходимости 
и совершенствовать систему, программные 
и человеческие ресурсы, способные опе-

ративно подстраиваться под изменения 
системы, можно считать специфическим 
активом компании, то при грамотном объ-
единении или обмене со специфическими 
активами других организаций кластера, 
исследуемый строительный кластер смо-
жет формировать конкурентные преиму-
щества, становится еще более инноваци-
онно активным.
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Актуальность исследования обусловлена поиском новых источников экономического развития 
в условиях системного внедрения информационно-коммуникационных технологий. В статье анали-
зируется влияние образования на направления и темпы экономического развития. В ходе исследо-
вания проведен анализ эволюции представлений о влиянии образования на темпы экономического 
развития, что позволило выявить два основных подхода – макроэкономический, основанный на те-
ории человеческого капитала, и макроэкономический, использующий положения неоклассических 
теорий экономического роста. Сделан вывод, что следует различать степень воздействия на динамику 
валового продукта универсальных и профессиональных компетенций. Анализ изменений в соста-
ве профессиональных компетенций активного населения показал, что непрерывное образование 
и владение информационно-коммуникационными компетенциями повышает уровень адаптивности 
экономических агентов к изменениям внешней среды. Сделан вывод, что дифференциация обра-
зовательных программ со стороны образовательных организаций и растущий спрос на получение 
компетенций в области высоких технологий являются взаимосвязанными процессами, реализация 
которых обеспечивает устойчивый рост валового продукта и одновременно обеспечивают повы-
шение дохода специалистов. Результатом исследования является тезис о необходимости реализации 
принципов непрерывного образования, что выступает эндогенным фактором поступательной макро-
экономической динамики. 
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THE PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THE MODERN ECONOMY
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The relevance of the study is due to the search for new sources of economic development in the context 
of the systematic introduction of information and communication technologies. The article analyzes the 
influence of education on the directions and rates of economic development. In the course of the study, an 
analysis was made of the evolution of ideas about the impact of education on the pace of economic deve-
lopment, which made it possible to identify two main approaches – macroeconomic, based on the theory of 
human capital, and macroeconomic, using the provisions of neoclassical theories of economic growth. It is 
concluded that one should distinguish between the degree of impact on the dynamics of the gross product 
of universal and professional competencies. An analysis of changes in the composition of professional 
competencies of the active population has shown that continuous education and possession of information 
and communication competencies increase the level of adaptability of economic agents to changes in the 
external environment. It is concluded that the differentiation of educational programs on the part of educa-
tional organizations and the growing demand for obtaining competencies in the field of high technologies 
are interrelated processes, the implementation of which ensures a steady growth in the gross product and at 
the same time ensures an increase in the income of specialists. The result of the study is the thesis about the 
need to implement the principles of lifelong education, which is an endogenous factor in the progressive 
macroeconomic dynamics.

Введение
В начале 2000-х годов произошли суще-

ственные изменения в характере стратегиче-
ских ориентиров развития российского госу-

дарства, что нашло отражение во включении 
в их состав экономики знаний, представлен-
ной «сферами профессионального образо-
вания, высокотехнологичной медицинской 
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помощи, науки и опытно-конструкторских 
разработок, связи и телекоммуникаций, на-
укоемкими подотраслями химии и маши-
ностроения» [1]. При этом признается, что 
данный сектор становится одним из веду-
щих в национальной экономике, вклад ко-
торого в прирост валового внутреннего 
продукта в обозримой перспективе должен 
быть сопоставим с вкладом традиционных 
секторов экономической деятельности. До-
стижению данного стратегического ориен-
тира способствуют: создание инновацион-
ных территориальных кластеров и экоси-
стем предпринимательства, инициирующих 
производство и распространение открытых 
инноваций; стимулирование процессов си-
стемного внедрения информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ); под-
держка государством сферы фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 
и др. Особая роль в процессах генерации 
инноваций и перехода к новому качеству 
экономического роста принадлежит че-
ловеческому капиталу, который создается 
преимущественно в сфере образования. 
Важность образования в обеспечении по-
ступательного развития общества призна-
ются всеми исследователями вне зависи-
мости от проблематики их сферы интере-
сов и методологической платформы пред-
ставляемых ими научных школ. В то же 
время дискуссионными остаются вопросы 
о степени воздействия инвестиций в чело-
веческий капитал на производительность 
труда и темпы прироста валового продукта, 
а также о характере внешних эффектов об-
разования. Немаловажной представляется 
проблема последствий накопления челове-
ческого капитал для рынка труда. С одной 
стороны, изменения в технико-технологи-
ческом укладе изменяет характер трудо-
вой деятельности, а также состав профес-
сиональных компетенций, необходимых 
для эффективной реализации бизнес-про-
цессов. Это, в свою очередь, влечет за со-
бой трансформацию решаемых системой 
образования задач и содержания образо-
вательных программ. С другой стороны, 
повышение уровня образования сопряже-
но со структурными изменениями спроса 
на труд и инициирует новые виды безра-
ботицы. Тем самым, процесс становления 
экономики знаний сопряжен с качествен-
ным реформированием системы образова-
ния, что находит отражение в пересмотре 

принципов организации образовательного 
пространства, порядка финансирования об-
разовательных организаций, технологий об-
учения и инструментах оценки качества об-
разования. Необходимость переосмысления 
роли системы образования в обеспечении 
экономического развития общества с учетом 
интересов заинтересованных сторон опреде-
ляет выбор темы данного исследования, его 
теоретическую и практическую значимость. 

Цель исследования заключается в обо-
сновании растущей роли образования в обе-
спечении поступательного экономического 
развития современного общества с учетом 
особенностей формирования экономики 
знаний. 

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой исследования являются фундамен-
тальные положения теории человеческого 
капитала и эндогенных теорий экономи-
ческого роста. Всесторонний анализ роли 
образования в экономическом развитии 
предопределил многоаспектный характер 
методологии исследования, необходимость 
использования ряда общенаучных методов 
и приемов, взаимно дополняющих друг дру-
га и позволяющих в полной мере раскрыть 
поставленные цель и задачи: методы систем-
ного, сравнительного исторического и логи-
ческого анализа, контент-анализа и др. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Влияние образования на направления 
и темпы экономического развитии тради-
ционно исследовалась на двух уровнях: 
микроэкономическом, что нашло отраже-
ние в положениях теории человеческого 
капитала (Дж. Минцер [2], Т. Шульц [3] 
(Нобелевская премии по экономике 1979 г.) 
и Г. Беккер [4] (Нобелевская премии по эко-
номике 1992 г.), и макроэкономическом, 
что привело к формированию эндогенных 
теорий экономического роста (П.М. Ромер 
[5] и др.). Данные подходы характеризуют-
ся наличием общей цели, заключающейся 
в определении и измерении отдачи от инве-
стиций в человеческий капитал для обще-
ства. При этом они используют статистиче-
ские методы для оценки влияния процессов 
повышения уровня образования на доход. 
В качестве последнего сторонники микро-
экономического подхода рассматривают 
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доход отдельного индивида, сторонники 
макроэкономического подхода – валовый 
продукт. 

Согласно положениям теории человече-
ского капитала, образование представляет 
собой инвестиции, накопление которых при-
водит к формированию производительного 
капитала. Доходность инвестиций опреде-
ляется как соотношение расходов на образо-
вание и прироста дохода, полученного в ре-
зультате реализации приобретенных знаний, 
навыков и умений [3]. Влияние образования 
на заработную плату предполагает учет трех 
групп переменных: переменных, отражаю-
щих наличие начального образования; пере-
менных, отражающих стаж работы и объем 
профессионального опыта; переменных, 
учитывающих иные факторы, влияющие 
на заработную плату и включающие индиви-
дуальные характеристики (пол, профессия 
и др.), характеристики предприятия (отрас-
левая принадлежность, рыночная доля, объ-
ем доходов и др.). При этом основное внима-
ние уделяется первым двум группам факто-
ров и отражающим их показателям. Третья 
группа показателей носит вспомогательный 
характер, поскольку их использование по-
зволяет вычленить собственно эффекты об-
учения и накопления профессионального 
опыта. Результатом применения данной ме-
тодик выступает комбинированный показа-
тель эффективности дополнительного года 
обучения, который измеряется степенью его 
влияния на динамику заработной платы. 

Показатель доходности инвестиций в че-
ловеческий капитал варьируется в диапазо-
не от 5% до 15% и находится в зависимости 
от этапа развития различных государств 
эпохи и страны. Исследования специалистов 
Всемирного банка показывают, что данный 
показатель «в целом довольно стабилен 
на протяжении многих лет (с начала 2000-х 
чуть выше, чем в прошлом веке)» [6]. Так, 
согласно исследованиям К. Денни, К. Хар-
мона и Л. Роттена [7], в США данный пока-
затель снижался в 70-е гг. ХХ века и повы-
шался в 1980-х в соответствии с U-образной 
траекторией. Аналогичная динамика наблю-
далась в европейских странах с определен-
ным отличием: снижение доходности инве-
стиций в образование в 1970-е гг. получило 
продолжение в 1980-е гг. Повышение данно-
го показателя началось в конце 80-х – начале 
90-х гг. ХХ века. Согласно оценке Всемир-
ного банка, в России «личная отдача от об-

разования резко возросла в 1990-е, достиг-
нув пика в самом начале 2000-х – более 9%, 
и с тех пор неуклонно снижается – до 5,4% 
в 2018 г.» [7]. При этом данный показатель 
ниже среднемирового значения. В секторе 
высшего образования данный показатель до-
стигал максимального значения 18% в конце 
1990-х гг. и снизился до 8% к 2018 г., что 
ниже соответствующих значений в странах 
Евросоюза и среднемировых значений. Сле-
дует отметить, что в России более высокая 
отдача от инвестиций в образование харак-
терна для женщин, однако в настоящее вре-
мя наблюдается сокращение разрыва между 
полами по данному показателю [7]. 

Начало формированию макроэкономи-
ческого подхода к оценке вклада образова-
ния в прирост валового продукта было по-
ложено в 1960-х гг. На первом этапе иссле-
дований ученые пришли к выводу о том, что 
повышение уровня профессиональной под-
готовки обеспечивает 20% прироста произ-
водительности труда (Дж. Темпли [8] др.), 
что является существенным фактором уве-
личения валового продукта. В 1990-х годах 
на втором этапе исследований были исполь-
зованы более сложные эконометрические 
методы, что привело к получению противо-
речивых результатов, которые отражали не-
однозначность зависимости прироста объ-
емов совокупного производства от уровня 
образования (Л. Притчетт [9] и др.). На тре-
тьем этапе эволюции представлений о роли 
образования в обеспечении прироста вало-
вого продукта (2020-е гг.) были получены 
объяснения подобных противоречивых ре-
зультатов, которые по мнению исследовате-
лей, являются следствием низкого качества 
использованных для расчетов данных, а так-
же особенностей применяемых эконометри-
ческих моделей (А. Фуэнте и А. Чикконе 
[10]). На четвертом этапе (начало 2020-х гг.) 
были получены дополнительные аргумен-
ты, подтверждающие влияние инвестиций 
в образование на рост производительности 
труда и прирост валового продукта. При 
этом на основании широкой базы стати-
стических данных, отражающих состояние 
исследуемого сектора в большинстве стран 
мира, сделан вывод о существенной роли 
начального и последующего образования 
в обеспечении положительной динамики 
макроэкономических индикаторов.

В настоящее время наблюдается каче-
ственное изменение не только в показате-
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лях доходности инвестиций в человеческий 
капитал, но и в представлениях о механизме 
воздействия образования на поступатель-
ную динамику макроэкономических инди-
каторов. Если в неоклассических моделях 
экономического роста образование рассма-
тривалось как фактор, который оказывает 
влияние на исходные переменные в произ-
водственной функции, представленные тру-
дом и капиталом, то развитие эндогенных 
моделей экономического роста позволило 
сделать вывод о том, что роль образования 
заключается в стимулировании инноваци-
онной активности. Некоторые авторы [11] 
указывают, что образование влияет на при-
рост валового продукта благодаря формиро-
ванию способности экономических агентов 
адаптироваться к изменениям внешней сре-
ды. Согласно данному подходу, экономиче-
ские агенты благодаря своему образованию 
становятся участниками инновационных 
процессов, в ходе которых внедряются но-
вые продукты и процессы. При этом в ус-
ловиях растущей неопределенности внеш-
ней среды, которая выступает следствием 
активизации инновационной деятельности, 
они получают способность разрабатывать 
и реализовывать стратегии развития. Идея 
о скорости адаптации экономических аген-
тов к технологическим изменениям как клю-
чевом факторе долгосрочного роста полу-
чает широкое распространение в условиях 
экономики знаний. 

Несмотря на наличие в современной 
экономической наук ряда общепринятых 
выводов, определяющих роль образования 
в экономическом развитии, следует при-
знать, что некоторые положения требуют 
дальнейшего исследования. Одной из важ-
ных проблем современного этапа развития 
общества выступает роль информационно-
коммуникационных технологий в повыше-
нии производительности факторов произ-
водства. Безусловным является тезис о том, 
то новые технологии оказывают непосред-
ственное влияние на характер трудовой де-
ятельности и бизнес-процессы, что влечет 
за собой трансформацию структуры рынка 
труда и требований со стороны работода-
телей к кандидатам на рабочие места. Од-
нако неясным остается место образования 
и профессиональной подготовки в форми-
ровании человеческого капитала в условиях 
системного внедрения ИКТ во все сферы 
жизни общества.

При сохранении сложившейся в период 
индустриализации экономики тенденция ро-
ста спроса на человеческий капитал со сто-
роны работодателей в последние десятиле-
тия в его составе выделяются составляю-
щие, изменяющиеся с различными темпами. 
Появление высокотехнологичных секторов 
экономики влечет за собой превышение 
спроса на высококвалифицированный труд 
над спросом на другие группы работников. 
Данная тенденция получила яркое проявле-
ние в 2010-2020-х гг., что было обусловлено 
процессами цифровизации экономики и ра-
стущей потребностью в носителях инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
В 1990-е гг. широкую известность получи-
ли работы А. Крюгера, который показал, что 
«работники с равными характеристиками, 
которые используют компьютеры в своей 
трудовой деятельности, имеют заработную 
плату на 10-15% выше, чем те, кто ими 
не пользуется» [12]. Важным был вывод ис-
следователя, что внедрение ИКТ в систему 
образования в свою очередь приводит «к ро-
сту показателей эффективности образования 
от одной трети до половины» [12]. 

Одним из ключевых трендов развития 
российского рынка труда в настоящее вре-
мя выступает «рост востребованности ИТ-
специалистов на фоне острой нехватки в от-
расли профессиональных кадров» [13], что 
соответствует общемировым трендам. Экс-
перты указывают, что в Российской Федера-
ции количество открытых вакансий в сфере 
информационных технологий в 2021 году 
выросло на 64%, причем самыми востребо-
ванными специалистами в данной области 
стали разработчики программного обеспе-
чения [13]. По данным Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации, в 2020 году потребность «в кадрах 
в области информационной безопасности 
с высшим образованием в организациях со-
вокупно составляла около 13,3 тыс. человек, 
в то время как со средним образованием 
и профессионально переподготовленных 
кадрах на базе высшего и среднего профес-
сионального образования была совокупно 
порядка 5,1 тыс. человек» [14]. 

Для российского рынка труда харак-
терна общемировая тенденция, согласно 
которой носители информационно-комму-
никационных компетенций имеют более 
высокий уровень оплаты труда. При этом 
исследователи объясняют эту причинно-
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следственную связь присущими для спе-
циалистов в области высоких технологий 
особыми креативными способностями, 
которые получили яркое проявление бла-
годаря навыкам работы с компьютерной 
техникой. Последнее связано с внедрени-
ем организационных инноваций, оказыва-
ющих положительное влияние на уровень 
компетенций работников. Изменения в ор-
ганизации труда обусловливают расшире-
ние спектра задач специалистов в области 
ИКТ, способствуют распространению кол-
лективных форм деятельности, что позво-
ляет предупредить возможные негативные 
последствия единоличных решений и др. 
В отличие от фордистских принципов ор-
ганизации труда, которые предполагали 
многократное повторение простых регла-
ментированных задач, специалисты в об-
ласти информационных технологий регу-
лярно решают сложные многофакторные 
задачи, что требует от них учета измене-
ния внешней среды и расширения спектра 
альтернативных решений [15]. Тем самым, 
данная категория работников приобретает 
в процессе обучения и профессиональной 
деятельности навыки, которые могут быть 
эффективно использованы в иных сферах 
деятельности для решения сложных управ-
ленческих и трудовых задач.

Появление особой категории высоко-
квалифицированных работников предо-
пределило необходимость измерения силы 
воздействия человеческого капитала, пред-
ставленного информационно-коммуника-
ционными компетенциями, а также когни-
тивными и организационными навыками, 
выражающимися в повышенных требова-
ниях к автономии, уровню ответственности, 
владению языком, способности диагности-
ровать и решать проблемы, на динамику 
совокупных показателей состояния эконо-
мики. Проведение подобных исследований 
требует формирования соответствующих 
баз данных, которые отражают изменения 
знаний, умений и навыков, используемых 
в трудовой деятельности. При этом необхо-
дима разработка соответствующего инстру-
ментария, использование которого позволит 
получить подобную информацию. Решение 
данной задачи предполагает использова-
ние междисциплинарного подхода и учета 
гносеологического потенциала социологии 
и психологии труда, количественных и экс-
пертных методов оценки. В свою очередь, 

получение подобной информации позволит 
внести коррективы в содержание образова-
тельных программ на всех ступенях непре-
рывного образования. 

Понимание обществом значимости ин-
формационно-коммуникационных компе-
тенций вызвало пересмотр спроса на об-
разовательные программы и их предложе-
ния. Образовательные организации изби-
рают стратегию диверсификации, которая 
позволяет расширить перечень предлагае-
мых направлений подготовки специалистов, 
связанных с высокими технологиями. Так, 
«по состоянию на начало 2022 года на одном 
из крупнейших сайтов для абитуриентов – 
Postupi.online – представлено 94 российских 
вуза, имеющих специалитет по направлению 
«Информационная безопаность», 102 вуза, 
предлагающих подготовку в данной области 
уровня бакалавриата, и 19 вузов с магистра-
турой» [13]. Тем самым, в образовательном 
пространстве наблюдаются взаимосвязан-
ные процессы: увеличивается спрос на ка-
чественное образование в области высоких 
технологий и одновременно диверсифици-
руется предложение.

Заключение
Проведенное исследование показывает, 

что влияние образование на экономические 
процессы исследуется в соответствии с дву-
мя теоретико-методическими подходами. 
Первый (микроэкономический) подход ос-
нован на положениях теории человеческо-
го капитала, второй (макроэкономический) 
использует положения теорий эндогенного 
и экзогенного экономического роста. При-
знание прямой зависимости темпов эконо-
мического роста от объема человеческого 
капитала в условиях системной цифровиза-
ции экономики дополняется выводом о том, 
что внедрение ИКТ сопряжено с развитием 
непрерывного образования, а формирова-
ние информационно-коммуникационных 
компетенций обеспечивает прирост вало-
вого дохода не только благодаря распро-
странению технологических инноваций, 
но и вследствие формирования когнитив-
ных и поведенческих способностей их но-
сителей. Это обусловливает необходимость 
поиска альтернативных моделей передачи 
профессиональных компетенций, что пред-
полагает разработку и внедрение органи-
зационных инноваций в образовательном 
пространстве. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА  
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Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу, современному состоянию рынка 
международных контейнерных перевозок. Данный вид перевозки является наиболее удобным так как 
позволяет исключить промежуточную перегрузку грузов при смене транспортного средства, что со-
кращает время и стоимость перевозки товаров. Авторами отмечается, что, несмотря на абсолютный 
рост объема контейнерных перевозок за последние годы, темпы прироста снижаются. На ситуацию 
в сфере развития контейнерных перевозок в РФ огромное влияние оказывают внешние факторы: 
международные санкции против России, рост стоимости топлива, невозможность пользоваться мор-
скими портами, оказавшимися в зоне боевых действий, отказ ведущих морских судоходных контей-
нерных линии перевозить грузы из РФ. На российском рынке контейнерных перевозок устойчивую 
динамику роста демонстрируют железнодорожные перевозки. Образовавшиеся в результате сбои 
в цепочках поставок побуждает российские транспортные компании выстраивать новые локальные 
цепочки поставок. Рассмотрены возможные маршруты и основные факторы, сдерживающие раз-
витие контейнерных перевозок. В проведенном исследовании акцентируется внимание на основные 
области для прорыва, предлагается инструментарий и возможные варианты развития отрасли.

L. V. Gashkova
Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg, e-mail: lgashkova@usurt.ru

O. Yu. Morozova
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CURRENT STATE OF THE MARKET OF INTERNATIONAL 
CONTAINER TRANSPORTATION IN RUSSIA

Keywords: transport industry, international container transportation, sanctions, dynamics, TEU, 
logistics route, container turnover, export, import, cabotage, transit, CAGR

The article is devoted to the current issue, the current state of the international container transportation 
market. This type of transportation is the most convenient, as it allows you to exclude intermediate reload-
ing of goods when changing vehicles, which reduces the time and cost of transporting goods. The authors 
note that, despite the absolute growth in the volume of container traffic in recent years, the growth rate is 
declining. The situation in the development of container transportation in the Russian Federation is greatly 
influenced by external factors: international sanctions against Russia, rising fuel costs, the inability to use 
seaports that are in the war zone, the refusal of the leading maritime shipping container lines to transport 
goods from the Russian Federation. In the Russian container transportation market, rail transportation dem-
onstrates stable growth dynamics. The resulting supply chain disruptions are prompting Russian transport 
companies to build new local supply chains. Possible routes and main factors hindering the development 
of container transportation are considered. The study focuses on the main areas for a breakthrough, offers a 
toolkit and possible options for the development of the industry.

Введение
Темпы увеличения международной тор-

говли, мобильности производств, перемеще-
ние капитала из одной страны в другую и мо-
дернизация систем расчетов, ведут к транс-

формации международной транспортной 
системы. Быстро и качественно доставлять 
нужные товары, без потерь и с оптимальны-
ми финансовыми затратами возможно путем 
развития системы транспортирования, в ко-
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торой остро нуждается экономика. Контей-
нерные перевозки – стали одним из направ-
лений технического прогресса в развитии 
данной системы. Благодаря универсально-
сти, надежности, экономичности и удобству 
данный вид перевозок становится все более 
востребованным. Контейнерный рынок 
России включает в себя внешнеторговый 
и транзитный контейнерооборот портов РФ, 
внешнеторговый и транзитный контейнеро-
оборот сухопутных переходов на сети РЖД, 
внутрироссийские перевозки контейнеров 
по сети РЖД и каботажные перевозки.

Сегодня, успешно развивающиеся ком-
пании в отрасли контейнерных перевозок, 
стремящиеся противостоять изменениям 
внешней среды, удержаться на рынке, со-
хранить свою финансовую устойчивость 
и обеспечить себе высокий уровень кон-
курентоспособности, должны постоянно 
планировать и корректировать свою логи-
стическую деятельность. Для этого, необ-
ходимо регулярно анализировать современ-
ный рынок контейнерных перевозок и их 
состояние в нем.

Материал и методы исследования
В статье использованы методические 

и теоретические разработки в области кон-
тейнерных перевозок. Проанализирована 
закономерность развития международных 
контейнерных перевозок. Исследование ос-
новано на открытых информационных ре-
сурсах, научной литературе, статистических 
материалах. В ходе исследования использо-
вались: сравнительный и системный анализ; 
статистический и экономический метод.

Тенденции развития международных  
контейнерных перевозок

Потрясения в здравоохранении и  эко-
номики с начала 2020 года, вызванные 
Пандемией коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Китае, разрушили сложивши-
еся производственно-хозяйственные связи 
предприятий по всему миру [17]. В первый 
раз за несколько лет случился значительный 
спад не только мировой торговли (-5,3% – 
по оценке Всемирной торговой организа-
ции), но и мирового ВВП ( -4,3% – по оценке 
Всемирного банка) [1]. 

Закрытие границ, локдауны и связанные 
с этим падение спроса на многие товары вы-
нудило операторов морских контейнерных 

перевозок отменять большинства рейсов 
и объединять маршруты, для сокращения 
издержек. Так, в апреле 2020 года количе-
ство отмененных или отложенных рейсов 
увеличилось с 45 до 212 единиц, большое 
количество из них пролегало по маршруту 
Азия – Европа. Из-за закрытия границ и ка-
рантинных мер с начала весны 2020 года 
была прекращена обработка поступающих 
контейнеров с грузами в Европе и мно-
гие контейнеры застряли в портах. Как 
следствие, контейнеры, отправляющиеся 
из Азии, надолго оставались в Европе, вы-
звав острый дефицит контейнеров в мире 
и повышение цен. В итоге, тариф морско-
го фрахта по всему миру вырос примерно 
в восемь раз. Например, в начале 2020 года 
аренда 40-футового контейнера из Китая 
в Санкт-Петербург (основного европейско-
го порта, занимаемая от 40 до 50 дней) была 
на уровне 2 200$, к концу этого же года став-
ка возросла до 10 500 $ за тот же контей-
нер, а в 2021 году морской фрахт поднялся 
до 12 000 долларов [3]. 

В морских портах России контейнерообо-
рот в 2020 году сократился на 0,5% и соста-
вил 5,3 млн. TEU. Спад произошел как с им-
портом (на 1,4% до 2,2 млн TEU), так и с экс-
портом (на 2% до 2,1 млн TEU). Произошло 
увеличение перевалок контейнеров в портах 
Дальнего Востока, а перевалка в портах Бал-
тики снизилась, в связи с переходом марш-
рутов (Китай – Санкт-Петербург) на порты 
Дальнего Востока с перегрузкой на железно-
дорожный транспорт из-за сказанного выше 
роста морского фрахта. Так, перевалка кон-
тейнеров в порту Санкт-Петербург в то время 
составляла 2,1 млн TEU при пропускной спо-
собности более 5 млн TEU. На рисунке 1 по-
казана перевалка и импорт грузов в контейне-
рах в различных портах России в 2020 году, 
млн тонн [2]. 

Для того, чтобы стабилизировать затра-
ты и понизить морской фрахт, перевозчики 
сократили число судов в море. Всё это за-
медлило экспорт и импорт товаров, а так-
же привело к заброшенности контейнеров 
в порту.

Однако, общемировой контейнерный 
кризис скрасил российский железнодорож-
ный рынок контейнерных перевозок, куда 
после резкого повышения морского фрахта, 
нестабильности, значительным увеличени-
ем сроков доставки контейнеров морем ста-
ли переориентироваться многие компании. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 55

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 
Рис. 1. Перевалка и импорт в портах России в 2020 году, млн тонн
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Рис. 2. Динамика перевозки контейнеров по железной дороге в России  
с 2019 по 2021 год, млн TEU

По итогу 2019 года транспортировка 
контейнеров возросла на 12% и стала 5 млн 
TEU, а в годы пандемии, несмотря на все 
ограничения и спад экономики, перевозки 
увеличились на 16% и достигли 5,8 млн 
TEU [4]. Наибольший рост железнодо-
рожных контейнерных перевозок наблю-
дался в транзитном сообщении (на 38% 
до 0,8 млн TEU), в связи с переориента-
цией грузов, следующих морским путем 
на направлении Китай – Европа. По итогам 
2021 года перевозки контейнеров по желез-
ной дороге также выросли на 12,1 % и со-
ставили 6,5 млн TEU. 

При этом внутрироссийские контей-
нерные перевозки увеличились на 6,4% 
до 2,447 млн TEU, экспортные контейнер-
ные перевозки выросли на 8,2% до 1,623 млн 
TEU, импортные – на 13,8% до 1,366 млн TEU 
и транзитные – в 1,4 раза до 1,12 млн TEU [5].

Основным контейнерным маршрутом 
перевозки из Китая в Европу становится 
маршрут через порты Дальнего Востока 
России с перегрузкой на железную дорогу 
через Транссибирскую магистраль. Для это-
го была оказана государственная поддержка 
в виде субсидирования, что положительно 
повлияло на объем транзитных перевозок.
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Рис. 3. Динамика контейнерных перевозок по сети железных дорог, апрель-июль 2022

Анализируя объемы контейнерных пе-
ревозок по сети железной дороги России 
в 2022 г. необходимо отметить, что за по-
следние 4 месяца объем перевозок сократил-
ся. «Спад перевозки контейнеров на 29 не-
деле (18 – 24 июля 2022 года) составил 28% 
год к году, всего перевезено 86,95 тыс. TEU 
против 119,94 тыс. TEU в прошлом году. 
Темпы спада сократились относительно 
28 недели с 32%. Тоннаж перевозок сокра-
тился год к году на 21%, а неделя к неделе 
вырос на 4%», – отмечает Infranews в еже-
недельном обзоре.

При этом наблюдается устойчивая тен-
денция к возвращению экспорта в положи-
тельную динамику: рост год к году составил 
3%, неделя к неделе 24%. Тоннаж неделя 
к неделе вырос на 19%, а год к году сокра-
тился на 2%. Продолжается выравнивание 
внутренних перевозок, так спад год к году 
на 29 неделе 2022 г. составил 8% против 
-15% и -18% неделями ранее [6].

В перспективе к 2024 году планиру-
ется дальнейшее увеличение транзитных 
контейнерных перевозок железнодорож-
ным транспортом в два раза по сравнению 
с 2021 годом. 

С начала коронавирусной эпидемии 
прошло более 2 лет, рынок контейнерных 
перевозок России, не успев ещё оправить-
ся от последствий прошлых ограничений, 
нехватки инфраструктуры и резкого повы-
шения цен, вновь чувствует на себе новый 
кризис. Новой волной современного кризи-
са контейнерных перевозок стала спецопе-
рация на Украине, начавшаяся 24 февраля 

2022 года. Вследствие данной операции ло-
гистика стала одним из орудий Запада в эко-
номической войне против России. Часть 
международных логистических маршрутов 
России попала под удары западной санкци-
онной политики. Наибольший урон нанесен 
морским контейнерным перевозкам. 

В Россию в морских контейнерах везут 
многие виды товаров, например, комплек-
тующие для автопрома, ингредиенты для 
пищевой и химической промышленности, 
широкий перечень товаров народного по-
требления, электронику, фрукты из стран 
Средиземноморского региона или из Цен-
тральной и Южной Америки [7,8]. 

После обострения конфликта россий-
ские грузы отказались перевозить ведущие 
морские судоходные контейнерные линии, 
такие как: датская компания Maersk Line 
(имеет 20% доли рынка), швейцарско-ита-
льянская Mediterranean Shipping Company 
(MSC) (занимает 14,7% доли рынка), фран-
цузская CMA CGM Group (11,6% доли 
рынка) и германская Hapag-Lloyd (7,2% 
доли рынка).

Данный отказ привел к дефициту кон-
тейнеров. До введения санкций со сто-
роны Европы в России в обороте нахо-
дилось, примерно, 1,5 млн. контейнеров. 
После санкций и отказа морских линий 
сотрудничать с российскими компаниями, 
контейнерный парк сократится прибли-
зительно в 2 раза до 750 тыс. контейне-
ров. Так как российская логистика имеет 
малое количество собственного грузового 
флота (например, ведущая российская су-
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доходная контейнерная компания FESCO 
владеет 20 судами и 100 тыс. контейнера-
ми, для сравнения у Maersk Line 750 су-
дов и 4,2 млн контейнеров), зависимость 
от европейских морских линий становится 
колоссальной. Уход вышеперечисленных 
компаний становится существенным уда-
ром для нашей страны.

По данным Ассоциации морских торго-
вых портов грузооборот морских портов 
России за январь-июнь 2022 года уменьшил-
ся на 0,5% в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года и составил 410,0 млн 
тонн. Экспортных грузов перегружено 
325,9 млн т  (-0,8%), импортных грузов – 
17,8 млн т (-11,0%), транзитных – 31,9 млн т 
(-0,6%), каботажных – 34,4 млн т (+9,6%) [9].
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Рис. 4. Контейнерооборот портов  
Российской Федерации за 7 месяцев 2022 г.

По различным подсчетам, количество 
застрявших на пути в РФ контейнеров 
оценивается более чем в 300 тыс. единиц. 
Участники контейнерного рынка говорят, 
что из-за конфликта оказалось заблокирова-
но до 50% грузов в контейнерах, следующих 
на импорт в нашу страну и до 60% экспорта 
из России [7].

Однако не только крупные судоходные 
линии отказываются от перевозок россий-
ских грузов, но и крупные порты Европы. 
В частности, таможенные органы Голлан-
дии и Бельгии решили прекратить выпуск 
грузов в РФ, вследствие чего в крупнейших 
европейских портах – Антверпене (Бельгия) 
и Роттердаме (Нидерланды) терминалы от-
казались от загрузки суда с российскими 
товарами. Это привело к огромным скопле-
ниям контейнеров с грузами, которые на-
правлялись в Россию. 

Санкции коснулись и нашу транс-
портную инфраструктуру. В частности, 
Новороссийского морского порта и порта 
Санкт-Петербург, где западным компани-
ям теперь запрещается совершать какие-
либо сделки.

 

Арктический  
Азово-Черноморский 
Балтийский  
Дальневосточный 

Рис. 5. Доли бассейнов  
в контейнерообороте РФ,  

январь – июль 2022 г.

 
Рис. 6. Доли по направлениям 

контейнерооборота, январь-июль 2022 г.

Совокупный грузооборот ТОП-10 пор-
тов РФ по итогам января-июня составил 
322,68 млн тонн, что составляет 79% со-
вокупного грузооборота и превышает по-
казатель 2021 года на 4%. Порт Новорос-
сийск занимает лидирующую строчку рей-
тинга морских портов России с оборотом 
74,72 млн тонн (+4,5% год к году) (таблица). 

Доля перевалки грузов в порту пре-
вышает 18% совокупного грузооборота 
морских портов РФ. Второе место зани-
мает порт Усть-Луга с оборотом 58,35 млн 
тонн (+10,3%), третье – порт Восточный – 
39,75 млн тонн (+4%). Порт Приморск, 
занимавший в прошлом году 6 место, 
в текущем поднялся на 4 место, нарас-
тив перевалку на 16,8%, до 30,5 млн тонн. 
Большой порт Санкт-Петербург опустил-
ся на 6 место с оборотом – 21,41 млн тонн 
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(-30,1%), Ванино – на 8 – 18,71 млн тонн 
(+2,3%). Порт Тамань, нарастив перевалку 
на 29,8%, поднялся на 7 место рейтинга с 8. 
Завершает топ-10 порт Сабетта – 14,55 млн 
тонн (+4,6%), который в январе-июне про-
шлого года занимал 11 позицию. В целом, 
наибольший рост перевалки грузов из топ-
25 показали порты: Варандей (+33,4%), Та-
мань (+29,8%), Приморск (+17%), Усть-Луга 
(+10%), Владивосток (+6%). Наибольшее 
снижение грузооборота отмечено в портах: 
Де-Кастри (-40,8%), Махачкала (-35,4%), 
Туапсе (-31,6%), Санкт-Петербург (-30,1%), 
Кавказ (-27%) [10].

Передвижение контейнеров с грузами 
в нашу страну сдерживает и нерешитель-
ность европейских поставщиков, которые 
временно перестают отгружать в Россию 
товар, с тем, чтобы разобраться, какие гру-
зы попадают под санкции, для того, чтобы 
при пересечении таможенных границ стран 
не было проблем с досмотром и проверками 

контейнеров, и они не простаивали неде-
лями, а также на отгрузку повлияла неста-
бильность российской валюты. В данных 
условиях импортные контейнерные пере-
возки в России были сокращены на 17% [8].

Анализ среднегодового темпа роста 
с наращением (Compound Annual Growth 
Rate, CAGR) за 7 месяцев 2019 – 2022 годы 
показал, что каждое направление контей-
нерных перевозок подвержено воздей-
ствию внешних факторов [11,12]. При 
этом степень реакции элементов имеет 
разнонаправленную динамику. Так ковид-
ные ограничения в большей мере отраз-
ились на импортных, экспортных и тран-
зитных перевозках и в меньшей степени 
на каботажных перевозках. Ограниче-
ния на перевозки через морские порты 
РФ и уход из нашей страны крупнейших 
морских перевозчиков в большей степени 
оказывают воздействие на экспортные по-
ставки контейнеров.

ТОП-10 морских портов РФ, июнь 2022 г.

Название 6 месяцев 2021 г. 6 месяцев 2022 г.
Порт Новороссийск 71,48 74,72
Порт Усть-Луга 52,9 58,35
Порт Восточный 38,2 39,75
Порт Приморск 26,12 30,50
Порт Мурманск 27,54 27,93
Большой порт С-Петербург 30,64 21,41
Порт Тамань 16,6 21,36
Порт Ванино 18,29 8,71
Порт Владивосток 14,56 15,40
Порт Сабетта 13,91 4,55
Итого 10 морскими портами России 310,13 322,68
Всего морскими портами России 412,13 410,04

 

-10

-5

0

5

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Импорт Каботаж Транзит Экспорт 

Рис. 7. Среднегодовой темп роста с наращиваем контейнерных перевозок морских портов РФ, 
CAGR январь-июль 2019 – 2022 гг.
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Рис. 8. Новые линейные сервисы из Новороссийска

На фоне сдерживающих внешних фак-
торов магистральные операторы начинают 
разрабатывать новые линейные сервисы. 
На сегодняшний день открыли регулярные 
морские контейнерные перевозки из порта 
Новороссийск в Турцию, Израиль, Египет, 
ОАЭ, Индию (рис. 8) [13].

Что касается воздушных контейнер-
ных перевозок, то логистические компании 
из-за закрытого неба со странами: Европы, 
США, Сингапура, стараются выстроить но-
вые маршруты, с доставкой к ближайшей 
к территории России точки, а затем пере-
гружаться на автомобильный транспорт. 
Это исключает прямой вылет из этих стран 
в Россию [7].

Из всех видов транспорта, более-менее 
стабильно работает железнодорожный и ав-
томобильный транспорт. Однако специали-
сты предупреждают о «перегреве» инфра-
структуры. Сложная ситуация железных 
транспортных узлов России, в связи с уси-
лением контейнерного потока из КНР на-
блюдалась ещё до начала украинского кон-
фликта. Нынешний логистический кризис 
в очередной раз показывает, насколько для 
России важно развивать железнодорожную 
инфраструктуру [14]. 

Основным логистическим подходом 
в создавшейся ситуации является диверси-
фикация маршрутных направлений с раз-
витием паназиатского транспортного ко-
ридора. Так в начале июля 2022 г. из Под-

московья отправился контейнерный поезд 
по восточной ветке этого транспортного 
коридора (Москва – Озинки – Семиглавый 
Мар – Болашак – Серхетяка – Инче Бу-
рун), пролегающей через Россию, Казах-
стан, Туркменистан, Иран. По прибытию 
в иранский порт Бендер-Аббас контейне-
ры перегрузятся на судно, следующее в ко-
нечный пункт назначения – Нава-Шева. 
Ориентировочно транзитное время займет 
35–37 дней при протяженности маршрута 
свыше 8 тыс. км.

Иранская государственная судоходная 
линия Исламской Республики Иран (IRISL) 
расширила свою сеть, облегчив транспор-
тировку российских товаров в Индию через 
Международный транспортный коридор 
Север-Юг (INSTC), сухопутно-морской ко-
ридор, проходящий через несколько стран 
в обход западных санкций, принятых против 
России. 

Другой маршрут перехода из порта 
Астрахань на юге России в иранские порты 
Энзели на Каспийском море и Бендер-Аб-
бас в Персидском заливе был разработан 
еще в 2000 г., но из-за геополитических пре-
пятствий интерес к маршруту со временем 
угас. Сейчас данный маршрут вновь стал 
актуален. Сообщается, что IRISL выдели-
ла 300 контейнеров для перевозки грузов 
между Россией и Индией, и если спрос воз-
растет, количество этих контейнеров будет 
постоянно увеличиваться [15,16].
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Рис. 9. Новые маршруты

Параллельно разрабатывается маршрут 
между Россией и Индий на основе прямых 
морских линий. В июле из Новороссийска 
маршрутом через Суэцкий канал отправлен 
контейнеровоз в индийский порт Нава-Ше-
ва (Мумбаи). Грузы планируется отправлять 
в Индию пока раз в месяц по согласованно-
му графику, в дальнейшем количество судо-
заходов может быть увеличено до двух. Вре-
мя следования по морю – около 14 – 15 су-
ток. В рамках сервиса по запросу клиентов 
доступна транспортировка привлеченным 
фидерным судном из Нава-Шева в другой 
индийский порт Мундра, а также доставка 
контейнера до конечного получателя авто-
транспортом вглубь Индии.

Основным хабом для поставок товаров 
между Россией и Европой становится Тур-
ция. В этом случае грузы, прибывающие 
по суше в Стамбул, далее будут перегру-
жаться на морской транспорт и отправляться 
в черноморские порты России. Этим же путем 
российские товары могут доставляться в Се-
верную Африку, Индию, Южную Америку.

Заключение
Таким образом, волатильность динами-

ки объемов различных сегментов контей-

нерных перевозок за январь-июль 2022 г. 
подтверждает постепенную адаптацию рын-
ка к ситуации. Вместе с введением различ-
ных запретов и ограничений логистические 
компании находят и выстраивают новые 
маршруты перевозок, открывая совершен-
но другие возможности для нашей страны. 
Наиболее перспективным на сегодняшний 
день является использование МТК «Север-
Юг» с использованием инфраструктуры 
Прикаспийских стран.

Все маршруты перевозок будут муль-
тимодальные с применением различных 
видов транспорта (морского, железнодо-
рожного и автомобильного). Главное, это 
оперативно реагировать на события, про-
исходящее в нынешнее время и уметь 
к ним приспосабливаться.

Формирование и функционирова-
ние транспортных компаний становится 
мощным фактором интеграции субъектов 
международных отношений. Следующим 
шагом будет работа по определению узких 
мест и формированию «дорожных карт» 
для содействия развитию транспортных 
мощностей с учётом номенклатуры гру-
зов» и развития транспортно-логистиче-
ских центров.
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В статье рассмотрена тема влияния молодежных общественных объединений в образовательных 

организациях на формирование будущих лидеров и руководителей. Студенческое лидерство выполняет 
функции объединения студенчества, защиты его интересов, поддерживает студенческие инициативы 
и организует студентов, согласовывает их интересы, формируя общие цели и ценности, отстаива-
ет права, поддерживает связь с руководством учебного заведения. Студенты, активно совмещающие 
учебу с членством в общественных объединениях, имеют большие шансы в своей профессиональной 
деятельности стать руководителем и лидером, положительно влияющим на качество работы всего тру-
дового коллектива. Развитие лидерских качеств является основной задачей для студентов направления 
«Менеджмент», так как современный работодатель крайне заинтересован в менеджерах, обладающих 
навыками принятия неординарных подходов к принятию управленческих решений. Участие обучаю-
щихся в молодежных общественных объединениях в образовательных организациях является стартом 
на пути построения успешной карьеры выпускников высших и средних профессиональных учебных 
заведений, а также основным условием приобретения навыков и компетенций современных лидеров 
и руководителей. Университетская среда и коллектив общественного объединения оказывает положи-
тельное влияние на обучающихся, что позволяет им сконцентрироваться на совершенствовании лидер-
ских и управленческих качеств и выработать к концу обучения у выпускника свой индивидуальный 
стиль управления и взаимодействия с будущим трудовым коллективом.
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The article discusses the topic of the influence of youth public associations in educational organiza-
tions on the formation of future leaders and managers. Student leadership performs the functions of uniting 
students, protecting their interests, supports student initiatives and organizes students, coordinates their 
interests, forming common goals and values, defends rights, maintains contact with the leadership of the 
educational institution. Students who actively combine their studies with membership in public associations 
have great chances in their professional activities to become a leader and a leader who positively affects the 
quality of work of the entire workforce. The development of leadership skills is the main task for students 
of the direction “Management”, as a modern employer is extremely interested in managers who have the 
skills to take extraordinary approaches to managerial decision-making. The participation of students in 
youth public associations in educational organizations is the start on the way to building a successful career 
for graduates of higher and secondary vocational educational institutions, as well as the main condition for 
acquiring the skills and competencies of modern leaders and managers. The university environment and 
the staff of the public association have a positive impact on students, which allows them to concentrate on 
improving leadership and managerial qualities and develop their own individual management style and 
interaction with the future workforce by the end of the graduate’s training.

Введение
В сложившихся условиях санкцион-

ного давления на передний план выхо-
дит вопрос о выпуске университетами 
и колледжами специалистов, обладающих 
особыми качествами, в числе которых 
организаторские способности, внутрен-
нее стремление к социальной активности, 
способности к напряженной интеллек-
туальной работе, генерирование нестан-
дартных идей и другие [4]. Приобретение 
и развитие подобных профессиональных 
знаний и навыков обучающимися возмож-
но не только в процессе посещения лекций 
и семинарских занятий, но и в процессе 
их участия в общественных объединениях, 
функционирующих на базе образователь-
ных организаций. 

Анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы позволил выявить положительное 
влияние молодежных общественных объ-
единений на развитие лидерских и комму-
никативных качеств. Вместе с тем, требует 
дальнейших тщательных исследований из-
учение факторов и условий, в которых тре-
буемые качества формируются. 

Целью исследования является анализ 
факторов и условий формирования качеств 
современного лидера в общественных объ-
единениях, функционирующих на базе орга-
низаций и учреждений среднего и высшего 
профессионально образования.

Материал и методы исследования
При рассмотрении проблемы формиро-

вания лидерских и управленческих качеств 
у студентов заострим внимание на самом 
понятии лидерства, феномен которого явля-
ется сложным и противоречивым понятием 
и исследуется учеными с античных времен, 

в тоже время однозначного определения 
на сегодняшний день нет. 

Многие люди связывают лидерство с ве-
рой в справедливость. Макиавелли утверж-
дал, что «управлять – означает заставить 
верить. Править людьми – это не означает 
командовать ими… Управлять – это означает 
вдохновлять людей, привлекать их интереса-
ми дела» [3].

Исследование на тему компетенций 
лидеров в новой нормальности под ко-
торой понимается всеобщая гибкость 
и ускорение всех изменений в экономике 
и обществе, проведенное экспертами IT-
холдинга TalentTech, позволило сформу-
лировать принципиально новые лидерские 
компетенции: видение бизнес-направ-
ления, вдохновляющее лидерство, инно-
вативность, профессиональное бизнес-
суждение, умение доводить задуманное 
до нужного результата, готовность давать 
работникам возможность самим выбирать 
способ достижения результата, сотрудни-
чество, способность выращивать таланты, 
новый уровень проектного менеджмента, 
цифровая грамотность. Результаты иссле-
дования показали также, что лишь в од-
ной из восьми компаний в России имелись 
лидеры, способные эффективно работать 
в новой цифровой среде, а подавляющее 
большинство предприятий испытывает де-
фицит руководителей, способных к эффек-
тивной работе. Для изменения ситуации 
следует наладить постоянную обратную 
связь с коллективом, необходимо понима-
ние того, что лидером может быть любой 
сотрудник, независимо от того, какое ме-
сто он занимает в организационной струк-
туре, обеспечить непрерывное развитие 
цифровых навыков [6]. 
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Директор программы MBA СКОЛКОВО 
Андрей Шапенко сформулировал качества 
современного управленца 2021 года, среди 
основных [5]: 

1. «умение быть руководителем на лю-
бой должности», что означает самостоя-
тельную работу и ответственность каждого 
члена команды;

2. «талант мотивировать людей он-
лайн», многие организации приняли реше-
ние оставить значительную долю сотрудни-
ков на удаленной работе, в таких условиях 
многократно возрастает роль нематериаль-
ной мотивации;

3. «способность быстро переучивать-
ся», к успеху приходят только люди, спо-
собные быстро адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям, пробовать новое, 
изучать новые образовательные программы 
и тренды;

4. «эмпатия к сотрудникам», которая 
включает в себя эмоциональный контакт 
руководителя и сотрудников, ушла эпоха 
авторитарного лидерства, человечный ли-
дер способен создать современную коман-
ду, отвечающую на возникающие угрозы 
и способную адекватно реагировать на по-
явившиеся возможности.

5. «ответственность за свои слова» озна-
чает необходимость нести ответственность, 
выполнение поставленных задач точно 
в срок;

6. «готовность меняться» – необходи-
мость конструировать свою личность, ста-
новясь со временем человеком, который 
«пробуждает сердца других людей». 

Анализ научных источников показыва-
ет, что существует большое количество раз-
личных определений, но вместе с тем очень 
мало исследований, посвященных формиро-
ванию лидеров и руководителей в студенче-
ской среде. 

Если обратиться к истории российских 
студенческих объединений, то следует от-
метить, что «лидерство было неотъемлемой 
частью думающей молодежи». Руководители 
первых студенческих сообществ мотивиро-
вали студентов к занятию наукой, за лучшие 
работы учреждались денежные премии [2].

Студенческое лидерство выполняет 
функции объединения студенчества, защи-
ты его интересов, поддерживает студенче-
ские инициативы и организует студентов, 
согласовывает их интересы, формируя об-
щие цели и ценности, отстаивает права, 
поддерживает связь с руководством учебно-

го заведения. Лидер в студенческой среде – 
это гарант справедливости, обеспечиваю-
щий права и свободы личности студентов. 
Кроме того, является новатором, своевре-
менно замечает рациональные инициативы, 
организует общественную жизнь и стиму-
лирует работу студенческого самоуправле-
ния. В теории студенческий лидер является 
идеальным человеком, однако, в реальности 
формирование лидерских и управленческих 
качеств происходит достаточно длительно, 
приобретается с опытом [4].

Современная действительность форми-
рует необходимость не только насыщения 
рынка труда квалифицированными спе-
циалистами, но и формирование условий 
для развития лидерских и управленческих 
компетенций выпускников экономических 
специальностей, обеспечение которых воз-
можно в рамках их участия в обществен-
ных объединениях.

Развитие лидерских качеств является 
основной задачей для студентов направле-
ния «Менеджмент», так как современный 
работодатель крайне заинтересован в ме-
неджерах, обладающих навыками принятия 
неординарных подходов к принятию управ-
ленческих решений. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирование лидеров и руководите-
лей в образовательных организациях – это 
сложный процесс, который осуществляется 
как в процессе освоения образовательных 
программ, так и во время участия студентов 
в общественных организациях, к которым 
относятся молодежные клубы, студенческие 
отряды, научные студенческие общества, 
творческие и волонтерские объединения, 
студенческое самоуправление и другие. 

Студенты, активно совмещающие учебу 
с членством в общественных объединениях, 
имеют большие шансы в своей будущей про-
фессиональной деятельности стать не толь-
ко руководителем, но и неформальным ли-
дером, положительно влияющим на каче-
ство работы всего трудового коллектива. 

Неосведомленным может показаться, 
что управлять людьми очень легко, однако, 
это совершенно не так. Управленческая де-
ятельность без должного опыта и лидерских 
качеств покажется тяжким трудом, даже 
если человек – лучший работник в своей 
профессии. Когда человек становится ру-
ководителем, изначально он уверен, что все 
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сотрудники автоматически будут следовать 
его указаниям. Однако, такая уверенность 
не всегда оправдана, нужно заслужить ува-
жение, восхищение и лояльность своей ко-
манды, имея особую одаренность, харизму, 
лидерские качества, приобретенные в том 
числе и в студенческие годы.

Изучая феномен лидерства в студенче-
ском коллективе, следует выделить несколь-
ко тактик влияния студенческих активистов 
на членов команды общественного объеди-
нения: рациональное убеждение, дружеские 
отношения, персональная просьба, внутрен-
няя актуализация, взаимовыгодный обмен, 
выраженное давление [3]. Применяемые 
студенческими лидерами тактики форми-
руют навыки и компетенции взаимодей-
ствия руководителя и подчиненных в трудо-
вых коллективах.

Гафурова Н.В., Дынина О.Е. [1] в сво-
ей статье «Организация результативной де-
ятельности студенческого объединения 
в вузе» систематизируют факторы и условия 
успешного функционирования деятельности 
молодежных общественных объединений 
в образовательных организациях, в числе 
которых свобода деятельности; взаимодей-
ствие с конкретными сотрудниками учебно-
го заведения, курирующего те же задачи, что 
и объединение; наличие конкретных и по-
нятных целей и задач; доверительная атмос-
фера в коллективе; поддержка инициатив 
студентов; конкретный перечень soft skills, 
которые лидеры смогут сформировать; адек-
ватные критерии эффективности объедине-
ния; возможность каждого лидера управлять 
каким-либо процессом; ориентация на здо-
ровый образ жизни; включение в план меро-
приятий по сплочению коллектива. 

В Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации (г. Москва) 
успешно функционируют студенческие ор-
ганизации с разными профилями. Большое 
количество обучающихся являются членами 
спортивных объединений, среди них хоре-
ографические студии «Frappe» и «Liberte», 
студии балета и парных танцев, клуб 
«FinSport», в него входят сборные по бо-
лее 50 видам спорта: начиная с армрест-
линга, заканчивая греко-римской борьбой. 
Кроме того, осуществляет свою успешную 
деятельность множество клубов по инте-
ресам: хор, ансамбль барабанщиков, театр 
«ФУНТ», театр эстрадной песни, книжный 
клуб. Однако ключевыми можно назвать 
общественные объединения студенческого 

самоуправления: ПО СК «Самоуправление 
вне границ», Клуб молодых финансистов, 
GR-club, Кейс-клуб, Клуб Дебатов, Студен-
ческий Олимпиадный клуб, Научное Сту-
денческое общество, Волонтерский Центр 
и Студенческий Совет. 

Студенческий Совет, в который входят 
Студенческие советы факультетов, Коми-
теты и Тренинг-Центр, осуществляет по-
стоянное взаимодействие студентов с ад-
министрацией и деканатами Финансового 
университета. Студенческие советы факуль-
тетов занимаются в основном локальной 
работой на факультетах, в числе которой 
учебно-социальная (помощь студентам 
в университетской жизни), информационная 
(освещают жизнь факультета и Финансового 
университета в социальных сетях), внешняя 
коммуникация (поиск спонсоров на проек-
ты и стажировок для студентов) и проектная 
(организация по запросам и потребностям 
студентов культурно-массовых и образова-
тельных проектов). 

У Студенческого Совета факультета име-
ется четкая структура: председатель, пер-
вый заместитель председателя, заместитель 
председателя по проектной деятельности, 
секретарь, руководители информационных, 
учебно-социальных, внешних работ и на-
правления развития корпоративной культу-
ры (внутреннее направление, действующее 
на сплочение активистов подразделения). 
Следует отметить, что Студенческий Совет 
является сильным молодежным обществен-
ным объединением с хорошей системой ор-
ганизации его работы, проверенной годами. 

Комитеты занимаются узкопрофильной 
работой и также имеют свою организацион-
ную структуру. Например, в Проектном Ко-
митете студенты могут занимать должности: 
председателя, секретаря, заместителя пред-
седателя по социально-культурной и спор-
тивно-оздоровительной деятельности, за-
местителя председателя по техническому 
обеспечению, руководителей направлений 
внешних связей, PR и развития, и корпора-
тивной культуры. 

Студенты, участвуя в работе обществен-
ных объединений в образовательных орга-
низациях, формируют лидерские качества 
и управленческие навыки и в последствии 
допускают меньше ошибок в практической 
работе. Так, например, подорвать мораль-
ный дух команды очень легко, достаточно 
одного жесткого комментария, унижающего 
достоинство. 
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В практике некоторых организаций 
встречается ситуация, когда руководите-
ли выбирают своих фаворитов, которых 
в последствии освобождают от тяжелой 
работы, поручают лучшие работы тем, кто 
меньше всего этого заслуживает, что вы-
зывает жуткое недовольство других работ-
ников, дестабилизирует работу всей ком-
пании, таким образом руководство неспо-
собно адекватно судить о сильных и слабых 
сторонах человека.

В том случае, если руководитель застав-
ляет работать сверхурочно, без выходных, 
то работа превращается в токсичную среду. 
Кроме того, современный менеджер не мо-
жет брать на себя ответственность только 
за проделанную позитивную работу и обви-
нять сотрудников, когда что-то не работает. 
Выпускники образовательных организаций, 
которые получили опыт работы в команде 
общественных объединений, таких ошибок 
не допустят.

Неудивительно, что руководители, ме-
неджеры и лидеры, которые хорошо выпол-
няют свою работу, получают максимальную 
отдачу от своей команды. Исследования по-
казывают, что, когда менеджеры руковод-
ствуются такими ценностями, как доверие, 
искренность, порядочность, сотрудники 
с большей вероятностью будут участвовать 
в своей работе и участвовать в защите ин-
тересов компании. Отношения между со-
трудниками и их непосредственными ру-
ководителями являются главным условием 
вовлеченности сотрудников. 

Встречаются организации, в которых 
руководитель заставляет подчиненных ра-
ботать, используя страх потерять ими ра-
боту, но гораздо правильнее, если резуль-
тативность организации и деятельности 
людей будет основываться не на страхе, 
а на чувстве ответственности. Ответствен-
ный человек всегда осознанно принимает 
любые решения, никогда не перекладывает 
последствия своих поступков на других. 
Ответственное отношение к делу – это обя-
зательно понимание, что ты выполняешь 
порученное тебе дело как можно лучше, 
делаешь это сознательно и готов к любым 
последствиям. Это должна быть ответ-
ственность как руководителя, так и всех 
членов организации.

Если в основе эффективности органи-
зации будет лежать не власть, а ответствен-
ность, то все участники производственного 
процесса будут работать, потому что это их 

собственный осознанный выбор. Люди бу-
дут хорошо выполнять свои функциональ-
ные обязанности, потому что они уважают 
свой выбор. Ответственные люди дают 
себе отчет, что они работают очень хоро-
шо не потому что боятся власти, а потому 
что как можно лучше выполнят порученное 
им дело. Ответственные люди по-другому 
взаимодействуют друг с другом и понима-
ют, что могут полностью доверять свое-
му коллеге.

Ответственный руководитель не будет 
уповать исключительно на силовое воздей-
ствие, а начнет более ответственно подхо-
дить к организации производственного про-
цесса, обеспечению материальной базы, бу-
дет более внимательным ко всем деталям.

Эластичное или гибкое мышление ли-
деров и менеджеров – один из самых важ-
ных навыков в современную эпоху. Чтобы 
решать проблемы, нужно быть более гиб-
кими в том, как мы думаем о ситуациях. 
Независимо от того, с какой проблемой 
приходится столкнутся в жизни, гибкое 
мышление может дать более широкий 
взгляд на ситуацию и предложить творче-
ские решения, которые по-прежнему со-
ответствуют целям, даже когда возникают 
проблемы. В постоянно меняющемся мире 
гибкое мышление быстро становится од-
ним из самых важных и ценных навыков, 
которыми нужно обладать. Независимо 
от того, какие проблемы возникают, мож-
но справляться с ними с легкостью, если 
иметь гибкий и креативный ум.

Выводы 
Опираясь на анализ научной литературы 

и практический опыт, можно обоснованно 
сделать вывод о том, что участие студентов 
в молодежных общественных объединениях 
в образовательных организациях является 
стартом на пути построения успешной ка-
рьеры выпускников высших и средних про-
фессиональных учебных заведений, а также 
основным условием приобретения навыков 
и компетенций современных лидеров и руко-
водителей. Университетская среда и коллек-
тив общественного объединения оказывает 
положительное влияние на обучающихся, 
что позволяет им сконцентрироваться на со-
вершенствовании лидерских и управленче-
ских качеств и выработать к концу обучения 
у выпускника свой индивидуальный стиль 
управления и взаимодействия с будущим 
трудовым коллективом. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

Библиографический список

1. Гафурова Н.В., Дынина О.Е. Организация результативной деятельности студенческого объединения 
в вузе // Концепт. 2021. № 6. С. 65-78.

2. Дорохина Р.В. Лидерство в студенческой корпоративной среде // Философия и общество. 2017. № 4(85). 
С. 70-82. 

3. Манухин Е.В. Формирование лидерских качеств среди студентов высших учебных заведений // 
Academy. 2016. №4(7). С. 54-59.

4. Пономарев А.В., Бердников М.А. Роль студенческого самоуправления в формировании лидерских 
качеств студентов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2008. № 6/2. С. 25-29. 

5. Шапенко А. Шесть важных качеств лидера в 2021 году. URL: https://www.skolkovo.ru/expert-
opinions/6-vazhnykh-kachestv-lidera-v-2021-godu/ (дата обращения 15.06.2022).

6. «Открыт и быстр». Какие компетенции нужны лидерам в новой нормальности. URL: https://
talenttech.ru/blog/hr-research/new-leaders/ (дата обращения 15.06.2022).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  202268

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.24

Т. В. Добринова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск,  
e-mail: nov-tanya@mail.ru

А. А. Головин 
 «Курская академия государственной и муниципальной службы», Курск,  
e-mail: cool.golovin2011@yandex.ru

М. А. Чаплыгина 
Курский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, 
экономики и права, Курск, e-mail: chaplyginam@mail.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ключевые слова: энергетическое хозяйство, энергосбережение, энергетическая эффективность, 
энергоресурсы, электроэнергия.

Основной задачей энергетического хозяйства является надежное и бесперебойное обеспечение 
предприятия всеми видами энергии установленных параметров при минимальных затратах. Объем 
и структура потребляемых энергоресурсов зависят от мощности предприятия, вида выпускаемой 
продукции, характера технологических процессов, а также связей с районными энергосистемами. 
Главной целью системы энергетического хозяйства является надежное и бесперебойное обеспече-
ние предприятия всеми видами энергии при соблюдении установленных параметров. Критерием 
достижения данной цели является снижение до минимума расходов на приобретение и потребление 
энергетических ресурсов. Энергетическое хозяйство оценивается системой технико-экономических 
показателей, которая должна всесторонне охватывать энергетику предприятия как в отношении эко-
номичности производства и потребления энергии, так и в отношении различного рода структурных 
соотношений, характеризующих энергетический баланс предприятия. В статье рассматриваются 
проблемы энергетического хозяйства предприятия и предложения по улучшению его работы; пред-
ставлен комплекс мероприятий по поддержанию и увеличению срока службы электрооборудования, 
уменьшению затрат на ремонт и замену первичного электрообрудования и силовых кабелей; вне-
дрению автоматизированных систем управления для разнообразных объектов теплоснабжения, по-
зволяющих наиболее эффективным и экономичным образом управлять процессом теплоснабжения 
предприятия; по развитию системы автоматизированного управления предприятием.
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IMPROVEMENT OF THE ENERGY ECONOMY  
OF THE ENTERPRISE
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The main task of the energy economy is reliable and uninterrupted supply of the enterprise with all types 

of energy of the established parameters at minimal cost. The volume and structure of energy resources con-
sumed depend on the capacity of the enterprise, the type of products, the nature of technological processes, 
as well as connections with district power systems. The main goal of the energy management system is reli-
able and uninterrupted supply of the enterprise with all types of energy in compliance with the established 
parameters. The criterion for achieving this goal is to minimize the costs of purchasing and consuming en-
ergy resources. The energy economy is evaluated by a system of technical and economic indicators, which 
should comprehensively cover the energy sector of the enterprise both in terms of the efficiency of energy 
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production and consumption, and in relation to various kinds of structural ratios characterizing the energy 
balance of the enterprise. The article discusses the problems of the energy economy of the enterprise and 
suggestions for improving its work; a set of measures is presented to maintain and increase the service life 
of electrical equipment, reduce the cost of repair and replacement of primary electrical equipment and power 
cables; the introduction of automated control systems for various heat supply facilities, allowing the most 
efficient and economical way to manage the process of heat supply of the enterprise; the development of an 
automated enterprise management system.

Введение
Проблемы энергоэффективности наряду 

с повышением экологической безопасности 
производства и усилением социальной от-
ветственности становятся центральным 
объектом исследований современной тео-
рии и практики управления предприятиями. 

Актуальными остаются вопросы совер-
шенствования универсальных принципов 
энергоэффективности в рамках отдельных 
производств и разработка инструментария 
экономического анализа энергетической 
инфраструктуры предприятий на основе 
составления энергетических балансов и по-
иска новых способов работы с персоналом, 
формирования профессиональных компе-
тенций в области энергосбережения.

Цель исследования заключается в ком-
плексном и всестороннем анализе энергети-
ческого хозяйства предприятия и разработке 
мероприятий по его совершенствованию.

Материал и методы исследования
Теоретической основой исследования 

выступают научные труды ученых в обла-
сти управления энергетическим хозяйством 
предприятия, представленные в публикациях 
и диссертационных исследованиях по изуча-
емой теме исследования. Методической ба-
зой исследования являются такие общенауч-
ные методы, как научная абстракция, анализ, 
синтез, методы индукции и дедукции, срав-
нение, а также метод системного подхода, по-
зволяющие провести комплексное изучение 
энергетического хозяйства предприятия. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе исследования энергетическо-
го хозяйства ООО «Торговый Дом «Мир 
Колбас» были выделены следующие про-
блемы, влияющие на качество и надежность 
электроснабжения, а, именно:

−  высокий процент износа первично-
го электрооборудования;

− большой износ кабельного хозяйства 
и вследствие этого частые однофазные за-
мыкания, переходы из однофазных в меж-

дуфазные и многоточечные замыкания как 
при перегрузках и аварийных ситуациях, так 
и в процессе поиска однофазных замыканий;

− высокая повреждаемость оборудова-
ния при коротких замыканиях вследствие 
несовершенства релейной защиты и износа 
основного электрооборудования;

− высокая эксплуатационная трудоем-
кость систем релейной защиты и автоматики 
из-за специфических требований используе-
мых электромеханических защит;

− аварийное отключение цехов и произ-
водств из-за дефицита мощности при авари-
ях на шинах или вводах;

− отсутствие достаточной информации 
об аварийных процессах и объективных по-
казателях износа электрооборудования, что 
приводит к неправильным или неполным 
выводам о причинах повреждений и мето-
дах их устранения;

− отсутствие современной автоматизации 
оперативного управления производством и/
или распределением энергии, приводящее 
к неправильному планированию холодного 
и горячего резервов мощности, к неэконо-
мичному расходу электроэнергии на пред-
приятии, к невозможности централизован-
ного управления электроборудованием.

Рассмотрим предложения по улучше-
нию работы энергетического хозяйства 
ООО «Торговый Дом «Мир Колбас».

Комплекс мероприятий по поддержанию 
и увеличению срока службы электрооборудо-
вания, уменьшению затрат на ремонт и заме-
ну первичного электрообрудования и силовых 
кабелей на предприятии представлен ниже. 

Внедрение современных микропроцес-
сорных защит обеспечивает решение про-
блем, представленных в таблице 1.

Комплекс мероприятий по экономии 
энергоресурсов и контролю качества элек-
троэнергии предполагает внедрение совре-
менных счетчиков энергии с повышенным 
классом точности; частотно-регулируемых 
приводов приборов контроля качества элек-
троэнергии; АСКУЭ и обеспечивает реше-
ние следующих проблем, представленных 
в таблице 2.
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Таблица 1
Внедрение современных микропроцессорных защит в ООО «Торговый Дом «Мир Колбас»

Задачи Решения
Высокая повреждаемость 
первичного оборудования

Селективность цифровых систем релейной защиты
Защиты с высоким классом точности и быстрым временем отключения 
(2-3 раза) при коротких замыканиях

Поиск замыканий Автоматическое определение места повреждения
Автоматическое определение поврежденного присоединения с действи-
ем на сигнал или отключение (уменьшается число коротких замыканий 
в процессе ручного поиска однофазных замыканий, одновременно со-
кращаются число коммутаций силовыми выключателями, вероятность 
их отказа, количество перенапряжений и время поиска повреждений)
Селективность

Анализ аварий Встроенные осциллографы
Событийная информация с точностью до 1 миллисекунды

Проблема кадров персонала 
РЗА

Оборудование РЗА требует минимального обслуживания
Самодиагностика
Работа на одном АРМ со всеми терминалами РЗА

Воздействие агрессивной 
окружающей среды на
вторичную аппаратуру  
РЗА и УСО

Цифровые устройства с позолоченными контактами разъемов
Минимум электромеханических реле
Герметичные электромагнитные реле

Экономия инвестиций Функции УСО с возможностью интеграции в АСУ

Таблица 2
Комплекс мероприятий по экономии энергоресурсов и контролю качества электроэнергии  

в ООО «Торговый Дом «Мир Колбас»

Задачи Решения
Экономия 
электроэнергии

Частотно-регулируемые приводы позволяют сэкономить до 20-50 % электронергии 
счетчики электроэнергии с повышенным классом точности позволяют сэкономить 
до 0,5-1 % электроэнергии при расчетах с Энергосбытом
АСКУЭ позволяет снизить заявляемую предприятием мощность на 4-6 %

Качество 
электроэнергии

Приборы контроля качества электроэнергии позволяют своевременно выявить не-
качественную электроэнергию

Таблица 3
Внедрение современной системы автоматизированного управления электроснабжением  

в ООО «Торговый Дом «Мир Колбас»

Задачи Решения
Безошибочность работы 
оперативного персонала

Централизованное диспетчерское управление энергоснабжением с помощью 
удобного интерфейса

Управление мощностью и 
дефицит резерва

Экономичное управление распределением и производством электроэнергии
Контроль горячего резерва, АВР через АСУ и АСДУ

Сокращение потерь из-за 
недоотпуска и некаче-
ственной продукции

Централизованное диспетчерское управление энергоснабжением
Контроль качества электроэнергии

Экономия энергоресурсов 
и учет потерь

Технический и/или коммерческий учет

Эксплуатационные по-
тери (своевременный 
ремонт)

Ремонт по «необходимости» при использовании функции диагностики 
ресурса первичного оборудования (выключатель, трансформатор, кабель)
Паспортизация оборудования и автоматический контроль сроков плановых 
ремонтов и замен

Электротравматизм Дистанционное управление
Безлюдные технологии
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Рассмотрим комплекс мероприятий 
по внедрению централизованного диспет-
черского управления энергоснабжением, 
предотвращению недоотпуска продукции 
из-за отключений энергопотребителей 
по причине дефицита мощности и аварий. 

Внедрение современной системы автома-
тизированного управления электроснабжени-
ем (далее – АСУ ЭС) обеспечивает решение 
проблем, представленных в таблице 3.

Диспетчеризация управления энерго-
объектами с помощью АСУ электроснабже-
ния дает экономию потребляемой электро-
энергии за счет резкого снижения заявлен-
ной мощности, увеличения коэффициента 
использования выделенного лимита мощ-
ности, снижения удельного коэффициен-
та потребления энергии по цехам. Особую 
актуальность задача учета электроэнергии 
приобрела в условиях современного рын-
ка электроэнергии и мощности, когда цена 
электроэнергии постоянно растет. Опыт 
применения автоматизации учета электро-
энергии показывает, что заявляемая пред-
приятием мощность и оплата за электро-
энергию снижается на 4-6 %.

Диспетчеризация электроснабжения по-
зволяет сократить потери из-за недоотпуска 
и некачественной продукции. Применение 
высокоточных счетчиков электроэнергии по-
зволяет сэкономить 0,5-1 % средств при рас-
четах с энергосбытовыми предприятиями.

Уменьшение числа кабельных связей 
в системе ведет к снижению капитальных 
затрат на оборудование до 10 %.

Автоматическое диагностирование ре-
жимов работы оборудования, отслеживание 
выработки ресурса и, соответственно, сво-
евременность ремонтных работ ведут к уве-
личению срока службы оборудования, сни-
жению аварийности и затрат на ремонтные 
работы до 10 %.

Снижение трудозатрат на обслуживание 
микропроцессорной техники, постоянная 
самодиагностика системы приводят к сни-
жению общего количества необходимого об-
служивающего персонала и экономии фонда 
заработной платы на 5-10 %.

Любой производственный технологиче-
ский процесс тесно увязан с электроснаб-
жением производственного оборудования 
и является основным потребителем электро-
энергии на предприятии. Поэтому важной 
и неотъемлемой частью автоматизирован-
ной системы управления технологически-

ми процессами (далее - АСУ ТП) являются 
контроль и управление электротехническим 
оборудованием (выключатели, трансформа-
торы и др.) для обеспечения бесперебойного 
снабжения основного производства электро-
энергией и уменьшения времени простоя 
оборудования при авариях.

В настоящее время широко внедряются 
современные микропроцессорные устрой-
ства защиты, автоматики и управления 
(терминалы РЗА) различного первичного 
электротехнического оборудования всех 
уровней напряжения 0,4-10 кВ и выше. Тер-
миналы применяются в схемах вторичной 
коммутации для использования в качестве 
основных и резервных защит.

Одновременно с выполнением функций 
РЗА (далее – релейная защита и автомати-
ка) терминалы являются и интерфейсными 
устройствами нижнего уровня (далее - УСО) 
для построения систем управления. Терми-
налы могут передавать измеряемые величи-
ны, параметры аварийных режимов, значе-
ния уставок, осциллограммы, информацию 
о состоянии оборудования в АСУ, а также 
выполнять дистанционное управление объ-
ектом автоматизации [1, с. 114].

Интеграция терминалов РЗА в АСУ 
позволяет снизить капитальные затра-
ты на оборудование УСО при создании 
АСУ электроснабжения.

Теплоснабжение предприятий является 
одной из наиболее важных задач в жизне-
обеспечении основного технологического 
производства и включает в себя производ-
ство (при наличии собственного котлового 
хозяйства) и распределение тепловой энер-
гии. При этом к объектам теплоснабжения 
предъявляются все более жесткие требо-
вания по внедрению энергосберегающих 
технологий, среди которых автоматизация 
процессов выработки, транспортировки 
и распределения тепловой энергии занима-
ет одно из ведущих мест. К объектам тепло-
снабжения относятся котельные, централь-
ные тепловые пункты, насосоперекачиваю-
щие станции, центральный и/ или районные 
диспетчерские пункты. 

Автоматизация имеет широкий опыт 
проектирования и внедрения автоматизиро-
ванных систем управления для разнообраз-
ных объектов теплоснабжения, позволяю-
щих наиболее эффективным и экономичным 
образом управлять процессом теплоснабже-
ния предприятий [2, P. 12204]. 
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Внедрение автоматизации теплоснабже-
ния решает следующие виды задач:

− организация регулирования и управле-
ния технологическим процессом (выработ-
ки пара котла, нагрева сетевой воды, пере-
дачи и распределения тепла);

−  дистанционный контроль за рабо-
той оборудования;

− автоматическое управление технологи-
ческим процессом;

−  автоматическое управление рабо-
той оборудования;

−  автоматический и автоматизирован-
ный учет параметров и расхода материаль-
ных ресурсов;

−  организация управления технологи-
ческим оборудованием с дисплейных щи-
тов управления в режиме как нормальной 
эксплуатации, так и в пусковых режимах, 
контроля ресурса оборудования, полноцен-
ной паспортизации;

− реализация с технологическим обору-
дованием единого технического комплекса;

− повышение надежности работы тех-
нологического оборудования применением 
технических средств с повышенными пока-
зателями надежности и методов автоматиче-
ского ввода резервных средств при отказах;

− повышение экономичности технологи-
ческого процесса применением методов ре-
гулирования технологических параметров, 
предотвращающих непроизводительные 
потери энергии, и повышением качества 
переходных процессов при пусках-остано-
вах оборудования;

− повышение экономичности техноло-
гического процесса применением современ-
ных методов учета расхода электрической 
и тепловой энергии;

−  повышение качества и надежности 
передачи и приема информации о параме-
трах процесса;

− повышение эффективности эксплуата-
ции системы применением новых техниче-
ских средств и методов организации сопря-
жения составляющих систему частей;

−  минимизация численности обслу-
живающего персонала путем применения 
технических средств с высокой надежно-
стью и большими сроками службы, пу-
тем снижения количества обслуживаемо-
го оборудования;

− возможность интеграции АСУ ТП от-
дельных объектов в единую автоматизиро-
ванную систему управления.

Экономические преимущества авто-
матизации теплоснабжения заключаются 
в следующем.

Автоматизация котлоагрегатов позволя-
ет существенно повысить эффективность 
процессов горения и уменьшить тепловые 
потери за счет поддержания оптимальных 
параметров соотношения топливо-воздух, 
что ведет к экономии топлива до 5-10 %, 
а также снизить количество вредных выбро-
сов в атмосферу (NO, COE) до 5 %.

Автоматизация процессов подготовки 
воды позволяет наиболее точно выдержи-
вать водно-химические режимы во всем ди-
апазоне нагрузок работы основного техно-
логического оборудования, что ведет к сни-
жению образования отложений на стенках 
трубопроводов, более длительному сроку 
службы и снижению затрат на замену и ре-
монт до 10-15 %.

Экономия топлива достигается за счет 
распределения нагрузки между котлоагрега-
тами таким образом, что общий КПД груп-
пы котлов остается всегда максимальным, 
экономия топлива при этом достигает 3-5 %. 
Применение приборов учета тепловой энер-
гии позволяет сэкономить 20-35 % средств 
при расчетах с предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства.

Внедрение частотно-регулируемого при-
вода для управления сетевыми насосами, 
дымососами и вентиляторами ведет к эко-
номии электрической энергии до 10-30 %.

Внедрение более точных и динамичных 
автоматических систем локального регули-
рования для поддержания режимных па-
раметров наиболее оптимальным образом 
позволяет увеличить экономию тепловой 
энергии до 10-15 %.

Снижение числа кабельных связей в си-
стеме ведет к уменьшению капитальных за-
трат на оборудование до 10 %. Диспетчери-
зация управления объектами тепловых сетей 
позволяет экономить до 20 % электрической 
энергии и до 10 % тепловой энергии.

Автоматическое диагностирование ре-
жимов работы оборудования, отслежива-
ние выработки ресурса и своевременность 
ремонтных работ ведет к уменьшению 
аварийности и затрат на ремонтные рабо-
ты до 10 %. Снижение трудозатрат на об-
служивание микропроцессорой техники, 
постоянная самодиагностика системы при-
водят к уменьшению общего количества 
необходимого обслуживающего персона-
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ла и экономии фонда заработной платы 
на 5-10 %. Таким образом, экономические 
преимущества автоматизации теплоснаб-
жения очевидны.

Заключение
К основным проблемам энергетического 

хозяйства в ООО «Торговый Дом «Мир Кол-
бас», влияющими на качество и надежность 
электроснабжения, следует отнести: высо-
кий процент износа первичного электро-
оборудования; большой износ кабельного 
хозяйства; высокая повреждаемость обо-
рудования при коротких замыканиях; высо-
кая эксплуатационная трудоемкость систем 
релейной защиты и автоматики; аварийное 
отключение цехов и производств; отсут-
ствие достаточной информации об аварий-
ных процессах и объективных показателях 

износа электрооборудования; отсутствие 
современной автоматизации оперативного 
управления производством и/или распреде-
лением энергии.

В качестве предложений по улучшению 
работы энергетического хозяйства ООО «Тор-
говый Дом «Мир Колбас» представлен 
комплекс мероприятий по поддержанию 
и увеличению срока службы электрообо-
рудования, уменьшению затрат на ремонт 
и замену первичного электрообрудования 
и силовых кабелей; внедрению автомати-
зированных систем управления для раз-
нообразных объектов теплоснабжения, по-
зволяющих наиболее эффективным и эко-
номичным образом управлять процессом 
теплоснабжения предприятия; по развитию 
системы автоматизированного управле-
ния предприятием.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  
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ховой рынок РФ, использование набора показателей для оценки финансовой устойчивости.

Конец 2019 г. – начало 2020 г. – это период, когда кризис экономик стран всего мира был вы-
зван абсолютно несвойственным им фактором. Пандемия COVID-19 оказала влияние на все сферы 
экономической деятельности, в том числе и страховой сектор экономики РФ. Новые условия жизни 
людей повлияли на их спрос на страховые продукты и страховым организациям необходимо было 
адаптироваться к этим условиям, в том числе и за счет собственной финансовой устойчивости. 
В работе проводится анализ данного эффекта на финансовую устойчивость страховых организаций 
с применением системы показателей, предложенной Блажевичем О.Г. В ходе работы выявлена не-
высокая финансовая стабильность крупнейших страховщиков РФ как таковая, а также ее негативная 
динамика в условиях пандемии COVID-19. По большинству показателей финансовой устойчиво-
сти страховые организации не выполняют нормативные значения. Основным фактором этого стал 
фокус компаний на положительной динамике доли собственного капитала. В 2020 году прирост уров-
ня обеспеченности собственным капиталом у некоторых представителей рынка достигал 25,25%. 
В свою очередь имеющие важность в долгосрочной перспективе показатели не получали должного 
внимания российских страховщиков. Так, например, сокращение долговой нагрузки некоторых ор-
ганизаций в 2020 году было на уровне -21,9%. На основе исследования даны рекомендации по по-
вышению финансовой устойчивости страховщиков, с указанием источников ресурсов, необходимых 
для исполнения этих мер. 
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON THE FINANCIAL STABILITY OF RUSSIAN INSURERS

Keywords: financial stability of insurance companies, COVID-19 pandemic, Russian insurance market, 
using a set of indicators to assess financial stability.

The end of 2019 and the beginning of 2020. – is a period when the crisis in economies around the world 
was caused by a factor completely unrelated to them. The COVID-19 pandemic has affected all areas of 
economic activity, including the insurance sector of the Russian economy. The new living conditions have 
had an impact on the demand for insurance products and insurance companies have had to adapt to these 
conditions, including at the cost of their own financial sustainability. The paper analyzes this effect on the 
financial stability of insurance organizations using the system of indicators proposed by Blazhevich O.G. 
The work reveals the low financial stability of the largest insurers of the Russian Federation as such, as well 
as its negative dynamics in the pandemic COVID-19. By most indicators of financial stability insurance 
companies do not meet the normative values. The main factor behind this has been the companies’ focus on 
positive equity share dynamics. In 2020 the increase in the equity capital ratio of some market players was 
as high as 25.25%. In turn, indicators that are important in the long term have not received adequate attention 
from Russian insurers. For example, the debt reduction of some organisations in 2020 was at -21.9%. Based 
on the study, recommendations are made to improve the financial stability of insurers, with an indication of 
the sources of resources required to implement these measures. 

Введение
Финансовая устойчивость страховых ор-

ганизаций является основным индикатором 
состояния страховщиков, как в определен-
ный момент времени, так и динамически. 

С его помощью можно оценить влияние 
на страховой рынок РФ совсем недавно ку-
пированной пандемии COVID-19, затронув-
шей компании как реального, так и финан-
сового сектора. 
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Согласно статье 25 Федерального зако-
на от 27.11.1992г. №4015-1 «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федера-
ции», гарантиями обеспечения финансовой 
устойчивости страховщиков являются эко-
номически обоснованные страховые тари-
фы, сформированные страховые резервы, 
средства страховых резервов, собственные 
средства (капитал), перестрахование [1]. 
Однако, для его оценки сейчас применяют-
ся разные методики и наборы показателей. 

Цель исследования – аналитика влияния 
кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 
на финансовое положение крупнейших рос-
сийских страховщиков, а также апробация 
системы показателей сразу на группе орга-
низаций, что не проводилось ранее. 

Материалы и методы исследования
В данной работе, для оценки финансо-

вой устойчивости страховщиков, исполь-

зована система показателей, предложенная 
О.Г. Блажевичем в его публикации 2020 года 
[2]. Новым для данного набора факторов яв-
ляется использование его для исследования 
динамики финансовой устойчивости не-
скольких страховых организаций. 

Показатели, методики их расчета, а так-
же нормативные показатели собраны в та-
блице 1.

Таким образом, для оценки финансовой 
устойчивости страховых организаций необ-
ходимы следующие данные о их деятельно-
сти на момент оценки: 

• Собственный капитал;
• Валюта баланса;
• Обязательства страховой организации;
• Страховые премии, собранные стра-

ховщиком на оцениваемый период;
• Страховые резервы;
• Оборотные активы;
• Внеоборотные активы.

Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости страховых организаций [2]

№ Показатель Способ расчета показателя
Нормативное  

значение  
показателя

1. Уровень обеспеченности собствен-
ным капиталом (коэффициент кон-
центрации собственного капитала)

Отношение собственного капитала к валю-
те баланса страховой компании, состоящей 
из собственного капитала и обязательств

>=0,2

2. Коэффициент соотношения соб-
ственного капитала и обязательств

Отношение собственного капитала и обяза-
тельств >=0,25

3. Коэффициент соотношения страхо-
вых премий и страховых резервов

Соотношение страховых премий по всем 
видам страхования к страховым резервам 
по всем видам страхования

-

4. Коэффициент соотношения оборот-
ного и внеоборотного капитала

Отношение средств, вложенных в обо-
ротные активы страховой организации, к 
средствам, вложенным во внеоборотные 
активы, страховой организации (деление 
активов страховой организации на оборот-
ные и внеоборотные достаточно условное, 
так как большинство страховых компаний 
работает только с краткосрочными догово-
рами страхования)

-

5. Уровень перманентного капитала Отношение суммы собственного капитала 
и страховых резервов к стоимости совокуп-
ных активов страховой организации

>=0,9

6. Коэффициент соотношения собствен-
ных средств и страховых резервов

Отношение суммы собственного капитала 
к страховым резервам страховой компании >=0,3

7. Уровень долговой нагрузки Отношение обязательств страховой ком-
пании к сумме совокупного капитала (при 
расчете данного коэффициента в числителе 
используются не совокупные обязательства 
страховой организации, а обязательства без 
страховых резервов)

>=0,25

8. Уровень страховых резервов Отношение страховых резервов страховой 
компании к совокупной стоимости активов >=0,7
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Таблица 2
Статистические данные страховых организаций (млн руб.)

 Собственный 
капитал

Валюта 
баланса

Обяза-
тельства Премии Резервы

Обо-
ротные 
активы

Внеобо-
ротные 
активы

СОГАЗ 2018 131220,8 321185,9 189965,1 168877,2 140619,7 181647,7 139538,1
2019 178694,6 412305,1 233610,5 207135,4 173746,9 231551,7 180753,4
2020 196739,8 566516,7 369776,9 298838,1 283045,5 319851,9 246664,8

ВТБ Страхо-
вание

2018 34445,9 219256,0 184810,1 126978,9 158152,2 138060,4 81195,6
2019 36654,7 220628,4 183973,7 87633,0 157399,5 115371,5 105256,9
2020 32463,8 156008,4 123544,6 11598,5 103985,1 90108,4 65900,0

Альфа
Страхование

2018 22983,1 114683,5 91700,4 103211,5 81354,5 88527,7 26155,8
2019 23863,4 123534,5 99671,2 110883,1 85702,4 89707,3 33827,2
2020 34076,7 152526,5 118449,8 120639,3 97782,9 111057,7 41468,7

Ингосстрах 2018 68574,6 160814,2 92239,6 91684,5 76104,6 104032,2 56782,0
2019 75787,7 178917,2 103129,5 110168,2 82385,7 118844,8 60072,4
2020 87758,0 198909,6 111151,6 116027,2 89213,3 135225,3 63684,3

РЕСО-
Гарантия

2018 71729,5 168156,8 96427,3 92546,0 63846,1 125069,0 43087,8
2019 84556,1 178245,2 93689,1 99314,7 70380,8 126558,1 51687,1
2020 90819,4 188311,3 97491,8 109676,3 78259,5 129830,2 58481,0

ВСК 2018 24589,4 99813,1 75223,7 71124,8 55834,8 67520,4 32292,7
2019 25940,0 111798,1 85858,0 84053,8 65627,9 71593,2 40204,9
2020 27773,2 114910,5 87137,3 83334,1 70145,6 73614,8 41295,7

Росгосстрах 2018 44797,6 130825,5 86027,9 61563,1 68884,9 99487,0 31338,4
2019 52270,7 141219,6 88949,0 80003,1 69703,2 102100,4 39119,2
2020 46542,0 149701,7 103159,7 87687,7 74763,7 102846,8 46854,9

Ренессанс 
Страхование

2018 22550,3 50586,9 28036,6 10812,5 19146,2 25154,5 25432,4
2019 25512,5 59053,3 33540,7 35188,6 22732,7 29105,9 29947,3
2020 30207,9 63244,8 33036,9 36280,6 22666,9 31922,5 31322,3

Согласие 2018 7336,6 44068,9 36732,3 29919,8 26017,4 19501,6 24567,3
2019 8645,7 41204,4 32558,6 33512,3 22508,1 19901,5 21302,8
2020 9757,2 43908,2 34150,9 35953,4 26619,9 22137,5 21770,7

Сбербанк 
Страхование

2018 4729,2 16338,6 11609,4 15681,5 9758,8 11581,9 4756,7
2019 5509,8 20321,5 14811,7 19962,2 12504,0 14555,2 5766,3
2020 6550,8 22862,3 16311,5 21818,5 13827,9 16731,2 6131,1

Автором системы факторов оценки фи-
нансовой устойчивости страховщиков от-
мечено, что деление активов организаций 
на оборотные и внеоботоные достаточно 
условно. Поэтому в данной работе разделе-
ние проводится по аналогии с проводимым 
О.Г. Блажевичем. Так, к оборотным относят-
ся такие статьи баланса, как денежные сред-
ства и их эквиваленты, депозиты и прочие 
размещенные средства в кредитных органи-
зациях и банках-нерезидентах, финансовые 
активы страховой организации, все виды 
дебиторской задолженности, а также инве-

стиционное имущество. В свою очередь, все 
прочие статьи активов баланса страховщика 
относятся к внеоборотным активам. 

Решением Совета директоров Банка 
России от 18 марта 2022 года [5] некредит-
ные финансовые организации (в т.ч. стра-
ховые организации) вправе не раскрывать 
до 31 декабря 2022 года информацию, необ-
ходимую для исследования. Таким образом, 
исследуемый период ограничится сроками 
2018-2019 гг. Это не критично для анализа 
по причине того, что наибольший эффект 
на финансовую устойчивость страховых 
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организаций пандемия COVID-19 оказала 
в 2020 году. 

Для анализа было решено взять данные 
10 страховщиков (осуществляющих страхо-
вание иное, чем страхование жизни) с наи-
большими сборами страховых премий на мо-
мент начала исследуемого периода (по дан-
ным формы 0420162 Надзорно-Статистиче-
ской отчетности, публикуемой ЦБ РФ [4]). 
В этот список вошли такие организации, как 
АО «СОГАЗ», ООО СК «ВТБ Страхование», 
СПАО «Ингосстрах», АО «АльфаСтрахо-
вание», САО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК 
«Росгосстрах», СОАО «ВСК», ООО «Стра-
ховая Компания "Согласие"», ПАО «Группа 

Ренессанс Страхование» и ООО СК «Сбер-
банк Страхование».

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Все необходимые данные собраны на ос-
нове опубликованных статистических форм 
отчетности по отдельным страховщикам, 
публикуемых Банком России [4] и представ-
лены в таблице 2. 

На основе этих данных рассчитаны по-
казатели, описанные в таблице 1, отдельно 
для каждого страховщика в каждый год рас-
сматриваемого периода. Результаты расче-
тов представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости российских страховщиков (2018-2020 гг.)

 
№ показателя

1 2 3 4 5 6 7 8
СОГАЗ 2018 0,4086 0,6908 1,2009 1,3018 0,8464 0,9332 0,1536 0,4378

2019 0,4334 0,7649 1,1922 1,2810 0,8548 1,0285 0,1452 0,4214
2020 0,3473 0,5321 1,0558 1,2967 0,8469 0,6951 0,1531 0,4996

ВТБ Страхо-
вание

2018 0,1571 0,1864 0,8029 1,7003 0,8784 0,2178 0,1216 0,7213
2019 0,1661 0,1992 0,5568 1,0961 0,8796 0,2329 0,1204 0,7134
2020 0,2081 0,2628 0,1115 1,3673 0,8746 0,3122 0,1254 0,6665

Альфа
Страхование

2018 0,2004 0,2506 1,2687 3,3846 0,9098 0,2825 0,0902 0,7094
2019 0,1932 0,2394 1,2938 2,6519 0,8869 0,2784 0,1131 0,6938
2020 0,2234 0,2877 1,2337 2,6781 0,8645 0,3485 0,1355 0,6411

Ингосстрах 2018 0,4264 0,7434 1,2047 1,8321 0,8997 0,9011 0,1003 0,4732
2019 0,4236 0,7349 1,3372 1,9784 0,8841 0,9199 0,1159 0,4605
2020 0,4412 0,7895 1,3006 2,1234 0,8897 0,9837 0,1103 0,4485

РЕСО- 
Гарантия

2018 0,4266 0,7439 1,4495 2,9027 0,8062 1,1235 0,1938 0,3797
2019 0,4744 0,9025 1,4111 2,4485 0,8692 1,2014 0,1308 0,3949
2020 0,4823 0,9316 1,4014 2,2200 0,8979 1,1605 0,1021 0,4156

ВСК 2018 0,2464 0,3269 1,2738 2,0909 0,8057 0,4404 0,1943 0,5594
2019 0,2320 0,3021 1,2808 1,7807 0,8190 0,3953 0,1810 0,5870
2020 0,2417 0,3187 1,1880 1,7826 0,8521 0,3959 0,1479 0,6104

Росгосстрах 2018 0,3424 0,5207 0,8937 3,1746 0,8690 0,6503 0,1310 0,5265
2019 0,3701 0,5876 1,1478 2,6100 0,8637 0,7499 0,1363 0,4936
2020 0,3109 0,4512 1,1729 2,1950 0,8103 0,6225 0,1897 0,4994

Ренессанс 
Страхование

2018 0,4458 0,8043 0,5647 0,9891 0,8243 1,1778 0,1757 0,3785
2019 0,4320 0,7606 1,5479 0,9719 0,8170 1,1223 0,1830 0,3850
2020 0,4776 0,9144 1,6006 1,0192 0,8360 1,3327 0,1640 0,3584

Согласие 2018 0,1665 0,1997 1,1500 0,7938 0,7569 0,2820 0,2431 0,5904
2019 0,2098 0,2655 1,4889 0,9342 0,7561 0,3841 0,2439 0,5463
2020 0,2222 0,2857 1,3506 1,0168 0,8285 0,3665 0,1715 0,6063

Сбербанк 
Страхование

2018 0,2895 0,4074 1,6069 2,4348 0,8867 0,4846 0,1133 0,5973
2019 0,2711 0,3720 1,5965 2,5242 0,8864 0,4406 0,1136 0,6153
2020 0,2865 0,4016 1,5779 2,7289 0,8914 0,4737 0,1086 0,6048
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Проанализировав полученные данные 
по нормативным значениям показателей, 
предложенным автором системы показате-
лей, можно сделать несколько выводов:

1) Из 6 показателей имеющих норма-
тивные значения, соблюдение более трех 
нормативов было зафиксировано только 
у одной страховой организации (АО «Аль-
фаСтрахование») в 2018 году. Данный факт 
говорит о как минимум средней финансо-
вой устойчивости крупнейших представи-
телей страхового рынка России.

2) В 2018 и 2019 годах наблюдалось 
по 8 организаций, у которых было соблюде-
но 3 или более норматива. В 2020 году все 
рассматриваемые страховщики прошли этот 
порог. Предварительно из этого можно сде-
лать вывод об отсутствии негативного вли-
яния пандемии COVID-19 на финансовую 
устойчивость страховщиков РФ. Однако 
данное предположение будет дополнитель-
но проверено далее в работе.

3) Наименее соблюдаемые стали нормати-
вы показателей «уровень перманентного капи-
тала», «уровень долговой нагрузки» и «уро-
вень страховых резервов». Совокупность этих 
фактов говорит о характерно высокой доли 
собственного капитала в совокупном, а также 
низкой доли страховых резервов в обязатель-
ствах российских страховых компаний. 

Для полной оценки влияния пандемии 
COVID-19 на финансовую устойчивость 
российских страховщиков, рассмотрены 
рассчитанные показатели в динамике.

В таблице 4 представлены данные 
об относительных и абсолютных изменениях 
уровня обеспеченности собственным капи-
талом за рассматриваемый период по годам. 

Из представленной таблицы видно, что 
в допандемийные времена половина круп-

нейших российских страховых организа-
ций сокращала долю собственного капитала 
в совокупном. Это можно расценивать как 
положительную тенденцию, ведь, как было 
отмечено выше, концентрация страховщиков 
РФ завышена, что мешает им соблюдать нор-
мативы некоторых показателей из выбранной 
системы. В 2020 году же уровень обеспечен-
ности собственным капиталом увеличился 
у 8 из 10 рассматриваемых организаций. 
Итого за 3 рассматриваемых года данный по-
казатель сократился только у 4 страховщиков. 
Этот факт можно расценивать как однобо-
кость представлений российских страховщи-
ков о финансовой устойчивости. В кризисные 
моменты они готовы наращивать собствен-
ный капитал, не учитывая прочих аспектов 
собственной финансовой устойчивости. 

Для проверки данного предположения 
можно рассмотреть динамику смежного 
с первым показателя – коэффициента со-
отношения собственного капитала и обяза-
тельств, представленную в таблице 5. 

Как видно из данных таблицы 5, ди-
намика коэффициента соотношения соб-
ственного капитала и обязательств схожа 
по направлению с предыдущим показа-
телем: в 2019 году показатель сократился 
у 5 компаний, тогда как в 2020 году – только 
у двух. Это подтверждает сделанное ранее 
предположение о том, что в кризисные мо-
менты российские страховщики безоснова-
тельно наращивают собственный капитал. 
Ведь, если бы динамика коэффициента со-
отношения собственного капитала и обя-
зательств и коэффициента концентрации 
собственного капитала разнилась, то их из-
менению могли бы быть другие факторы. 
В рассматриваемом же случае все происхо-
дит именно по этой причине. 

Таблица 4
Динамика уровня обеспеченности собственным капиталом (2018-2020 гг.)

 2019-2018 2019/2018 2020-2019 2020/2019
СОГАЗ 0,0249 6,08% -0,0861 -19,87%
ВТБ Страхование 0,0090 5,75% 0,0420 25,25%
АльфаСтрахование -0,0072 -3,61% 0,0302 15,66%
Ингосстрах -0,0028 -0,66% 0,0176 4,16%
РЕСО-Гарантия 0,0478 11,21% 0,0079 1,67%
ВСК -0,0143 -5,82% 0,0097 4,17%
Росгосстрах 0,0277 8,09% -0,0592 -16,00%
Ренессанс Страхование -0,0137 -3,08% 0,0456 10,56%
Согласие 0,0433 26,04% 0,0124 5,91%
Сбербанк Страхование -0,0183 -6,33% 0,0154 5,68%
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Таблица 5
Динамика коэффициента соотношения собственного капитала и обязательств (2018-2020 гг.)

 2019-2018 2019/2018 2020-2019 2020/2019
СОГАЗ 0,0742 10,74% -0,2329 -30,44%
ВТБ Страхование 0,0129 6,90% 0,0635 31,89%
АльфаСтрахование -0,0112 -4,47% 0,0483 20,16%
Ингосстрах -0,0086 -1,15% 0,0547 7,44%
РЕСО-Гарантия 0,1586 21,33% 0,0290 3,22%
ВСК -0,0248 -7,57% 0,0166 5,50%
Росгосстрах 0,0669 12,85% -0,1365 -23,23%
Ренессанс Страхование -0,0437 -5,43% 0,1537 20,21%
Согласие 0,0658 32,95% 0,0202 7,59%
Сбербанк Страхование -0,0354 -8,68% 0,0296 7,96%

Таблица 6
Динамика коэффициента соотношения страховых премий и страховых резервов (2018-2020 гг.)

 2019-2018 2019/2018 2020-2019 2020/2019
СОГАЗ -0,0088 -0,73% -0,1364 -11,44%
ВТБ Страхование -0,2461 -30,66% -0,4452 -79,97%
АльфаСтрахование 0,0252 1,98% -0,0601 -4,64%
Ингосстрах 0,1325 11,00% -0,0367 -2,74%
РЕСО-Гарантия -0,0384 -2,65% -0,0097 -0,68%
ВСК 0,0069 0,54% -0,0927 -7,24%
Росгосстрах 0,2541 28,43% 0,0251 2,19%
Ренессанс Страхование 0,9832 174,10% 0,0527 3,40%
Согласие 0,3389 29,47% -0,1383 -9,29%
Сбербанк Страхование -0,0105 -0,65% -0,0186 -1,17%

Для дальнейшего анализа рассмотрим 
динамику коэффициента соотношения стра-
ховых премий и страховых резервов, пред-
ставленную в таблице 6.

Коэффициент соотношения страховых 
премий и резервов в допандемийное вре-
мя показывал положительную динамику 
в среднем по рынку. У большинства рас-
сматриваемых организаций показатель если 
и снижался, то не более, чем на 2,7%. В кри-
зисный же период пандемии COVID-19 по-
казатель снизился у 8 из 10 рассматриваемых 
организаций. Тем не менее, это происходит 
при условии, что за все 3 рассматриваемые 
года 9 из 10 (за исключением ВТБ Страхо-
вания) страховщиков имели положительный 
прирост премии. Отрицательный эффект 
в 2020 году оказал тот факт, что премии 
росли медленнее резервов, так как количе-
ство заключенных договоров сократилось, 

а прирост резервов сохранился (в основном 
за счет резервов убытков). 

Также необходимо отметить, что един-
ственной организацией, имевшей большое 
снижение данного коэффициента до пандемии 
COVID-19, являлось ООО СК «ВТБ Страхо-
вание». Это демонстрирует относительно 
низкий уровень финансовой устойчивости 
данной организации. 

Динамика значений коэффициента соот-
ношения оборотного и внеоборотного капи-
тала российских страховщиков представле-
на в таблице 7.

Коэффициент соотношения оборотного 
и внеоборотного капитала имел тенденцию 
к повышению в 2020 году. Это может гово-
рить о том, что увеличение доли средств, 
вложенных в оборотные активы, также яв-
ляется для российских страховщиков анти-
кризисной мерой. 
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Таблица 7
Динамика коэффициента соотношения оборотного и внеоборотного капитала (2018-2020 гг.)

 2019-2018 2019/2018 2020-2019 2020/2019
СОГАЗ -0,0207 -1,59% 0,0157 1,22%
ВТБ Страхование -0,6042 -35,54% 0,2713 24,75%
АльфаСтрахование -0,7327 -21,65% 0,0262 0,99%
Ингосстрах 0,1462 7,98% 0,1450 7,33%
РЕСО-Гарантия -0,4541 -15,64% -0,2285 -9,33%
ВСК -0,3102 -14,83% 0,0019 0,11%
Росгосстрах -0,5646 -17,79% -0,4150 -15,90%
Ренессанс Страхование -0,0172 -1,74% 0,0473 4,86%
Согласие 0,1404 17,69% 0,0826 8,84%
Сбербанк Страхование 0,0893 3,67% 0,2048 8,11%

Таблица 8
Динамика уровня перманентного капитала (2018-2020 гг.)

 2019-2018 2019/2018 2020-2019 2020/2019
СОГАЗ 0,0084 1,00% -0,0079 -0,92%
ВТБ Страхование 0,0011 0,13% -0,0049 -0,56%
АльфаСтрахование -0,0229 -2,51% -0,0224 -2,53%
Ингосстрах -0,0156 -1,73% 0,0056 0,64%
РЕСО-Гарантия 0,0630 7,81% 0,0286 3,29%
ВСК 0,0133 1,65% 0,0331 4,04%
Росгосстрах -0,0052 -0,60% -0,0534 -6,18%
Ренессанс Страхование -0,0073 -0,88% 0,0191 2,33%
Согласие -0,0008 -0,10% 0,0724 9,58%
Сбербанк Страхование -0,0003 -0,03% 0,0049 0,56%

Таблица 9
Динамика коэффициента соотношения собственных средств и страховых резервов (2018-2020 гг.)

 2019-2018 2019/2018 2020-2019 2020/2019
СОГАЗ 0,0953 10,21% -0,3334 -32,42%
ВТБ Страхование 0,0151 6,92% 0,0793 34,06%
АльфаСтрахование -0,0041 -1,44% 0,0700 25,16%
Ингосстрах 0,0189 2,09% 0,0638 6,93%
РЕСО-Гарантия 0,0779 6,94% -0,0409 -3,41%
ВСК -0,0451 -10,25% 0,0007 0,17%
Росгосстрах 0,0996 15,31% -0,1274 -16,99%
Ренессанс Страхование -0,0555 -4,71% 0,2104 18,75%
Согласие 0,1021 36,22% -0,0176 -4,58%
Сбербанк Страхование -0,0440 -9,07% 0,0331 7,51%

Динамика значений уровня перма-
нентного капитала за период 2018-2020 гг. 
в абсолютном и относительном выражении 
представлена в таблице 8.

Норматив по данному показателю рос-
сийскими страховщиками не выполнялся как 
в 2018, так и в последующие два года. Тем 
не менее, за счет наращивания российски-
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ми страховщиками доли собственного капи-
тала, количество организаций, уровень перма-
нентного капитала которых показал положи-
тельную динамику, увеличилось в 2020 году. 

В таблице 9 представлена динамика 
коэффициента соотношения собственных 
средств и страховых резервов рассматрива-
емых компаний. 

Коэффициент соотношения собственных 
средств и страховых имеет положительную 
динамику у большинства рассматриваемых 
организаций. Это прослеживается из-за со-
хранения роста абсолютных значений соб-
ственных средств и страховых резервов. 

Однако, для повышения финансовой 
устойчивости данных страховщиков необ-
ходимо, чтобы темпы роста страховых ре-
зервов превышали темпы роста собствен-
ных средств, потому что, как было указано 

выше, имеет место тенденция слишком низ-
кой доли первых в обязательствах и слиш-
ком высокой вторых в совокупном капитале. 

Далее, в таблице 10 приводится динами-
ка уровня долговой нагрузки.

Норматив по данному показателю не со-
блюдается ни одним рассматриваемым стра-
ховщиком ни в какой период. Таким обра-
зом, положительная динамика данного по-
казателя говорит о повышении финансовой 
устойчивости страховщиков. Следовательно 
тот факт, что в 2020 году большее (по срав-
нению с 2019 годом) количество страховщи-
ков имело отрицательную динамику по дан-
ному показателю, говорит о снижении их 
финансовой устойчивости. 

Динамика смежного показателя – уров-
ня страховых резервов за 2018-2020 гг. при-
ведена в таблице 11.

Таблица 10
Динамика уровня долговой нагрузки (2018-2020 гг.)

 2019-2018 2019/2018 2020-2019 2020/2019
СОГАЗ -0,0084 -5,50% 0,0079 5,44%
ВТБ Страхование -0,0011 -0,93% 0,0049 4,09%
АльфаСтрахование 0,0229 25,34% 0,0224 19,83%
Ингосстрах 0,0156 15,56% -0,0056 -4,87%
РЕСО-Гарантия -0,0630 -32,51% -0,0286 -21,90%
ВСК -0,0133 -6,85% -0,0331 -18,28%
Росгосстрах 0,0052 4,00% 0,0534 39,18%
Ренессанс Страхование 0,0073 4,14% -0,0191 -10,41%
Согласие 0,0008 0,32% -0,0724 -29,68%
Сбербанк Страхование 0,0003 0,26% -0,0049 -4,33%

Таблица 11
Динамика уровня страховых резервов (2018-2020 гг.)

 2019-2018 2019/2018 2020-2019 2020/2019
СОГАЗ -0,0164 -3,75% 0,0782 18,56%
ВТБ Страхование -0,0079 -1,10% -0,0469 -6,57%
АльфаСтрахование -0,0156 -2,20% -0,0527 -7,59%
Ингосстрах -0,0128 -2,70% -0,0120 -2,60%
РЕСО-Гарантия 0,0152 4,00% 0,0207 5,25%
ВСК 0,0276 4,94% 0,0234 3,99%
Росгосстрах -0,0330 -6,26% 0,0058 1,18%
Ренессанс Страхование 0,0065 1,71% -0,0266 -6,90%
Согласие -0,0441 -7,47% 0,0600 10,99%
Сбербанк Страхование 0,0180 3,02% -0,0105 -1,70%
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Сокращение уровня страховых резервов 
прослеживается как минимум у половины 
организаций как в 2019, так и в 2020 годах. 
Тем не менее, кризисное состояние рынка, 
вызванное пандемией COVID-19 не уве-
личило количество страховщиков с отри-
цательной динамикой данного показателя. 
Но необходимо также помнить, что ранее 
было отмечена тенденция к сохранению 
низкой доли страховых резервов в капита-
ле. На основе этого можно порекомендовать 
компаниям наращивать данный показатель 
до достижения нормативного значения. 

Выводы
На основе проведенного исследования 

можно сделать ряд выводов.
В соответствии с выбранной системой 

показателей для оценки финансовой устой-
чивости страховщиков, ни одна организа-
ция не выполняла более 4 нормативов (из 6) 
как в доковидный период, так и по время 
пандемии. Это говорит об общем слабом 
уровне финансовой устойчивости россий-
ских страховщиков.

Среднее количество нормативных зна-
чений показателей, выполняемых одной 
компанией, выросло в 2020 году по сравне-
нию с 2018, что, на первый взгляд, может 
казаться положительным влиянием панде-
мии COVID-19 на финансовую устойчи-
вость страховщиков. Однако, анализ дина-
мики коэффициентов показал, что данный 
эффект имел место лишь из-за однобокости 
антикризисных мер, предпринятых страхо-
выми организациями. На более протяжен-

ном отрезке времени эти действия могут 
иметь обратный эффект и подвергнуть ком-
пании риску невозможности выполнения 
собственных обязательств. 

Динамика большинства показателей за  
период 2018-2020 гг. показала либо снижение 
финансовой устойчивости страховщиков, 
либо была неоднозначной. Однако по ней 
можно отследить те меры, которые предпри-
нимали страховщики в кризисной ситуации.

Для крупнейших страховых организа-
ций РФ, рассмотренных в данной работе 
свойственно иметь завышенную долю соб-
ственного в структуре совокупного капита-
ла. Этот фактор влияет на скорость развития 
компаний, а учитывая долю, занимаемую 
ими, то и скорость развития всего страхово-
го сектора. Страховщикам необходимо рас-
ширять долю заемных для получения новых 
возможностей к развитию, что также может 
положительно отразиться на инвестицион-
ном климате внутри государства. 

Также проблемным является доля ре-
зервов страховщиков. Не уделяя этому по-
казателю достаточно внимания, страховые 
организации рискуют не иметь возможности 
совершить крупные выплаты по страховым 
случаям, ответственность за которые они 
на себя приняли. 

Таким образом, пандемия COVID-19 од-
нозначно повлияла на финансовую устой-
чивость и ее эффект был в основном нега-
тивным. Однако, материалы анализа воз-
действия пандемии на положение страхов-
щиков позволят найти необходимые методы 
противодействия подобного рода кризисам. 
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БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ:  
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
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В статье производится обзор истории разработки плановых, аналитических и прогностических 
балансов трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов рассматривается как экономико-демографи-
ческий метод, в рамках которого увязываются численность и структура населения, его воспроизвод-
ство, и производство валового внутреннего продукта. Предлагается современная версия методологии 
разработки перспективного баланса трудовых ресурсов на основе прогноза численности населения 
трудоспособного возраста, с учетом изменения возрастных границ этой социально-демографической 
группы в ходе пенсионной реформы. Обосновано использование для аналитических целей и расчет 
показателей «численность трудовых ресурсов», «численность рабочей силы» и «численность без-
работных». Со стороны спроса на труд предлагается рассматривать «численность занятых в эконо-
мике», как производную от показателей динамики валового внутреннего продукта и производитель-
ности труда. Цель статьи – показать, что традиционный метод баланса трудовых ресурсов не устарел, 
надежно работает в современных условиях, позволяя увязывать и верифицировать официальные 
демографические и макроэкономические прогнозы, находить слабые места и противоречия этих 
прогнозов. Практическая значимость состоит в демонстрации простой и прозрачной методики про-
гнозирования занятости и безработицы на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
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Institute of Demographic Research FNISC RAS, Moscow, e-mail: avkash@list.ru 

BALANCE OF LABOR RESOURCES:  
HISTORY AND METHODOLOGY OF FORECASTING

Keywords: Labor resources balance, working age population, labor resources, labor force, labor 
productivity, employment, unemployment.

The article reviews a history of research and development of planned, analytical and predictive balances 
of labor resources. The balance of labor resources is considered as an economic and demographic method, 
within which the number and structure of the population, its reproduction, and the production of gross do-
mestic product are linked. A modern version of the methodology for developing a prospective balance of 
labor resources is proposed based on the forecast of the working-age population, taking into account changes 
in the age boundaries of this socio-demographic group during the pension reform. The use of the indicators 
“number of labor resources”, “number of labor force” and “number of unemployed” for analytical purposes 
and calculation is justified. On the demand side of labor, it is proposed to consider the “number of people 
employed in the economy” as a derivative of the indicators of the dynamics of gross domestic product and 
labor productivity. The purpose of the article is to show that the traditional method of labor balance is not 
outdated, it works reliably in modern conditions, allowing to link and verify official demographic and mac-
roeconomic forecasts, to find weaknesses and contradictions of these forecasts. The practical significance 
consists in demonstrating a simple and transparent methodology for forecasting employment and unemploy-
ment in the medium and long term.

Введение
Баланс трудовых ресурсов – это метод 

прогнозирования хозяйственного разви-
тия на основе сочетания макроэкономи-
ческих и демографических прогнозов. 
В основе баланса трудовых ресурсов ле-
жит идея сопоставления «прихода» рабо-
чей силы и ее «расхода», экономического 
использования. 

Целью настоящей статьи является обзор 
методологии баланса трудовых ресурсов, де-
монстрация способов подбора информации 
и расчета его показателей. Поставлена зада-
ча раскрыть возможности баланса трудовых 
ресурсов для анализа социально-трудовой 
ситуации в контексте макроэкономических 
процессов – для целей регулирования заня-
тости и безработицы в стране или регионах.
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Материал и методы исследования
В настоящей работе применяются мето-

ды исторического анализа, анализа текстов, 
анализа статистических данных, построения 
диаграмм и таблиц, математико-статистиче-
ские методы. В качестве источников привле-
каются научная литература, статистические 
сборники и базы данных Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстата), 
доклады и публикации Министерства эко-
номического развития РФ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. История балансов трудовых ресурсов.
Советское планирование 1920-1991 гг., 

как попытка замена естественных рыноч-
ных взаимосвязей предприятий и секторов 
экономики, искусственными математиче-
скими вычислениями – было экономически 
не эффективно. Однако усилия советских 
ученых в попытке решения этой нерешае-
мой задачи, произвели на свет балансовую 
методологию, которая под названием «моде-
ли «затраты-выпуск» составляет одну из ос-
нов современной мировой макроэкономики 
[1]. Баланс народного хозяйства, как мето-
дология анализа и прогнозирования доходов 
и расходов в экономической системе и ме-
жотраслевой баланс, как способ матричной 
увязки всех ресурсов со всеми результатами 
производства по отраслям, были начаты раз-
работкой в «Плане ГОЭЛРО» (1920 г.) и за-
тем продолжены в Госплане (1923-1991 гг.) 
при подготовке пятилетних планов развития 
народного хозяйства. Основной целью пла-
новых балансов была максимизация объема 
производства, в условиях ограниченной ре-
сурсной базы. Как позже показал Я.Корнаи, 
экономики советского типа не знали финан-
совых ограничений, только ограничения 
по материальным ресурсам [2]. Историки 
часто связывают «Баланс народного хозяй-
ства» со схемами «общественного воспро-
изводства» К. Маркса. Целью Д. Рикардо, К. 
Маркса и других классиков было показать, 
что национальная экономика может обеспе-
чить внутренний сбыт товаров между секто-
рами и рост производства безотносительно 
к динамике внешней торговли. Целью ме-
жотраслевых построений советских ученых 
было обеспечение народного хозяйства ре-
сурсами ускоренного роста, необходимого 
для того, чтобы «догнать и перегнать капи-
талистические страны». 

В 1920-е гг. начались разработки плано-
вых балансов трудовых ресурсов целью ко-
торых был поиск «трудовых резервов» для 
решения перспективных экономических за-
дач. Десятки лет наша наука работала в этом 
направлении и сформировала немало мето-
дических подходов, актуальных и в совре-
менный период. В работе «Наши трудовые 
ресурсы и перспективы» (1922 г.) С.Г. Стру-
милин писал: «Основной фонд, питающий 
собой всякое народное хозяйство, – это жи-
вая рабочая сила данной страны или наро-
да. Всякое сокращение или расширение 
этого фонда оказывает громадное влияние 
на общий темп хозяйственного развития… 
[3, сс. 37-50]. Он указывал, что численность 
населения России до Первой мировой вой-
ны составляла 166 млн человек, из них «в ма-
териальном производстве было занято 
70 миллионов», а потери от войны и вызван-
ной ею смертности составили 14,3 млн че-
ловек. Далее основоположник отечественной 
экономики труда рассматривает демографи-
ческие прогнозы Госплана. Предполагалось 
увеличение численности населения СССР 
со 132,8 млн чел. в 1920 г. до 177,1 млн чел. 
в 1941 г. Возрастная группа 16-49 лет должна 
была вырасти с 57,0 млн чел. до 83,0 млн чел. 
«Перспективный трудовой баланс России» 
С.Г. Струмилин оценивал не так, как это поз-
же делали советские разработчики балансов. 
Его версия была такая: «приход» – это чис-
ленность работников (48 млн в 1921 г. 
и 72,5 млн в 1941 г. умноженная на произво-
дительность труда – по сути аналог нынеш-
него ВВП, а «расход» – это число едоков 
(134 и 177,1 млн чел.), умноженное на стои-
мость содержания одного человека. Таким 
образом, трудовой баланс у Струмилина был 
балансом доходов и расходов народного хо-
зяйства и населения [3, с. 37]. 

Л.Е. Минц отмечал, что балансы в миро-
вой экономике существовали давно, однако 
в СССР они были распространены с уров-
ня предприятий на всю экономику страны. 
Описывая историю «балансов труда» 
Л.Е. Минц указывает, что первый отчетный 
баланс был рассчитан в СССР в 1939 году, 
а с 1959 года началось регулярное состав-
ление отчетных балансов по областям, кра-
ям страны [4, с.212]. Таким образом, опре-
делилось деление балансов трудовых ре-
сурсов на отчетные и плановые, а также их 
дифференциация по сферам производства 
и отраслям, и по статистическим единицам 
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измерения. Это были измерения в человеко-
часах рабочего времени, числах работников, 
стоимостных единицах доходов и расходов. 

Сильное развитие получили балансы 
трудовых ресурсов в 1950-1960 гг. когда 
в стране начали оживать общественные на-
уки. В этот период активные исследования 
вели М.Я. Сонин, П.П. Литвяков, В.Г. Коста-
ков, Б.Д. Бреев, Е.Г. Антосенков, А.Э.Котляр 
и другие ученые. М.Я. Сонин писал, что «Ба-
ланс рабочей силы» как плановый документ 
нацелен на «расширенное воспроизводство 
рабочей силы». Он указывал, что в «балан-
се рабочей силы» исчисление следует вести 
в физических лицах, а в «балансе труда» – 
в единицах рабочего времени [5, c.308]. 
М.Я. Сонин в работе 1959 г. приводит схему 
баланса трудовых ресурсов, где в «трудовые 
ресурсы» (приходная часть) и «распределе-
ние» (расходная часть) включались следую-
щие позиции:

А. Трудовые ресурсы
- Население в трудоспособном возрасте 
- В том числе неработающие инвалиды 

I-II групп и неработающие пенсионеры 
в трудоспособном возрасте

- Работающие подростки до 16 лет и ра-
ботающие лица старших возрастов

- Всего трудовых ресурсов (за вычетом 
неработающих инвалидов I-II групп и не-
работающих пенсионеров в трудоспособ-
ном возрасте)

Б. Распределение трудовых ресурсов
1. Занято в отраслях материального про-

изводства…
………………………………
2. Занято в непроизводственных отраслях
……………………………....
- Всего занято в народном хозяйстве
- Учащиеся с отрывом от производства в  

трудоспособном возрасте (16 лет и старше)
- Трудоспособное население, занятое 

в домашнем и личном подсобном хозяйстве 

Отметим, что поскольку целью разра-
ботки балансов была максимизация объема 
рабочей силы для народного хозяйства, 
то категории «неработающих пенсионеров 
и инвалидов», «учащихся с отрывом от про-
изводства» и «занятых в домашнем и лич-
ном подсобном хозяйстве» (ДЛПХ) рассма-
тривались как трудовые резервы, подлежа-
щие вовлечению в экономику. И если власть 
соглашалась с тем, что большинство пенси-
онеров и инвалидов работать уже не могут, 

а студентам надо сначала закончить образо-
вание, то с ДЛПХ все было сложно. Перио-
дически, особенно в 1950-1960 годы, возни-
кали идеи «обобществления» и ликвидации 
ЛПХ, как сектора, а в домашнем хозяйстве 
считалось допустимым находиться только 
части женщин – членов семей работающих 
граждан. Мужчины трудоспособного воз-
раста обязаны были работать поголовно 
на государственных предприятиях или 
в колхозах (кооперации), или состоять в офи-
циальных «творческих союзах». Увольнение 
с работы или исключение из творческого со-
юза превращали человека в «тунеядца» или 
«частного предпринимателя», что было за-
прещено законом. Фактически существовав-
шие в Средней Азии, Закавказье, на Север-
ном Кавказе и Западной Украине безработ-
ные с 1930 по 1991 год не регистрировались, 
то есть по закону их как-бы «не было». 

Таким образом, в 1950-1960-е годы 
сформировалась методика анализа отчет-
ных и расчета плановых (прогнозируемых) 
балансов трудовых ресурсов, наиболее под-
робно изложенная в книгах В.Г.Костакова, 
П.П. Литвякова «Баланс труда» (1965 г.) 
и В.Г.Костакова «Прогноз занятости населе-
ния» (1979) [6,7]. При расчетах по этой мето-
дике прогнозируемая численность трудовых 
ресурсов по стране и регионам формирова-
лась исходя из прогнозов предполагаемой 
численности населения трудоспособного 
возраста, представляемых статистическими 
органами, численность занятых в производ-
ственных отраслях (материальном произ-
водстве) – определялась исходя из объемов 
производства и производительности труда 
по прогнозам Госплана, а численность за-
нятых в нематериальных отраслях (непро-
изводственной сфере) – по нормативам. 
Нормативный подход к прогнозированию 
социальной сферы и численности занятых 
в ее отраслях разрабатывал В.М.Рутгайзер 
[8]. Численность незанятого населения 
в этой схеме рассчитывалась как сальдо 
баланса формирования и использования 
трудовых ресурсов, где начиная с 1980-х гг. 
эксперты начали выделять не только ДЛПХ, 
но и «вынужденно незанятое население». 
В настоящее время в этой парадигме рабо-
тают А.В. Топилин [9], О.Д. Воробьева [10], 
С.В. Сигова [11], Н.В.Локтюхина [12] и дру-
гие авторы. Параллельно оформилась также 
экономико- математическая парадигма про-
гнозирования баланса трудовых ресурсов, 
в которой распределение и использование 
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рабочей силы по отраслям экономики рас-
считывались посредством преобразования 
матриц стоимостных показателей межо-
траслевого баланса производства продукции 
в трудовые показатели. Разработчиками та-
ких балансов были Б.Д.Бреев и В.П.Крюков 
[13], в настоящее время эту традицию про-
должает А.Г.Коровкин [14]. 

2. Ресурсная часть баланса  
в современных условиях. 

В 2010-е годы население трудоспособ-
ного возраста РФ вступило в период неста-
бильности. В 2014 г. изменились границы 
государства и за счет этого выросла числен-
ность его населения и трудовых ресурсов 
в статистике Росстата. Затем в 2018 г. были 
изменены институциональные границы тру-
доспособного возраста. Ступенчатое повы-
шение пенсионной границы должно было за-
кончится в 2023 г. выходом на уровни 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин, затем 
график перехода был скорректирован и про-
цесс растянут до 2028 г. Приведенные ниже 
оценки исходили из графика перехода 2019-
2023 гг. Исходя из действовавшего в 2018 г. 
демографического прогноза Росстата (сред-
ний вариант) следовало ожидать увеличения 
численности населения трудоспособного 
возраста с 82,2 млн чел. до 88,6 млн чел. 

(рисунок 1). При этом перспективная чис-
ленность этой категории населения в 2023 г. 
была на 9,3 млн чел. больше, чем ожидаемая 
численность по «старому» трудоспособно-
му возрасту.

Исходя из методологии балансов тру-
довых ресурсов нами был разработан 
прогноз-предупреждение о том, что при 
сохранении низких темпов роста эконо-
мики, которые прогнозировались в 2018 г. 
Министерством экономического развития 
РФ и при возможном увеличении пред-
ложения рабочей силы безработица могла 
за 5 лет увеличиться с 3,5 млн чел. до 7,7-
7,8 млн чел. [15]. События, последовавшие 
после 2019 года, понизили степень акту-
альности этого прогноза. К сожалению, 
включились мощные факторы дополни-
тельной смертности и сокращения числен-
ности трудоспособного населения. Однако 
фактор «институционального» прироста 
численности населения в трудоспособном 
возрасте и расширения трудовых ресурсов 
сохраняется. 

Начавшаяся пандемия коронавируса 
COVID-19 предопределила не только смерт-
ность непосредственно от этого заболева-
ния, но и дополнительную (избыточную) 
смертность от взаимосвязанных социально-
экономических причин [16]. 

 

2005 г.; 90157 

2018 г.; 82240 

2022 г.; 79250 

2020 г.; 84837 

2023 г.; 88602 

72000

74000

76000

78000

80000

82000

84000

86000

88000

90000

92000

20
00

 г.
 

20
01

 г.
 

20
02

 г.
 

20
03

 г.
 

20
04

 г.
 

20
05

 г.
 

20
06

 г.
 

20
07

 г.
 

20
08

 г.
 

20
09

 г.
 

20
10

 г.
 

20
11

 г.
 

20
12

 г.
 

20
13

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

Рис. 1. Численность населения в «старом» (16-55(60))  
и «новом» трудоспособном возрасте (16-60(65)), тыс. чел.  

Источник данных – Росстат [18]



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 87

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В целом превышение числа умер-
ших за 2020 год по отношению к показа-
телю 2019 года составило 324 тыс. чел. 
и за 2021 г. – 645 тыс. чел. Таким обра-
зом, суммарно за 2 года население РФ до-
полнительно к обычному «рутинному» 
сокращению потеряло около 1 млн чело-
век. Напомним, что общее число умерших 
в 2019 г. составляло 1800,7 тыс. чел., в 2020 г. 
2124,5 тыс. чел. и в 2021 г. 2445,5 тыс. чел. 
Из них числа умерших в трудоспособном 
возрасте в 2020 г. составили 0,45 млн чел., 
в 2021 г., по нашей оценке – около 0,5 млн чел. 
Таким образом, ранее ожидавшийся при-
рост численности трудоспособного насе-
ления за счет повышения границы пенси-
онного возраста существенно замедлился 
из-за избыточной смертности. Росстат пока 
еще не имел возможности в полной мере 
учесть это обстоятельство в прогнозах чис-
ленности и структуры населения, поэтому 
далее в этой статье прогнозы баланса тру-
довых ресурсов следует рассматривать как 
оптимистические в ресурсной части. После 
публикации новой официальной версии де-
мографических прогнозов, вероятно, про-
гнозы трудовых ресурсов придется коррек-
тировать в направлении снижения. 

3. Использование трудовых ресурсов  
и прогноз баланса на перспективу. 

Рассмотрим отчетные балансы за 2015-
2020 гг. и балансовые прогнозы основных 
показателей трудовых ресурсов и рабочей 
силы до 2025 года (таблица 1). Таблица 1 со-
стоит из двух частей – балансовые «трудо-
вые ресурсы» и «рабочая сила» – с отчетны-
ми данными из статистики «Обследования 
рабочей силы» (ОРС) Росстата.

После того, как попытки «отменить» 
баланс трудовых ресурсов завершились, 
он уже больше не публиковался как еди-
ный документ по полному набору показа-
телей, включающему занятость в отраслях. 
Но некоторые таблицы среднегодовых дан-
ных в современных публикациях Росстата 
совместимы с традиционным балансом. 
На смену «домашнему и личному подсоб-
ному хозяйству» пришла «трудовая дея-
тельность по производству продукции для 
собственного использования», в последний 
период система показателей в физических 
лицах была дополнена показателями в еди-
ницах рабочего времени и данными о про-
изводительности труда по отраслям. По-

скольку в советское время баланс основы-
вался на полном охвате всех предприятий 
и организаций отчетностью о среднегодо-
вой численности работников, а позже эти 
наблюдения сократились до сектора пред-
приятий «без субъектов малого предприни-
мательства», сопоставимые ряды по исполь-
зованию трудовых ресурсов, то есть занято-
сти в отраслях экономики в среднегодовом 
исчислении, были утрачены. Вместо них 
появились среднегодовые показатели «Тру-
довая деятельность за оплату или прибыль, 
всего рабочих мест» по отраслям экономи-
ки, и ряд других. 

Для заполнения «расходной» части ба-
ланса целесообразно использовать стати-
стику выборочных «Обследований рабочей 
силы» (ОРС), ранее – «Обследование на-
селения по проблемам занятости» (ОНПЗ), 
которая предоставляет данные о числах 
физических лиц, занятых в отраслях эконо-
мики (видах экономической деятельности) 
с 1992 года, а также о численности безра-
ботных «по критериям МОТ». Эти данные 
использует Министерство экономического 
развития РФ (МЭР) в качестве базы для сво-
их прогнозов занятости, безработицы и про-
изводительности труда. Отчетная часть та-
блицы 1 (столбцы за 2015-2020 гг.) состав-
лена на основе сборника Росстата «Труд 
и занятость в России. 2021» [20]. 

Как следует из таблицы 1, численность 
трудовых ресурсов РФ прошла первый 
исторический минимум, связанный с сокра-
щением населения трудоспособного воз-
раста, в 2018 г. – 89,7 млн человек и далее 
должна была увеличиваться в соответствии 
с повышением пенсионного возраста. Од-
нако в 2020 году, под влиянием избыточ-
ной смертности от COVID-19 и сокраще-
ния численности иностранных трудовых 
мигрантов вследствие частичного закрытия 
границ – расширение трудовых ресурсов 
приостанавливалось. Расчеты перспек-
тивной численности трудовых ресурсов 
на 2021-2025 гг. выполнены по норматив-
ной методике – за «норматив» принято со-
отношение чисел трудовых ресурсов (ТР) 
и населения в трудоспособном возрасте 
(НТРВ). Соотношение «ТР/НТРВ» анали-
зируется за период 2015-2020 гг. и затем 
экстраполируется на 2021-2025 гг. Данные 
НТРВ берутся из «среднего варианта» про-
гноза Росстата «Предположительная чис-
ленность населения Российской Федерации 
до 2035 года» [18]. 
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Согласно расчетам, численность трудо-
вых ресурсов до 2025 года несколько воз-
растет – до 91 млн человек. Это произойдет 
за счет значительного роста НТРВ, вызван-
ного повышением пенсионного возраста, 
при предполагаемой стабильной численно-
сти иностранных трудовых мигрантов в диа-
пазоне 2,5-3,0 миллиона человек и сокраще-
нии работающих «лиц старше трудоспособ-
ного возраста». Численность работающих 
пенсионеров, которая прошла исторический 
максимум в 2018 г. – 7,5 млн чел. сократит-
ся потому, что большинство из них войдут 
в «новый трудоспособный возраст». Статус 
занятости таких людей не изменится, но со-
циальное положение ухудшится, потому что 
они перестанут получать пенсию в добавок 
к заработной плате (это касается тех, кто 
вступит в новый трудоспособный возраст 
в ближайшие годы). 

В сфере использования трудовых ресур-
сов в 2015-2020 гг. происходило следующее: 
замедление экономического развития РФ по-
сле геополитического кризиса 2014 ограничи-
вало прирост спроса на рабочую силу, но де-
мографически предопределенное сокращение 
численности работников сформировало де-
фицит кадров в некоторых профессиональ-
но-квалификационных группах. Вследствие 
этого дефицита безработица сокращалась, 
численность трудоспособных «лиц, не вхо-
дящих в состав рабочей силы» снижалась. 
В 2020 году глобальный кризис занятости, 
связанный с пандемией коронавируса, затро-
нул экономику РФ [17], численность занятых 
сократилась до 70,6 млн чел., безработица 
увеличилась до 4,3 млн чел. (5,7%). 

Прогнозы численности рабочей силы 
(РС) на период до 2025 года рассчитаны 
нами по аналогии с численностью трудовых 
ресурсов, на основе демографического про-
гноза населения трудоспособного возраста, 
исходя из экстраполяции соотношений меж-
ду ними, сложившихся в ретроспективном 
периоде. Мы считаем, что в отчетном пери-
оде допустимо рассматривать численность 
РС, как сумму «занятых» и «безработных», 
но в прогнозе следует ее оценивать как со-
циально-демографическую характеристику 
предложения на рынке труда. 

Алгоритм расчета выражается следую-
щей формулой:
 ПРС= ПНТВ*К1  (1)

где ПРС – перспективная численность ра-
бочей силы; 

ПНТВ – перспективная численность на-
селения в трудоспособном возрасте, 

К1 – коэффициент, выражающий соотно-
шение чисел РС и НТВ в различные перио-
ды времени. 

Расчеты показывают, что численность 
рабочей силы, вследствие главным обра-
зом повышения пенсионного возраста, мо-
жет увеличиться с 74,9 млн чел. в 2020 г. 
до 77,5 млн чел. в 2024 г. 

Одной из задач прогноза баланса трудо-
вых ресурсов является определение спроса 
на труд со стороны экономики. Эту задачу 
можно решить разными способами – на-
пример, путем экстраполяции показателя, 
который в статистических сборниках Рос-
стата именуется «количество рабочих мест 
и работ по производству товаров и услуг». 
Но мы считаем, что прогнозировать надо 
показатель «среднегодовая численность за-
нятых в экономике» (сопоставимый с ОРС), 
как аналогичный традиционному показате-
лю «всего занято в народном хозяйстве». 
Методика расчета была следующая: 
 ПЧЗ=ЧЗОП*(ΔВВП/ΔПТ)   (2)

где ПЧЗ – перспективная численность заня-
тых (рабочих мест) в экономике; 

ЧЗОП – численность занятых отчетного 
(базового) периода, 

ΔВВП – изменение валового внутренне-
го продукта в перспективном периоде,

ΔПТ – изменение производительности 
труда в перспективном периоде

В качестве ΔВВП мы использовали «ба-
зовый» вариант макроэкономического про-
гноза Министерства экономического раз-
вития РФ (май 2022 г.), согласно которому 
в 2022 г. ВВП может уменьшиться на 7,8% 
[22]. Поскольку оценки производительности 
труда в этом документе не были опубликова-
ны, мы использовали данные из среднесроч-
ного прогноза 2021 года [21]. Таким образом 
было определено, что численность занятых 
в 2022 г. может сократится до 63,8 млн чело-
век (таблица 1). Затем определялась безрабо-
тица как разница между числами РС и ПЧЗ. 
Исходя из расчетов, безработица к 2024 году 
могла бы увеличиться до 15,6 млн чел. и пре-
высить 20% рабочей силы. 

Заключение
Данный прогноз демонстрирует воз-

можности балансового метода в формиро-
вании предупреждений о возможных ри-
сках и в ответе на вопрос, «что будет, если 
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сбудутся прогнозы численности населения 
Росстата, ВВП и производительности труда 
МЭР РФ?». Реальная ситуация в РФ в 2022 г. 
и на последующие годы слабо поддается про-
гнозированию традиционными методами, 
включая метод баланса трудовых ресурсов. 
Маловероятно, что сбудутся официальные 
прогнозы производительности труда, а зна-
чит безработица не будет такой высокой. 
Пока имеет смысл экстраполяция трендов 
на 1-3 месяца, этот метод показывает, что без-

работица по обследованиям (ОРС), которая 
в мае 2022 г. составляла 3,9% [19], к концу 
лета может составить 3,6-3,8%, потом нач-
нется рост. Согласно прогнозам безработицы 
МЭР РФ от 18.05.2022 г. на конец 2022 года 
ее уровень может составить 6,7-7,0% рабо-
чей силы. Поэтому органам власти РФ и ее 
регионов необходимо отслеживать сбалан-
сированность между трудовыми ресурсами 
и спросом на труд, и принимать необходимые 
меры регулирования занятости населения.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, цифровая трансформация, инновационная 
деятельность, научный потенциал, трансакционные издержки, малые инновационные предприятия, 
региональные рынки.

Российские исследователи В.Ж. Дубровский и Е.А.Кузьмин ввели в научный оборот понятие 
«трансакциоемкость», которое характеризует совместное проявление как внешних, так и внутренних 
условий, влияющих на принятие основных управленческих решений. Последствия принятия управ-
ленческих решений в таком случае создает предпосылки достижения предприятием определенного 
уровня трансакционных издержек по сравнению с фоновым. Модернизация процессов управления 
инновационными сферами производства привела к серьезным преобразованиям в образовательной 
деятельности, в частности, подготовке научных кадров для малых инновационных предприятий. 
Для принятия продуктивных стратегий принятия решений необходимо провести анализ ситуации 
на рынке кадрового потенциала исследователей. В статье проанализированы различные стадии 
по подготовке, выпуску и профпригодности кадров в различных регионах России, выявлены взаи-
мосвязи количественных и качественных показателей, которые оказывают непосредственное влияние 
на сферу подготовки и последующей профориентации кадрового потенциала, в частности, для малых 
инновационных предприятий. Особое внимание уделено эффекту цифровизации всех современной 
экономической системы, который способствует реструктуризации, в частности, трансакционных из-
держек в сфере коммерциализации интеллектуальной собственности. В статье уточнили положения 
научных основ структуры функционирования формирующих систем трансакционных издержек в ме-
ханизме взаимодействия экономических субъектов в условиях всеобщей цифровизации в категории 
малых инновационных предприятий.
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STAFF POTENTIAL OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES  
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OF INTELLECTUAL PRODUCT

Keywords: intellectual property, digital transformation, innovation activity, scientific potential, 
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Russian researchers V.Zh. Dubrovsky and E.A. Kuzmin introduced into scientific circulation the 
concept of “transaction intensity”, which characterizes the joint manifestation of both external and in-
ternal conditions that affect the adoption of basic management decisions. The consequences of making 
managerial decisions in this case creates the preconditions for the enterprise to achieve a certain level of 
transaction costs compared to the background. Modernization of management processes in innovative 
areas of production has led to major changes in educational activities, in particular, the training of scien-
tific personnel for small innovative enterprises. In order to adopt productive decision-making strategies, 
it is necessary to analyze the situation on the market for the human resources potential of researchers. 
The article analyzes the various stages of training, graduation and professional suitability of personnel in 
various regions of Russia, reveals the relationship of quantitative and qualitative indicators that have a 
direct impact on the scope of training and subsequent career guidance of human resources, in particular, 
for small innovative enterprises. Particular attention is paid to the effect of digitalization of all modern 
economic systems, which contributes to the restructuring, in particular, of transaction costs in the field 
of commercialization of intellectual property. The article clarified the provisions of the scientific foun-
dations of the structure of functioning of the forming systems of transaction costs in the mechanism of 
interaction of economic entities in the context of universal digitalization in the category of small innova-
tive enterprises.
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Введение
Актуальность темы данной статьи об-

условлена основой интеллектуализации 
производства в вузах – знания, на которых 
базируется интеллектуальная собствен-
ность, охраняемая законом. Наиболее ха-
рактерным признаком рынка интеллекту-
альной собственности является ценность 
на рынке даже не самих знаний, а наличие 
прав на них (патентов, лицензий). Наличие 
у предприятия зарегистрированного патента 
или лицензии, товарного знака, является не-
материальным активом компании, способ-
ным увеличить ее капитализацию за счет 
собственного применения или привлечения 
финансирования извне.

Целью исследования является анализ на-
учного потенциала нашей страны в различ-
ных областях, наличие высоких трансакци-
онных издержек препятствуют вовлечению 
РФ в мировую торговлю правами на объек-
ты интеллектуальной собственности.

Материал и методы исследования
Численность исследователей пополня-

ется за счет появления квалифицированных 
научных кадров, целесообразно рассмотреть 
динамику деятельности аспирантуры в ву-
зах Центрально-Черноземного округа в пе-
риод 2016-2020 гг. [7].

Из рисунка 1 видно, что во многих вузах 
региона количество аспирантов, защитив-

ших кандидатские диссертации после окон-
чания аспирантуры, снизилось. Данная тен-
денция присуща вузам Воронежской, Кур-
ской и Липецкой областей. В Белгородской 
и особенно Тамбовской областях наблюда-
ется увеличение количества аспирантов, за-
щитивших диссертацию после аспирантуры.

Данная тенденция является важной, так 
как доминирующая роль в организацион-
ной структуре науки принадлежит высшим 
учебным заведениям и научно-исследова-
тельским организациям, выполняющим ис-
следования и разработки. Переходя к рас-
смотрению результативной компоненты, 
проанализируем количество разработанных 
инновационных технологий вузами Цен-
трально-Черноземного округа (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что по общему ко-
личеству разработанных инновационных 
технологий лидирует Липецкая область. 
Незначительно отстают от нее вузы Белго-
родской и Воронежской областей. Липецкая 
область лидирует по количеству разрабо-
танного проектирования и реинжиниринга 
и по количеству инновационных технологий 
в области производства, обработки и сбор-
ки. Вузы Белгородской области лидируют 
по количеству инноваций в области инте-
грированного управления и контроля. Вузы 
Воронежской области лидируют по количе-
ству инноваций в области аппаратуры и ав-
томатизированного наблюдения. 
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Рис. 1. Динамика деятельности аспирантуры с защитой диссертаций  
в вузах Центрально-Черноземного округа в 2015-2019 гг.
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Таблица 1 
Количество разработанных инновационных технологий  

вузами Центрально-Черноземного округа в 2020 г.

Наименование 
области

Передовые 
производ-
ственные 

технологии, 
всего

Проекти-
рование и 
реинжи-
ниринг

Произ-
водство, 

обработка 
и сборка

Автомати-
зированная 
транспор-
тировка 

материалов

Аппаратура 
автоматизи-
рованного 

наблюдения

Интегри-
рованное 

управление 
и контроль

Белгородская область 2444 189 58 130 76 138
Воронежская область 2538 429 461 34 139 27
Курская область 1487 248 326 8 86 60
Липецкая область 2645 493 760 49 107 55
Тамбовская область 1051 131 62 4 22 16

Источник: Статистические ежегодники Курской, Белгородской, Воронежской, [1] Липецкой, 
Тамбовской областей за 2020 г. [9,10,11].

Следует отметить, что реализация инно-
вационных идей и задач на практике не всег-
да заканчивается практическим примене-
нием. В результате одним из механизмов 
«идеального» решения является воплоще-
ние инновационных региональных инжи-
ниринговых центров, в которых становятся 
возможными инженерно-консультацион-
ные услуги исследовательского, расчетно-
аналитического, проектно-конструкторско-
го характера.

Управление интеллектуальным капита-
лом вуза включает в себя идентификацию 
нематериальных активов, оценку их связи 
с их настоящей и будущей ценностью. В на-
стоящее время среди ученых нет единого 
подхода к оценке интеллектуального капи-
тала. Количественное измерение трансак-
ционных издержек при коммерциализации 
интеллектуального продукта также вызыва-
ет многочисленные затруднения. Предлага-
ем дополнить методику Ю.И. Селиверстова 
коэффициентом трансакционных издержек 
и коэффициентом управления интеллекту-
альной собственности, предлагая ввести 
следующий коэффициент для оценки транс-
акционных издержек:

К = (R1 + R2 + R3) / Op,

где К – коэффициент трансакционных из-
держек;

Ор – рыночная стоимость объектов ин-
теллектуальной собственности;

R1 – расходы на проведение науч-
ных исследований;

R2 – расходы на охрану интеллектуаль-
ной собственности;

R3 – амортизационные отчисления не-
материальных активов.

Использование данного коэффициента 
дает возможность проведения не приблизи-
тельной оценки, а точного расчета величины 
трансакционных издержек при создании ин-
теллектуального продукта.

Выделив исходные данные для расчета, 
проведем расчет трансакционных издержек 
по данной методике.

Объем амортизационных отчислений 
нами рассчитан с учетом того, что аморти-
зация начисляется линейным способом и со-
ставляет 5% в год (из расчета срока службы 
интеллектуальной собственности 20 лет).

К расходам на охрану интеллектуальной 
собственности прежде всего относятся расхо-
ды бюджетных средств на официальную ре-
гистрацию результатов научно-технической 
деятельности, полученных в результате осу-
ществления научных исследований и разра-
боток. К указанным расходам следует отнести 
затраты на обеспечение защиты от недобро-
совестных пользователей, судебные издерж-
ки, связанные с правовой охраной результа-
тов интеллектуальной деятельности. Данные 
расходы трудно оценить количественно, они 
отсутствует в статистических сборниках. 

Стоимость охраны прав складывается 
из первоначальных единовременных затрат 
(например, стоимость патента, включающая 
оплату услуг патентного поверенного, оплату 
пошлин, связанных с подачей и рассмотрени-
ем заявки, а также с выдачей патента – при 
патентовании, или первоначальные расходы 
на осуществление всех мероприятий по вве-
дению режима конфиденциальности а также 
текущих затрат (например, затраты на под-
держание патента в силе; сумма ежегодных 
расходов организации на поддержание мер 
охраны объекта коммерческой тайны, и т.д.). 
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Таблица 2 
Основные показатели инновационной деятельности вузов  

Центрально-Черноземного округа в 2018-2020 г.г

Периоды
Расходы на  

проведение научных  
исследований,  
млн руб., R1

Рыночная  
стоимость объектов 
интеллектуальной  

собственности,  
млн руб., Ор

Объем  
амортизационных 

отчислений,  
млн руб., R3

Расходы на охрану 
интеллектуальной  

собственности,  
млн руб., R2

 Белгородская область
2018 г 23877 101169 5058,5 17,1
2019 г 24536 102140 5107,0 18,4
2020 г 24698 102897 5144,9 18,6

Воронежская область
2018 г 26985 123414 6170,7 3,9
2019 г 25668 124001 6200,1 4,3
2020 г 26689 124269 6213,5 4,4

Курская область
2018 г 2899 22025 1101,3 11,5
2019 г 2928 23011 1150,5 12,2
2020 г 2985 23469 1173,5 12,4

Липецкая область
2018 г 2398 29348 1467,4 1,2
2019 г 2499 28410 1420,5 1,9
2020 г 2564 28985 1449,3 1,9

Тамбовская область
2018 г 4132 23098 1154,9 2,1
2019 г 4233 22621 1131,1 2,3
2020 г 4312 22896 1144,8 2,0

Источник: Статистические ежегодники Курской, Белгородской, Воронежской [1], Липецкой, 
Тамбовской областей за 2013-2020 гг. [9,10,11].

Таблица 3
Размер трансакционных издержек объектов интеллектуальной собственности

Наименование 
области

Величина коэффициента  
трансакционных издержек Имение 2020 г. к 2018 г.

2018 год 2019 год 2020 год Абс., (+-) Относит., %
Белгородская область 0,30 0,29 0,29 0,01 -
Воронежская область 0,27 0,26 0,26 -0,01 -4
Курская область 0,18 0,18 0,18 - -
Липецкая область 0,13 0,16 0,14 0,01 +8
Тамбовская область 0,23 0,24 0,24 -0,01 +4

Источник: Статистические ежегодники Курской, Белгородской, Воронежской [1], Липецкой, 
Тамбовской областей за 2013-2020 гг. [9,10,11].

Данные о затратах на охрану интеллек-
туальной собственности также приведены 
в статистических сборниках каждой обла-
сти. Проведя расчеты, приведем их резуль-
таты в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что самый высо-
кий коэффициент трансакционных издер-

жек объектов интеллектуальной собствен-
ности вузов наблюдается в Белгородской 
области, хотя в 2019-2020 гг. наметилась 
тенденция его небольшому снижению. 
Самый низкий уровень трансакционных 
издержек наблюдается в Липецкой и Кур-
ской областях. 
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На основании проведенного расче-
та, можно сделать вывод, что в Липецкой 
и Курской областях инновационный про-
дукт в вузах производится наиболее эффек-
тивно по сравнению с другими областями 
Центрально-Черноземного округа. По на-
шему мнению, технологические изменения 
приводят к такому состоянию, при котором 
увеличивается количество трансакций при 
неизменном уровне средних трансакцион-
ных издержек. 

Такая ситуация равнозначна увеличе-
нию размеров предприятия, так как итогом 
является рост общей величины внутрифир-
менных трансакционных издержек.

Влияние инноваций на улучшение эко-
номических отношений не требует особых 
доказательств. От того, насколько значите-
лен интеллектуальный потенциал общества 
и уровень его культурного развития, зависит, 
в конечном счете, и успех решения стоящих 
перед ним экономических проблем.

Нами выдвинута гипотеза о том, что 
на увеличение объема коммерциализа-
ции интеллектуального продукта вузов 
Белгородской области оказывают влия-
ние такие факторы, как количество аспи-
рантов, защитивших диссертации в вузах 
области и количество разработанными 
исследователями области инновацион-
ных технологий.

Применим методику многофакторно-
го корреляционного анализа, с помощью 
которого можно определить факторы, 
оказывающие максимальное воздействие 
на исследуемый (результативный) показа-
тель, и рассчитать математическое урав-

нение, которое наиболее точно выражает 
сущность анализируемой зависимости.

Создадим регрессионную модель для 
выяснения, как влияет на рыночную стои-
мость объектов интеллектуальной собствен-
ности количество инновационных техноло-
гий, разработанных вузами Белгородской 
области и объем притока в вузы научных 
кадров, защитивших диссертации.

У – результативный показатель, рыноч-
ная стоимость объектов интеллектуальной 
собственности, млн руб.

Факторные показатели:
Х1 – количество аспирантов, защитив-

ших диссертации в вузах Белгородской об-
ласти, чел.

Х2 – количество разработанных иннова-
ционных технологий, ед.

Таблица 4 
Матрица корреляционного анализа

Годы У Х1 Х2
2015 г 62000 854 112
2016 г 81320 1350 118
2017 г 90502 2258 138
2018 г 101169 2311 96
2019 г 102140 2444 123
Источник: разработано автором

Включение двух элементов в  фак-
тор было принято, поскольку переменные 
Х1 и Х2, образующие факторы, имеют вы-
сокую корреляцию между ними (более 
0,95). В результате расчетов было получе-
но уравнение множественной регрессии:  
Y = 64432,58+23,311X1 – 187,21X2. 
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Рис. 2. Величина коэффициента трансакционных издержек объектов интеллектуальной собственности 
в разных областях Центрально-Черноземного округа [1]
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Возможна экономическая интерпрета-
ция параметров модели: увеличение коли-
чества аспирантов, защитивших диссерта-
цию X1 на 1 человека приводит к увеличе-
нию рыночной стоимости объектов интел-
лектуальной собственности Y в среднем 
на 23,311 млн руб.; увеличение количества 
разработанных инновационных техноло-
гий X2 на 1единицу приводит к увеличению 
результирующего показателя Y в среднем 
на 187,21млн руб. 

Таким образом, выдвинутая гипоте-
за подтвердилась.

В итоге можно сделать вывод о том, что 
в Центрально-Черноземном районе наи-
более высокий инновационный потенциал 
отмечается у Воронежской и Белгородской 
областей. Белгородская область имеет усто-
явшиеся связи между организациями, зани-
мающимися инновационными разработка-
ми, инновационным проектированием и ор-
ганизациями, осуществляющими внедрение 
инновационных технологий.

В процессе проведения исследования 
уточнены содержание, структура и динамика 
трансакционных издержек при коммерциа-
лизации интеллектуального продукта вузами 
Центрально-Черноземного округа, обоснова-
но возрастание роли трансакционных издер-

жек, что требует совершенствования практи-
ки учета и регулирования издержек [7].

Разработана корреляционная модель, 
описывающая влияние на рыночную сто-
имость объектов интеллектуальной соб-
ственности количества инновационных 
технологий, разработанных вузами Белго-
родской области и объема притока в вузы 
научных кадров.

Заключение
В итоге можно сделать вывод о том, что 

в Центрально-Черноземном районе наиболее 
высокий инновационный потенциал отмеча-
ется у Воронежской и Белгородской областей. 

В процессе проведения исследования 
уточнены содержание, структура и динамика 
трансакционных издержек при коммерциа-
лизации интеллектуального продукта вузами 
Центрально-Черноземного округа, обоснова-
но возрастание роли трансакционных издер-
жек, что требует совершенствования практи-
ки учета и регулирования издержек [7].

Разработана корреляционная модель, опи-
сывающая влияние на рыночную стоимость 
объектов интеллектуальной собственности 
количества инновационных технологий, раз-
работанных вузами Белгородской области 
и объема притока в вузы научных кадров.
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ЭМБАРГО И ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ключевые слова: эмбарго, деньги, валюта, валютные отношения, золото, Бреттон-Вуд-
ская валютная система, Ямайская валютная система, рынок, межгосударственная экономическая 
конкуренция. 

Теоретически эмбарго в международных экономических отношениях является способом меж-
государственной экономической конкуренции, использование которого имеет последствия и для 
национальных экономик. Введение экономического эмбарго является признаком недостаточной эф-
фективности (или же неэффективности) иных методов экономической конкуренции, отсутствия 
необходимых (для инициатора эмбарго) конкурентных преимуществ. Можно полагать, что особый, 
крайний, случай – эмбарго валютных отношений, каковым по сути является запрет на использование 
свободно конвертируемых валют. Соответственно объект исследования – влияние эмбарго валютных 
отношений на функционирование экономики. Предмет данного исследования – теоретические по-
следствия валютного эмбарго международных валютных отношений. Цель исследования – опреде-
лить возможный вариант будущей системы валютных отношений. Что может произойти со свобод-
ной конвертацией валют? Как предполагается, наиболее вероятно формирование системы частично 
конвертируемых национальных валют.

O. Yu. Lugovoi 
Orenburg state pedagogical University, Orenburg, e-mail: etcons@yandex.ru

EMBARGO AND CURRENCY RELATIONS

Keywords: embargo, money, currency, currency relations, gold, the Bretton Woods currency system, 
the Jamaican currency system, market, interstate economic competition.

Theoretically, an embargo in international economic relations is a way of interstate economic competi-
tion, the use of which has consequences for national economies. The introduction of an economic embargo 
is a sign of insufficient effectiveness (or inefficiency) of other methods of economic competition, the lack 
of necessary (for the initiator of the embargo) competitive advantages. It can be assumed that a special, 
extreme case is the embargo of currency relations, which in fact is a ban on the use of freely convertible 
currencies. Accordingly, the object of the study is the influence of the embargo of currency relations on 
the functioning of the economy. The subject of this study is the theoretical consequences of the currency 
embargo of international monetary relations. The purpose of the study is to determine a possible variant of 
the future system of currency relations. What can happen with free currency conversion? It is assumed that 
the formation of a system of partially convertible national currencies is most likely.

Непосредственным поводом для данной 
работы являются экономические санкции 
по отношению к России и соответствующая 
дискуссия относительно их последствий для 
российской экономики. В этом контексте 
представляется интересным вопрос о тео-
ретически возможных вариантах функци-
онирования экспортно-ориентированной 
российской экономики в условиях эмбарго 
на осуществление внешнеэкономических 
сделок с использованием свободно конвер-
тируемых валют. Более общий вопрос состо-
ит в том, каковы последствия эмбарго для 
системы валютных отношений.

Разумеется, в фокусе внимания оказыва-
ется инициированный США запрет (за не-
которым исключением) на использование 

российскими резидентами доллара США, 
являющегося в международных экономиче-
ских отношениях основной денежной еди-
ницей. Однако эмбарго распространяется 
и на прочие «свободно конвертируемые» 
валюты (евро, фунт стерлинга, йену…). Это 
обстоятельство является основанием для 
отмеченного выше обобщения – эмбарго 
на осуществление российскими резиден-
тами внешнеэкономических операций с ис-
пользованием свободно конвертируемых ва-
лют. (При этом следует отметить, что и замо-
раживание валютных резервов российского 
ЦБ, находящихся на зарубежных счетах, яв-
ляется частным случаем данного эмбарго). 

Как известно, экономические санкции 
не ограничиваются исключительно валют-
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ными отношениями. Спектр санкционных 
объектов весьма широк (целое множество 
объектов торговых и финансовых санкций). 
Однако именно первые отношения являются 
наиболее существенными вследствие атри-
бутивности валюты в международных эко-
номических отношениях.

Соответственно необходимо уточнить 
классификацию валюты. Как представляет-
ся, известная концепция внутренней и внеш-
ней конвертируемости валюты является не-
обоснованной и формально, и по существу. 

Формальный аспект. В этом случае клас-
сификация совершается не по единствен-
ному и соответственно общему критерию 
(признаку), а по двум – различным – осно-
ваниям. «Внутренняя» конвертируемость 
определяется по признаку «возможность 
обмена данной валюты на иную валюту». 
«Внешняя» конвертируемость определяется 
по критерию «возможность обмена данной 
валюты на объекты текущих и капитальных 
международных операций, фиксируемых 
в платежном балансе». 

Сущностный аспект. Валютный обмен 
вне зависимости от возможности соверше-
ния текущих операций и операций с капи-
тальными активами лишен целесообраз-
ности. Поэтому конвертируемость валюты 
следует определять в контексте внешнеэко-
номических отношений, фиксируемых в мо-
дели «платежный баланс». 

Уточним это положение в контексте 
назначения рынка и денег. Фундаменталь-
ное условие функционирования экономики 
(рыночного хозяйства) – специализация. Ее 
субъекты – специалисты – не могут суще-
ствовать (совершать производство и потре-
бление) автономно, а потому вынуждены со-
вершать ценовое (возмездное) присвоение 
(эмпирически представляющееся как эконо-
мический обмен). Иными словами, ценовое 
присвоение, совершаемое специалистами 
в роли покупателей и продавцов, предна-
значено для удовлетворения их частных 
потребностей. Эти потребности являются 
а) производственными (косвенными) и б) по-
требительскими (непосредственными). 

Чтобы существовать, необходимо удов-
летворять потребности – совершать произ-
водство и потребление. (Рынок – сообщество 
покупателей и продавцов, совершающих 
ценовое присвоение). Однако в отсутствие 
рынка специалисты совершать производ-
ство и потребление не могут. Поэтому на-
значение рынка – приведение в соответствие 

(согласование) частного специализирован-
ного производства и потребления. Именно 
рынок – сообщество покупателей и про-
давцов – организовывает (упорядочивает) 
частное специализированное производство 
и потребление.

Поскольку покупатели и продавцы осу-
ществляют ценовое присвоение, проис-
ходит ценовое приведение в соответствие 
частного специализированного производ-
ства и потребления. Соответственно можно 
уточнить: назначение рынка состоит в при-
ведении в соответствие частного специали-
зированного производства и потребления 
ценовым способом. Действия покупателей 
и продавцов вынуждают потенциальных 
(фактических) потребителей и произво-
дителей формировать и изменять частные 
планы потребления и производства, а так-
же собственно потребление и производство. 
Для совершения ценового присвоения эко-
номические субъекты используют деньги – 
средство всеобщего присвоения [1].

В случае открытой экономики валют-
ный обмен необходим в качестве условия 
совершения ценового присвоения, обеспе-
чивающего согласование национального 
производства (экспорта) и иностранного 
потребления, национального потребления 
(импорта) и иностранного производства.

Соответственно можно полагать, что не-
конвертируемая валюта – это валюта, неис-
пользуемая при совершении операций пла-
тежного баланса; частично конвертируемая 
валюта – валюта, применяемая при совер-
шении части (как правило «текущей») опе-
раций платежного баланса; свободно кон-
вертируемая валюта – валюта, используемая 
без ограничений при совершении операций 
платежного баланса. (Согласно данной клас-
сификации российский рубль является не-
конвертируемой валютой.)

В системе «производство – ценовое 
присвоение (обмен) – потребление» госу-
дарство-эмитент свободно конвертируемой 
валюты замещает национальные деньги кон-
курирующих государств «своими» деньга-
ми. (Имеет место не только международная 
(в общепринятом значении [3]) конкурен-
ция. Межгосударственная экономическая 
конкуренция – соперничество государств 
за возможность присвоения необходимого 
для их функционирования дохода, обеспе-
чиваемого денежной эмиссией и налогоо-
бложением.). Стало быть, кредитно-денеж-
ный рынок данного государства оказыва-
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ется неявным элементом системы рынков 
национальных экономик конкурирующих 
государств, непосредственно воздействую-
щим на валютные рынки последних. Соот-
ветственно через данные валютные рынки 
оказывается влияние на различные аспекты 
функционирования соответствующих госу-
дарств и национальных экономик.

В контексте изложенного эмбарго, осу-
ществляемое государством-эмитентом 
(группой государств) свободно конвертиру-
емой валюты, является способом межгосу-
дарственной экономической конкуренции – 
вариантом противодействия конкурирующе-
му государству в присвоении необходимого 
для его функционирования дохода, обеспе-
чиваемого денежной эмиссией и налогоо-
бложением. Теоретически необходимое его 
следствие – дезинтеграция национального 
производства (экспорта)/иностранного по-
требления, национального потребления 
(импорта)/иностранного производства. При 
отсутствии возможности международного 
(инвалютного) ценового присвоения про-
исходят дезинтеграция национальной эко-
номики и снижение ее конкурентоспособ-
ности. Соответственно возникают условия, 
препятствующие присвоению конкуриру-
ющим государством необходимого для его 
функционирования дохода (обеспечиваемо-
го денежной эмиссией и налогообложени-
ем). Последнее, в свою очередь, становится 
внутренним фактором дезинтеграции.

При условии валютного эмбарго один 
(радикальный) из способов противодей-
ствия дезинтеграции национальной эконо-
мики – ограничение международной кон-
куренции. Он заключается в сокращении 
масштаба производства в части, ориентиро-
ванной на иностранных контрагентов (по-
купателей/потребителей) и/или переориен-
тации данного производства на внутреннее 
потребление, а также в создании импорто-
замещающего производства и/или сокраще-
нии соответствующего потребления. 

В данном случае интеграция националь-
ного производства и потребления обеспечи-
вается исключительно посредством исполь-
зования национальной денежной единицы; 
инвалюта и валютные отношения являются 
неактуальными. Однако вследствие ряда об-
стоятельств достижение полной экономиче-
ской автономии не является рациональным 
и единственно возможным.

В случае развития международных эко-
номических отношений возникает необхо-

димость в замене свободно конвертируемой 
валюты альтернативными деньгами. В этой 
ситуации допустим ряд вариантов. 

Первый вариант – эмиссия националь-
ной валюты в форме золотых монет либо 
банкнот, обеспечиваемых золотом. Он, од-
нако, является эмпирически и теоретически 
бесперспективным. Можно упомянуть опыт, 
например, функционирования Парижской 
и Бреттон-Вудской валютных систем. Он, 
в конечном счете, характеризуется суще-
ственными ограничениями количества денег 
в обращении и потенциала кредитно-денеж-
ного «регулирования» экономики. И потому 
нет оснований полагать его реалистичным. 

Отметим, что то обстоятельство, что 
исторически деньги нередко имели форму 
золотых монет либо слитков, отнюдь не де-
лает золото «настоящими» или «подлинны-
ми» (в противовес фидуциарным) деньгами. 
Стандартное представление следует из тео-
рии ценности, которая, однако, не является 
обоснованной [2].)

Более реалистичен, на первый взгляд, 
иной (заявленный и обсуждаемый) вари-
ант – создание (группой государств) между-
народной расчетной единицы. (Заявлено 
и обсуждается создание «резервной валюты 
БРИКС».) Однако данная условная расчетная 
единица является по сути аналогичной и аль-
тернативной не свободно конвертируемой ва-
люте (доллару США), а специальным правам 
заимствования (СДР). Между тем эта «меж-
дународная резервная валюта», как и специ-
альные права заимствования, не является 
деньгами. А потому не может быть средством 
организации альтернативного (с использова-
нием СКВ государства, инициировавшего 
эмбарго) международного обмена. 

Дело в том, что эмиссия денег в качестве 
всеобщего средства присвоения монопольно 
осуществляется государством [1]. Соответ-
ственно иные, альтернативные (например, 
«частные» (см., в частности, [4; 5])), деньги 
теоретически невозможны. 

Если деньги есть (монопольно эмити-
руемое) всеобщее средство присвоения, 
то в этом качестве данная международная 
расчетная единица не может выпускаться 
конкурирующими государствами. Денежная 
эмиссия является основанием существова-
ния их и вместе с тем средством конкурен-
ции. В свою очередь, отказ национального 
государства (группы государств) от моно-
польной эмиссии денег в пользу некой 
международной организации теоретически 
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ведет к исчезновению этого государства 
(группы государств), их замещению новым 
(наднациональным) государством. (Эмпири-
ческой иллюстрацией этой теоретической 
связи можно считать тенденцию трансфор-
мации национальных государств, образую-
щих Еврозону.) Как ни странно, но этот слу-
чай по своим последствиям (в логическом 
пределе – исчезновение конкурирующего 
государства и соответствующей националь-
ной экономики) не отличается от эмбарго. 
Однако, полагая этот предельный случай эм-
пирически не всегда возможным (в ситуации 
с российской, китайской, иранской,… эко-
номиками это явно не европейский случай), 
можно допускать создание новой междуна-
родной резервной «валюты», однако, как 
было отмечено, не являющейся деньгами.

Соответственно в случае (в первую оче-
редь, валютного) эмбарго наиболее вероят-
ным вариантом является организация дан-
ного международного обмена посредством 
использования национальных валют соот-
ветствующих международных контраген-
тов (участников этого обмена). Это вариант 
трансформации неконвертируемых нацио-
нальных валют в частично конвертируемые 
валюты. По мере увеличения масштаба аль-
тернативной организации международного 
обмена, отнюдь не исключающей конкурен-
ции, необходимо определится основная на-
циональная валюта – национальная денеж-
ная единица, которая будет использоваться 
покупателями и продавцами, представляю-
щими экономики третьих стран. 

Какие именно эмпирически и теорети-
чески известные обстоятельства (факторы) 
окажутся решающими в определении буду-

щего относительного статуса национальных 
валют, можно лишь предполагать. Тем не ме-
нее, обращает на себя внимание следующее 
обстоятельство. Текущая, Ямайская, валют-
ная система возникает вследствие отказа 
от золотодевизного стандарта (Бреттон-Вуд-
ской системы). Но оформляется она лишь 
после и на основе создания нефтедолла-
ра – организации (большей части) мировой 
торговли нефти за доллары США. Другими 
словами, в условиях практически безальтер-
нативного номинирования предложения ак-
туального в масштабах мировой экономики 
сырьевого товара в долларах США. 

Однако необходимым следствием эм-
барго является сокращение сектора исполь-
зования свободно конвертируемой валюты 
(в нашем случае, доллара США), что, в свою 
очередь, становится причиной новой тен-
денции – изменения качества этой валю-
ты, а именно ее трансформации с частично 
конвертируемую валюту. Соответственно 
на смену доминированию в международных 
экономических отношениях одной нацио-
нальной валюты (свободной конвертации 
валют) необходимо придет система валют-
ных отношений объектом которых являют-
ся некоторое множество (как основных) ча-
стично конвертируемые валюты.

(Предположим, что указанное выше 
обстоятельство («нефтедоллар») является 
существенным. Тогда, вероятно, будущий 
статус (основные валюты или нет) текущих 
неконвертируемых национальных валют за-
висит от национальных возможностей пред-
ложения товаров, позволяющих принуждать 
контрагентов к использованию иностранной 
валюты.) 
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В статье представлена систематизация видов рисков регистраторской деятельности и рассмотре-
ны методы оценки рисков. Также представлена методика оценки значимых рисков в Регистраторской 
деятельности. Сформированы принципы выбора конкретного средства разрешения финансового 
риска Регистратора. Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий 
лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра. Деятельность по ведению реестра 
является исключительной (регистратор не вправе осуществлять иные виды профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг). Рыночная экономика несет в себе риск хозяйственной деятель-
ности регистратора. В условиях современной экономики деятельность регистратора подвержена 
еще большему риску. Из-за большого количества лицензионных требований, быстроизменяющейся 
экономической среды в которой производит свою деятельность регистратор, необходимо подходить 
системно к оценке их финансового состояния, основным же объектом анализа должны выступать 
именно Риски регистратора и возможные способы воздействия на них. Последствия рисков влияют 
на финансовые результаты деятельности Регистратора и могут привести к банкротству или отзыву 
лицензии Регистратора. 
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The article presents the systematization of the types of risks of registration activities and considers the 

methods of risk assessment. The methodology for assessing significant risks in Registration activities is 
also presented. The principles of choosing a specific means of resolving the Registrar’s financial risk have 
been formed. The registrar is a professional participant in the securities market who has a license to carry 
out register maintenance activities. The activity of maintaining the register is exclusive (the registrar is not 
entitled to carry out other types of professional activities in the securities market). The market economy 
carries the risk of the registrar’s business activities. In the conditions of the modern economy, the regis-
trar’s activity is subject to even greater risk. Due to the large number of licensing requirements, the rapidly 
changing economic environment in which the registrar operates, it is necessary to systematically assess their 
financial condition, while the main object of analysis should be the Risks of the registrar and possible ways 
of influencing them. The consequences of risks affect the financial results of the Registrar’s activities and 
may lead to bankruptcy or revocation of the Registrar’s license.

Регистратор – профессиональный участ-
ник рынка ценных бумаг, имеющий лицен-
зию на осуществление деятельности по ве-
дению реестра. Деятельность по ведению 
реестра является исключительной (реги-
стратор не вправе осуществлять иные виды 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг). 

В обязанности регистратора входит: 
1. Открывать лицевые счета в реестре 

и иные счета в соответствии с Федераль-
ным законом;

2. Вносить изменения в систему веде-
ния реестра;

3. Производить операции на лице-
вых счетах;

4. Доводить до зарегистрированных лиц 
информацию, предоставляемую эмитентом;

5. Предоставлять зарегистрированным 
в системе ведения реестра владельцам дан-
ные из реестра об имени (наименовании) 
зарегистрированных в реестре владельцев 
и о количестве, категории и номинальной 
стоимости принадлежащих им ценных бу-
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маг, владеющим более 1 процента голосую-
щих акций эмитента 

6. Информировать о правах, закреплен-
ных ценными бумагами, и о способах и по-
рядке осуществления этих прав, владельцев 
и номинальных держателей ценных бумаг;

7. Строго соблюдать порядок передачи 
системы ведения реестра при расторжении 
договора с эмитентом

Рыночная экономика несет в себе риск 
хозяйственной деятельности регистратора. 
В условиях современной экономики дея-
тельность регистратора подвержена еще 
большему риску. Из-за большого количества 
лицензионных требований, быстроизменя-
ющейся экономической среды в которой 
производит свою деятельность регистратор, 
необходимо подходить системно к оценке их 
финансового состояния, основным же объ-
ектом анализа должны выступать именно 
Риски регистратора и возможные способы 
воздействия на них. Последствия рисков вли-
яют на финансовые результаты деятельности 
Регистратора и могут привести к банкротству 
или отзыву лицензии Регистратора [5].

При осуществлении организации дея-
тельности по ведению реестра, выделяются 
следующие виды рисков:

• кредитный риск – риск возникновения 
убытков и иных потерь (в том числе упущен-
ной выгоды) профессионального участника 
вследствие неисполнения, несвоевременно-
го либо неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед професси-
ональным участником в соответствии с ус-
ловиями договора;

• операционный риск – риск возникно-
вения убытков в результате несоответствия 
характеру и масштабам деятельности про-
фессионального участника и требованиям 
действующего законодательства внутренних 
порядков и процедур проведения сделок; 

• рыночный риск – риск, возникнове-
ния расходов профессионального участни-
ка вследствие неблагоприятного изменения 
рыночной стоимости финансовых инстру-
ментов или иных активов; 

• правовой риск – риск возникновения 
расходов профессионального участника 
вследствие неоднозначности толкования 
норм права; 

• риск ликвидности – риск возникнове-
ния расходов профессионального участни-
ка вследствие недостаточности имущества 
в распоряжении профессионального участ-
ника для удовлетворения требований его 

кредиторов по передаче этого имущества 
в установленный срок; 

• кастодиальный риск – риск утраты 
имущества профессионального участника 
или имущества, переданного ему в каче-
стве обеспечения исполнения обязательств, 
вследствие действий или бездействия лица, 
ответственного за хранение этого имуще-
ства и учет прав на это имущество [2, 3].

Согласно Федеральному закону 22.04.1996  
№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" профес-
сиональный участник рынка ценных бумаг 
обязан организовать систему управления 
рисками, связанными с осуществлением 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг и с осуществлением опера-
ций с собственным имуществом, которая 
должна соответствовать характеру со-
вершаемых операций профессионального 
участника рынка ценных бумаг и содержать 
систему мониторинга рисков, обеспечива-
ющую своевременное доведение необхо-
димой информации до сведения органов 
управления профессионального участника 
рынка ценных бумаг [1].

Целью создания системы управления 
рисками регистратора является снижение 
возможных потерь, как самого Регистрато-
ра, так и лиц, пользующихся его услугами, 
при осуществлении Регистратором дея-
тельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг [2]. Этапы создания системы 
управления рисками регистратора представ-
лены в таблице.

Регистратор организует процесс ана-
лиза рисков и должен определить уровень 
детализации процесса анализа рисков в за-
висимости от типа риска, цели анализа, до-
ступной информации и доступных ресурсов. 
Регистратор должен производить сравни-
тельную оценку рисков, чтобы связать уро-
вень риска, выявленный в процессе анализа, 
с приемлемыми уровнями риска, которые 
указывают на подверженность Регистратора 
рискам, определенным в соответствии с по-
литикой управления рисками. Результаты 
сравнительной оценки рисков показывают, 
необходимо ли регистратору предпринимать 
действия в отношении риска. Таким обра-
зом, в случае выявления случаев, когда уро-
вень рисков превышает определенные целе-
вые показатели, регистратор обязан принять 
меры по снижению уровня соответствую-
щих рисков или создать дополнительные 
финансовые ресурсы для покрытия возмож-
ных убытков в связи с их реализацией [4].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 103

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Этапы создания системы управления рисками регистратора

Этапы 
создания СУР Наименование

1 этап Выявление потенциальных рисков и рисков, связанных с деятельностью Регистратора, 
установление источников и причин реализации рисков регистраторской деятельности

2 этап Оценка вероятности реализации и возможных последствий от реализации рисков реги-
страторской деятельности

3 этап Разработка и внедрение комплекса мер, препятствующих реализации рисков регистра-
торской деятельности, с последующей оценкой их эффективности

4 этап Формирование компенсационных инструментов – финансовых источников, предна-
значенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков регистраторской 
деятельности
В состав компенсационных инструментов включаются: 
• собственный капитал, резервный фонд созданный в целях покрытия ущерба вызван-
ного посредством реализации риска или иные фонды; 
• гарантии и поручительства, выданные Регистратору сторонними организациями; 
• страховое обеспечение по заключенным Регистратором договорам страхования ри-
сков регистраторской деятельности.

Процесс воздействия на риск происхо-
дит в несколько этапов. Первый этап заклю-
чается в оценке воздействия на риск, далее 
происходит определение пороговых значе-
ний для данного риска и возможность вы-
хода из исходных оценок. Второй этап это 
разработка мер воздействия на риск, если 
уровни остаточного риска являются недо-
пустимыми. Последним этапам является 
оценка результативности мер воздействия 
и разработка мероприятий для дальнейше-
го уменьшения вероятности возникновения 
данного события.

При разработке мер воздействия на риск 
в отношении нескольких рисков, Регистра-
тор определяет приоритет, в соответствии 
с которым должны применяться меры воз-
действия на соответствующий риск, в об-
щем случае, исходя из значимости риска. 

Методы оценки рисков. 
Одним из методов оценки рисков явля-

ется построение матрицы последствий и ве-
роятностей, она предполагает визуальное 
представление анализа рисков и классифи-
цирует риски на основе их уровня вероятно-
сти, серьезности или воздействия. Этот ин-
струмент является простым и эффективным 
способом получить целостное представле-
ние о рисках связанных с регистраторской 
деятельностью. Также данный метод может 
быть использован для предварительной 
оценки уровней риска, когда при этапах 
выявления произошло несколько рисковых 
событий, чтобы определить наиболее значи-
мый, требующий более пристального вни-
мания и детального рассмотрения. С помо-
щью матрицы можно отследить и выбрать 

те виды рисков, которые не требуют даль-
нейшей обработки и имеют низкий уровень 
воздействия на деятельность регистратора. 
Форма матрицы представляет собой прямоу-
гольную таблицу, столбцы представляют со-
бой разброс значений последствий и вероят-
ностей, элементы которых определяются как 
функция соответствующих значений шкалы 
таблицы. При построении матрицы рисков 
формируемые ими шкалы охватывают весь 
диапазон значений, классифицированных 
в заданном диапазоне в порядке возрастания 
или убывания. Так, шкала последствий реа-
лизации рисков включает в себя размах оце-
нок последствий от незначительных до высо-
ких, а шкала вероятностей реализации рисков 
включает в себя размах оценок от маловеро-
ятных до периодических. При этом релевант-
ные диапазоны могут быть разбиты на любое 
количество критериев, обычно не менее 3, 
в зависимости от точности оценок.

Методика определения значимых рисков.
Первый метод – Матрица значимых ри-

сков (рисунок). При реализации значимых 
рисков могут произойти наибольшие поте-
ри, методика определения значимых рисков 
основывается на балльно-весовом способе 
построения матрицы рисков. В рамках дан-
ного метода происходит оценка всех видов 
риска, выявленных при их идентификации, 
и определяются их относительные значи-
мости [6].

Элементы Матрицы значимых рисков 
определяются путем умножения соответ-
ствующих значений вероятности возникно-
вения на степень ущерба при исполнении 
рискового события. 
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Вероятность возникновения

Степень 
ущерба

Критичная

Очень высокая

Высокая

Средняя

Низкая

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

Матрица значимых рисков

После формирования Матрицы значи-
мых рисков выявляются зоны низкого, уме-
ренного и высокого уровня риска и опре-
деляются значимые для организации виды 
рисков [6].

Кроме того, методика определения значи-
мых рисков Регистратора должна содержать: 

• порядок действий должностных лиц 
Регистратора, при превышении установлен-
ных допустимых уровней рисков;

• порядок информирования органов 
управления, исполнительных органов Реги-
стратора о выявленных недостатках в функ-
ционировании внутренних систем оцен-
ки рисков и действиях, предпринятых для 
их устранения.

Второй метод – самооценка рисков. 
Самооценка рисков – представляет собой 
совместную работу руководителей подраз-
делений компании и специалиста отдела 
рисков. Суть метода – выявление рисков, 
определение его уровня, выделение наибо-
лее критичных и слабых зон в ежедневной 
трудовой деятельности каждого сотрудни-
ка, разработке новых мероприятий по пред-
упреждению риска, его раннему выявлению 
и минимизации его последствий.

Процесс проведения самооценки:
1) Разработка специалистом по управ-

лению рисков бланка анкеты для про-
ведения анкетирования среди сотрудни-
ков Регистратора;

2) Выдача всем сотрудникам регистрато-
ра, включенным в основную деятельность 
Общества, бланка анкеты.

3) Заполнение сотрудниками Регистра-
тора бланка анкеты собственноручно в пись-
менной форме;

4) Сбор заполненных бланков в срок, 
определенный Специалистом по управле-
нию рисками, после выдачи их;

5) Анализ собранных бланков; 

6) Формирование полученных результа-
тов в Отчет по проведению самооценки;

7) Предоставление отчета по проведе-
нию самооценки на утверждение Генераль-
ному директору регистратора.

Структура анкетирования состоит из  
6 блоков:

1 блок – Корпоративная культура. В дан-
ном блоке представлены вопросы для анке-
тирования, определяющие нормы поведения 
руководства и сотрудников, взаимоотно-
шения, способы, правила взаимодействия 
между сотрудниками всех подразделе-
ний Регистратора.

2 блок – Система управления рисками. 
В данном блоке представлены вопросы для 
анкетирования, показывающие осведомлен-
ность сотрудников о наличии/отсутствии 
системы управления рисками в организа-
ции, кем она осуществляется, какими нор-
мативными документами регламентируется. 

3 блок – Стресс тестирование. В данном 
блоке содержатся три гипотетических сце-
нария стресс – сценария. С помощью них со-
трудники, получают информацию об опре-
деленных ситуациях, предлагают собствен-
ные варианты решений проблем 

4 блок – Рабочее место сотрудников. Со-
стояние рабочих мест определяет уровень 
организации труда в компании и формирует 
обстановку, в которой работники выполня-
ют свои трудовые функции. 

5 блок – Возможности появления стрес-
са. Методика используется для определения 
возможности появления стресса в профес-
сиональной деятельности испытуемого. 

6 блок – Психологическая атмосфера 
в коллективе. В данном блоке представ-
лена таблица из 10 пунктов и по каждому 
из них сотрудникам необходимо оценить 
психологическую атмосферу слева направо 
от 1 до 8 баллов. 
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Процесс анализа полученных ответов 
на тестовые вопросы закрытого типа про-
водится с применением Методики оценки 
результатов анкетирования сотрудников 
в целях выявления уровня риска. Специ-
алистом по управлению рисками прово-
дится анализ ответов сотрудников на от-
крытые вопросы. Составляется перечень 
проблем и трудностей в трудовой деятель-
ности сотрудников, выявленных путем ан-
кетирования, которые способны привести 
к возникновению риска в дальнейшем, 
а также формируется список документов, 
с которыми сотрудники не ознакомлены, 
что повышает вероятность возникновения 
рискового события. Возможно создание 
новых документов, регламентирующих 
порядок действий сотрудников Регистра-
тора в тех областях, в которых выявились 
проблемы и нарушения, например, ин-

струкция, перечень мер, порядок взаимо-
действия и т.п.

При выборе средств решения како-
го-либо риска необходимо учитывать дан-
ные принципы:

1. Риск не должен превышать собствен-
ный капитал Регистратора

2. При выявлении риска необходимо 
предугадать возможные его последствия

3. Не следует рисковать многим ради 
малого

Применение этих принципов показыва-
ет, что необходимо всегда рассчитывать мак-
симально возможный убыток, далее сопо-
ставлять его с объемом капитала Регистра-
тора и затем сопоставить весь возможный 
убыток с объемом финансовых ресурсов. 
И только сделав последний шаг, возможно 
определить не приведет ли данный риск 
к банкротству Регистратора.
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ОБЛЕГЧЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСИРОВАНИЮ  
ИННОВАЦИОННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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ционная привлекательность, облегчение доступа.

Доступ к финансированию инновационной деятельности в аграрной сфере является важным 
условием ее эффективности. В условиях инновационного развития характеристики доступа к фи-
нансированию претерпевают существенные изменения. Поэтому исследование вопросов облегче-
ния доступа к финансированию инновационного сельского хозяйства является актуальным. Цель 
исследования – обосновать направления облегчения доступа к финансированию инновационного 
сельского хозяйства. Методология исследования – в процессе исследования использовались методы 
сравнительного анализа, синтеза, абстрагирования и логического обобщения. Прикладная значи-
мость исследования – полученные результаты могут быть использованы для подготовки и реализации 
мероприятий по облегчению доступа к финансированию субъектов инновационной сельскохозяй-
ственной деятельности. Результаты исследования – обоснованы положения об облегчении доступа 
к финансовым ресурсам инновационной деятельности в аграрной сфере. Указаны оригинальность 
и научная новизна исследования – направления совершенствования системы оформления кредита, 
аграрного страхования и стимулирования инвестиций в сфере.

U. Sh. Mammadova  kyzy
Azerbaijan University of Cooperation, Baku, e-mail: toplu2015@mail.ru

FACILITATION OF ACCESS TO FINANCING  
FOR INNOVATIVE AGRICULTURE

Keywords: agriculture, financial resources, credit, agricultural insurance, investment attractiveness, 
easier access.

Access to financing of innovative activities in the agricultural sector is an important condition for its 
effectiveness. In the conditions of innovative development, the characteristics of access to financing are un-
dergoing significant changes. Therefore, the study of issues of facilitating access to financing for innovative 
agriculture is relevant. The purpose of the study is to substantiate directions for facilitating access to financ-
ing for innovative agriculture. Research methodology – in the process of research, methods of comparative 
analysis, synthesis, abstraction and logical generalization were used. Applied significance of the study – the 
results obtained can be used to prepare and implement measures to facilitate access to financing for subjects 
of innovative agricultural activities. The results of the study are substantiated provisions on facilitating ac-
cess to financial resources for innovative activities in the agricultural sector. The originality and scientific 
novelty of the research are indicated – directions for improving the system of obtaining a loan, agricultural 
insurance and stimulating investments in the field.

Введение
Эффективность инновационной дея-

тельности напрямую зависит от состояния 
доступа к финансам. Доступ к финансовым 
ресурсам сельхозпроизводителей сталки-
вается с более серьезными препятствиями, 
чем большинство отраслей народного хозяй-
ства. Эти препятствия имеют объективные 
и субъективные причины. Высокий уровень 
инновационной сельскохозяйственной дея-
тельности требует проведения комплексных 
научно-экспериментальных исследований 
по характеристике факторов, определяющих 
барьеры, возникающие в процессе доступа 

сельхозпроизводителей к финансированию. 
Поэтому проблемы облегчения доступа 
к финансированию инновационного сель-
ского хозяйства достаточно актуальны.

Облегчение доступа  
к кредитным ресурсам

Согласно экспертным подходам в сель-
ском хозяйстве Азербайджана [1, с. 31-33] 
удельный вес потенциальных заемщиков, 
которых можно отнести не только к группе 
«хороших», но даже и к группе «удовлетво-
рительных» в силу их платежеспособности, 
достаточно мал. Предпочтение крупным 
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производственным предприятиям при кре-
дитовании остается серьезным и нежела-
тельным фактом.

Облегчение доступа сельскохозяйствен-
ных производителей к финансированию 
отражено в качестве стратегической цели 
в Стратегической дорожной карте по про-
изводству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции в Азербайджанской Респу-
блике [2, с. 82-84]. Первоочередной задачей 
должно стать совершенствование механиз-
ма финансирования для облегчения доступа 
к финансированию субъектов, занимающих-
ся производством и переработкой сельско-
хозяйственной продукции. Вторым приори-
тетом является развитие агрострахования, 
а третьим приоритетом является стимули-
рование инвестиций в сельское хозяйство.

Предпринимаемые шаги в направлении 
совершенствования кредитного обеспечения 
инновационного развития должны контроли-
роваться, полученные результаты оценивать-
ся совместно с результатами анализа процес-
сов, происходящих на рынке сельскохозяй-
ственной продукции. В информационно-кон-
сультационной службе инновационного сель-
ского хозяйства должны быть реализованы 
возможности государственно-частного пар-
тнерства, в этой сфере должна быть сформи-
рована здоровая конкурентная среда. В то же 
время не следует забывать, что «на развитие 
информационно-консультационных сервис-
ных организаций негативно влияют большие 
затраты и длительный период их окупаемо-
сти, отсутствие навыков у консультантов, 
низкий уровень квалификации персонала, 
отсутствие информации о новых достижения 
науки, передовые технологии и новые рынки 
сбыта» [3]. В то же время с таким мнением 
можно согласиться, что необходимо прово-
дить антикризисный мониторинг заемщиков, 
чтобы облегчить доступ к финансам сельхоз-
производителей и «для обеспечения финан-
совой устойчивости» [4]. 

Одним из способов улучшения кредитова-
ния сельхозпроизводителей является участие 
в адресных коалиционных программах [про-
граммах, объединяющих субъектов, работа-
ющих без конкуренции с несколькими субъ-
ектами, преследующими одну цель]. CRM 
[Customer Relationship Management], считаю-
щийся новым, цифровым подходом к управ-
лению взаимоотношениями с клиентами, дает 
реальные возможности для создания единой 
базы клиентов и организации работы с ними 
на инновационной основе [5, с. 165-168]. 

В целях улучшения кредитной обеспе-
ченности субъектов производства в сель-
ском хозяйстве и повышения их кредитоспо-
собности отметим целесообразность приня-
тия следующих мер: совершенствование мо-
ниторинга кредитования в сфере, снижение 
операционных издержек, связанных с дан-
ным мониторингом; усиление взаимосвязи 
между заработной платой работников и ре-
зультатами производственно-финансовой 
деятельности производственного субъекта; 
оптимизация программного обеспечения. 
В зарубежной практике банки предоставля-
ют беспроцентные или очень льготные кре-
диты производителям [в том числе в аграр-
ном секторе] независимо от размера бизнеса 
и его организационно-правовой формы. Це-
лесообразно использовать такой опыт, уже 
опробованный на постсоветском простран-
стве [6]: улучшение маркетинговой деятель-
ности; увеличение оборотных средств, при-
обретаемых за счет собственных средств; 
эффективное управление дебиторской 
и кредиторской задолженностью; установ-
ление договорных отношений с покупа-
телями, обеспечивающих своевременное 
и полное получение денежных средств, как 
цель управления дебиторской задолженно-
стью; установление договорных отношений 
с грузоотправителями, учитывающих время 
поступления денежных средств от покупа-
телей; обеспечение репутации и экономиче-
ской стабильности в качестве заемщика.

В целях повышения уровня кредитной 
обеспеченности сельхозпроизводителей ре-
комендуется реализовать меры по следующе-
му направлению: усиление роли государства 
в регулировании кредитного рынка для повы-
шения заинтересованности банков в аграр-
ном секторе, развитие сельскохозяйственной 
кооперации, так далее.; развитие конкурен-
ции на рынке аграрного лизинга; снижение 
транзакционных издержек, связанных с по-
лучением кредита; оказание государством 
ресурсной поддержки банкам, имеющим не-
прерывный и положительный опыт работы 
с сельскохозяйственными предприятиями. 
Кстати, отметим, что в международной прак-
тике обеспечивается строгий и прозрачный 
контроль [7]. Есть доказательства того, что 
такая поддержка эффективна;применение 
земельно-ипотечного кредитования с учетом 
создания в стране необходимой институцио-
нальной и инфраструктурной обеспеченно-
сти; развитие сельскохозяйственной кредит-
ной кооперации.
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Совершенствование системы  
аграрного страхования

Инновационное развитие в сфере сель-
ского хозяйства, в том численеобходимость 
облегчения доступа к финансам при реали-
зации карт деятельности по обеспечению 
продовольственной безопасности, при вос-
становлении биоразнообразия, а также при 
производстве экологически чистой продук-
ции требует новых подходов к системе стра-
хования и возможности ее совершенствова-
ния. На данный момент 50% страховых пре-
мий выплачиваются страховщикам в сфе-
ре страхования садоводства в Азербайджа-
не за счет государственного бюджета. Хотя 
этот механизм оказал большую поддержку 
сельхозпроизводителям, он не смог в до-
статочной мере стимулировать страхование 
на местах. С другой стороны, уплата 50 % 
страховых взносов из государственного 
бюджета вызывает искажения в распреде-
лении рисков, а также в правильной оцен-
ке страхуемых страховщиками рисков.

В системе аграрного страхования в центре 
внимания находятся инновационные подходы 
при страховании природно-климатических 
рисков. Эти подходы могут быть в большей 
степени ориентированы на поиск финансовых 
и технологических, а также управленческих 
альтернатив. Применение инновационных 
методов, которые предполагается использо-
вать или уже используют для управления ри-
сками, связано со сбором данных и расчетом 
индексов [индикаторов], отражающих вероят-
ность конкретного события.

Технологические инновации могут ока-
зать существенное влияние на снижение за-
трат в сельскохозяйственном страховании. 
С этой точки зрения трудно не согласиться 
со следующим мнением. «Технологические 
инновации, такие как спутниковый монито-
ринг погоды и компьютерные модели для 
раннего предупреждения об опасностях, 
значительно сокращают расходы на сель-
скохозяйственное страхование. Эти пара-
метрические инструменты, помимо распро-
странения технологических инноваций, зна-
чительно сокращают, а иногда и полностью 
устраняют традиционные проблемы» [8]. 
Действительно, технологические новшества 
в аграрном страховании снижают традици-
онные проблемы, возникающие в сфере, 
в том числе затраты на решение вопросов, 
доведенных до правового уровня, дополни-
тельные расходы за счет устранения ошибок 
при отборе и т.д.

Показатели, используемые в процессе 
внедрения агростраховых инноваций, мож-
но выделить как группы, связанные с по-
годными условиями и продуктивностью 
(в конкретном районе). Как одно из на-
правлений развития поддерживаемых го-
сударством инструментов страхования ма-
лых форм хозяйствования особое значение 
имеет совершенствование механизма при-
менения индексов, связанных с погодными 
условиями. С этой точки зрения можно со-
гласиться со следующей позицией. «В ин-
дексированном страховании нет прямой 
оценки фактического убытка конкретного 
хозяйства, а размер страхового возмещения 
определяется по заранее заданной модели. 
Преимущества: позволяет значительно 
упростить заключение договора страхова-
ния и урегулирование убытков» [9, с. 14].

Важной причиной, препятствующей ши-
рокому распространению индексного стра-
хования, является то, что оно требует боль-
шой подготовительной работы, связанной 
с подготовкой и обработкой данных о состо-
янии посевов. Субъективность может иметь 
место в количественном выражении пред-
усмотренного договором показателя при 
индексированном страховании от погодно-
го фактора. Это серьезный недостаток, по-
скольку в данном виде сельхозстрахования 
убыток сельхозпроизводителя оценивается 
по этому показателю. При таком подходе 
некоторые из реальных характеристик по-
вреждения могут быть упущены из виду. 
В целом следующую позицию можно счи-
тать приемлемой с некоторыми оговорками. 
«Страхование, связанное с погодой, не толь-
ко помогает минимизировать высокие риски 
производителей и сельскохозяйственных 
экономических агентов, в то же время это 
снижает расходы государства на помощь по-
страдавшим от стихийных бедствий. Таким 
образом, важнейшим условием развития ин-
новационных методов является применение 
соответствующих технологий мониторинга 
и сбора данных, обеспечивающих их точ-
ность и достоверность [8].

Целью совершенствования системы 
сельскохозяйственного страхования явля-
ется предотвращение тенденции к увели-
чению страховых тарифов по мере умень-
шения размеров хозяйствующих субъектов. 
Так, «на практике страховые тарифы для 
малых предприятий выше, чем для крупных 
сельскохозяйственных предприятий. В пер-
вую очередь это связано с тем, что потеря 
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урожая даже с небольшого участка посевов 
или небольшой части животных [незначи-
тельных для крупного хозяйства] вызыва-
ет страховой случай. Кроме того, ресурсы 
мелких фермерских хозяйств в сельском хо-
зяйстве ограничены, что сказывается на со-
блюдении агротехнологий, наличии необ-
ходимой сельскохозяйственной техники, 
а также на привлечении профессиональных 
агрономов и узкопрофильных специалистов 
[9, с. 16].

В большинстве случаев пимущество его 
членов застраховано в обществах взаимно-
го страхования, которые признаются не-
коммерческими страховыми обществами, 
принадлежащими жителям Игорты. «Орга-
низационным принципом взаимного стра-
хования является распределение суммы 
ущерба между всеми членами общества при 
наступлении страхового случая. Страховой 
фонд создается с учетом предыдущего со-
ставления убытков и расходуется по мере 
возникновения убытков. В этом случае воз-
никает риск несоответствия размера создан-
ного фонда фактической сумме убытков, 
а фактический убыток оплачивается стра-
ховщиком» [10, с. 196]. Много информа-
ции о положительных сторонах взаимного 
[совместного] страхования можно найти 
в соответствующих источниках. Типичным 
в этом отношении можно считать следую-
щее положение. «Поскольку каждый член 
общества взаимного страхования является 
и страховщиком, и страхователем, конфлик-
та интересов здесь нет» [11, с. 29-30].

Совершенствовать систему аграрно-
го страхованияускорение формирования 
нормативно-правовой базы;повышение за-
интересованности как сельхозпроизводи-
телей, так и частных страховых компаний 
в страховании субсидий, предоставляемых 
государством страховым компаниям, благо-
даря партнерству государственных и частных 
подразделений в агростраховании; оптими-
зация процесса изменения удельных весов 
добровольных и обязательных видов сель-
скохозяйственной страховой работы в части 
реализации приоритетов национальной про-
довольственной безопасности;необходимо, 
чтобы страховщики были полностью ин-
формированы о возможностях рассчитывать 
на помощь государства в аграрной сфере, 
а товаропроизводители были полностью ин-
формированы о возможностях заключения 
договора на льготных условиях.

Как направление совершенствования си-
стемы агрострахования заслуживают внима-
ния вопросы повышения гибкости в управ-
лении рисками и установления информаци-
онной базы на уровне необходимых требова-
ний.Высока вероятность, что цифровизация 
однозначно положительно скажется на эф-
фективности страхования. В связи с этим 
примечательна следующая позиция, хотя 
и отличающаяся своим оптимизмом..«В ре-
зультате использования цифровых техноло-
гий в страховой деятельности: повысится 
эффективность и прибыльность страховой 
деятельности; конвергенция взаимного 
и коммерческого страхования продолжится; 
произойдет социализация страховых отно-
шений; появятся новые страховые услуги 
и продукты; произойдут изменения на рын-
ке труда страховой отрасли» [12, с. 119].

Повышение инвестиционной  
привлекательности района

Инвестиционная привлекательность 
является важным фактором с точки зрения 
обеспечения финансирования и облегчения 
доступа к финансированию в той или иной 
сфере деятельности. До сих пор нет единого 
подхода к понятию инвестиционной привле-
кательности в целом, в том числе и приме-
нительно к субъектам АПК, что однозначно 
принимается большинством. В соответ-
ствующих источниках, обычно в процессе 
исследования возможностей повышения 
инвестиционной привлекательности, выде-
ляются подходы к данному понятию на эко-
номическом и финансовом уровнях. В этой 
связи нам представляется важным следую-
щий подход. «Финансовая сторона понятия 
«инвестиционная привлекательность» для 
инвестора, прежде всего, относится к каче-
ству и эффективности формирования струк-
туры капитала, выбору источников финан-
сирования и ликвидности предприятия, 
платежеспособности, отражает управление 
рисками, связанными с инвестиционной 
деятельностью. Такой подход предполагает 
расчет финансовых коэффициентов для под-
тверждения уровня инвестиционной при-
влекательности учреждения» [13].

При оценке возможностей повышения 
инвестиционной привлекательности следу-
ет учитывать более важные с практической 
точки зрения факторы, то есть инвестора, 
направление деятельности и цель вложе-
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ния средств. Не случайно эти факторы ре-
комендуется учитывать при характеристике 
инвестиционной привлекательности в соот-
ветствующих источниках. «Предпочтение 
отдается определению инвестиционной 
привлекательности, учитывающему тип 
инвестора, профиль компании и текущие 
инвестиционные цели» [14, с. 843]. Ис-
пользование цифровой платформы для обе-
спечения оптимального принятия решений 
на местах, скорее всего, даст значительные 
положительные результаты. В качестве та-
ких результатов в соответствующих источ-
никах упоминаются: «систематизация и оп-
тимизация принятия решений в управлении; 
оптимизация государственных инвестиций 
в сфере; создание площадок для развития 
малого и среднего бизнеса; улучшение ус-
ловий для привлечения иностранных инве-
стиций [15].

Уровень деловой активности в аграрной 
экономике зависит, прежде всего, от финан-
сового состояния хозяйствующего субъекта 
и уровня удовлетворения инвестиционно-
го спроса, а этот уровень зависит от инве-
стиционной привлекательности. Решение 
инвестора об инвестировании в этот район 
принимается с учетом влияния многих фак-
торов. На уровне отрасли и предприятия эти 
факторы должны включать в себя инвести-
ционный продукт, включенный в комплекс 
маркетинга субъекта, ценообразование, рас-
пределение и коммуникацию, конкурентов, 
посредников, других инвесторов, а также 
личные характеристики инвестора, прини-
мающего решения [16].

При подготовке инвестиционных реше-
ний следует характеризовать имеющиеся 
финансовые ресурсы, определяемый инве-
стиционный спрос, высокую вероятность 
рисков и ряд других подобных факторов, 
учитывать приоритеты инвестиционной 
политики государства в аграрной сфере. 
Известно, что уровень доходности и веро-
ятность риска в инвестиционной деятель-
ности в большинстве случаев прямо про-
порциональны. Поэтому для каждого инве-
стора «инвестиции должны периодически 
анализироваться с точки зрения доходности 
и уровня риска. Если актив не подходит 
портфелю, инвестору следует продать его 
и приобрести более подходящие инстру-
менты. Наконец, инвестор не должен оста-
навливаться и ждать каждый цент прибыли. 
Тому, кто ждет самой высокой цены, обыч-

но приходится наблюдать, как стоимость его 
инвестиций падает» [17, с. 869].

В качестве неочевидных факторов, сни-
жающих инвестиционную привлекатель-
ность сельского хозяйства, в соответствую-
щих источниках упоминаются следующие: 
«высокая долговая [кредитная] нагрузка 
предприятий, низкий уровень инновацион-
ной активности и использование устарев-
ших технологий, применение устаревших 
подходов в управлении сельскохозяйствен-
ными предприятиями. и области в целом, 
и отсутствие эффективной организации 
управления» [18, с. 6]. Есть много момен-
тов, в которых мы согласны с представлен-
ной позицией.

Благоприятный инвестиционный кли-
мат напрямую связан с эффективностью 
системы регулирования инвестиционного 
процесса. Таким образом, «финансово-кре-
дитный механизм регулирования инвести-
ций выступает составной частью единой 
инвестиционной системы, охватывающей 
определенную сферу инвестиционных от-
ношений. Этот механизм дает возможность 
финансово-инвестиционным институтам 
целенаправленно воздействовать на инве-
стиционные отношения и создает необходи-
мые условия для перераспределения денеж-
ных потоков между различными сегментами 
финансового рынка» [19, с. 336].

Необходимо согласиться с исследова-
телями, подчеркивающими роль аграрной 
информационно-консультационной служ-
бы на уровне местного самоуправления 
в сельской местности. АВ условиях огра-
ниченных финансовых ресурсов субъектов 
сельскохозяйственного производства муни-
ципалитеты могут принимать эффективные 
меры по распространению сельскохозяй-
ственных знаний, созданию системы об-
мена семенами улучшенных сортов, совер-
шенствованию консультационной помощи 
сельхозпроизводителям и сельскому насе-
лению во взаимодействии с региональной 
информационно-консультационной служ-
бой. ассоциации [20, с. 15].

«Одним из главных вопросов в условиях 
реформирования народного хозяйства явля-
ется повышение инновационной активности 
научных организаций, предприятий, фирм, 
компаний. Отличительной чертой разви-
тия инноваций на данном этапе является 
быстрый переход на более прогрессивные 
технологические процессы и гибкое про-
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изводство, что позволяет выпускать новую 
конкурентоспособную продукцию, соответ-
ствующую мировым стандартам [21, с. 139].

Современное состояние инвестицион-
ной инфраструктуры в агропромышленном 
комплексе, хотя и произошли существенные 
положительные изменения за последние 
годы, все же нельзя признать удовлетвори-
тельным с точки зрения технологического 
обеспечения отрасли. Прежде всего, отме-
тим, что необходимо совершенствовать ин-
вестиционную инфраструктуру в части по-
вышения эффективности управления риска-
ми, сопровождающими инновационную де-
ятельность. В связи с этим одним из важных 
направлений является формирование совре-
менного институционального обеспечения 
разработки и реализации целевых программ 
по доведению инвестиционной инфраструк-
туры до уровня, соответствующего требова-
ниям инновационного развития.

С точки зрения облегчения доступа 
к финансам в различных сферах народного 
хозяйства, в том числе в сельском хозяйстве, 
повышение инвестиционной активности 
и привлекательности делает объективной не-
обходимостью согласованную деятельность 
на макро-, отраслевом, региональном и ми-
кроуровнях. С этой точки зрения целесоо-
бразна разработка стратегии повышения ин-
вестиционной привлекательности аграрного 
сектора. В этой стратегии приоритет должен 
быть отдан инновационному развитию как 
вектору повышения инвестиционной при-
влекательности. «Привлечение частных ин-
вестиций в создание и использование инфор-
мационных систем и центров обработки дан-
ных, которым принадлежит решающая роль 
в цифровизации экономики, иными словами, 
благодаря государственно-частному пар-
тнерству рентабельность цифровой эконо-
мики может быть увеличивается с большой 
вероятностью. Здесь есть мотив для активи-
зации частного сектора» [22, с. 42].

Оптимизация масштабов технико-вне-
дренческой деятельности в сельском хо-
зяйстве с учетом полевых особенностей 
передовых технологий, лизинга машин 
и оборудования может принести важные 

положительные результаты с точки зрения 
обеспечения конкурентоспособности.

Вывод
Целесообразно реализовать следующие 

меры по повышению уровня кредитного 
обеспечения инновационной деятельности 
в сельском хозяйстве: надежное обеспе-
чение системы льготного кредитования, 
прежде всего продуктов питания и про-
довольственной безопасности; создание 
и поддержка фондов целевого кредито-
вания; создание кредитных союзов и со-
действие их согласованной деятельности; 
подготовка и реализация программ финан-
сового оздоровления субъектов сельскохо-
зяйственного производства; расширение 
доступа сельхозпроизводителей к финан-
совым ресурсам, в том числе кредитным, 
на условиях государственно-частного пар-
тнерства; создание специальных инноваци-
онных фондов для продвижения аграрных 
инноваций; развитие конкуренции на рын-
ке аграрного лизинга.

Цель совершенствования системы аграр-
ного страхованияболее активное использо-
вание страхового фактора для стимулирова-
ния инвестиций в сельское хозяйство; уско-
рение формирования нормативно-правовой 
базы;повышение заинтересованности как 
сельхозпроизводителей, так и частных стра-
ховых компаний в страховании субсидий, 
предоставляемых государством страховым 
компаниям, благодаря партнерству государ-
ственных и частных подразделений в аграр-
ном страховании.

Аграрная экономика яВ целях повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
следует выбрать удобные методы и инстру-
менты, а также рассмотреть возможность 
предоставления налоговых льгот по кре-
дитам, направленным на реализацию ин-
вестиционных проектов в сфере. япроцесс 
финансирования инноваций не должен за-
канчиваться продуктовыми инновациями 
в производстве, инновации, облегчающие 
движение этих продуктов на внутреннем 
и внешнем рынках, также должны быть объ-
ектом капитальных вложений.
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Экономическое и общественное развитие многополярны, происходящие в результате развития 
процессы отражают как положительные, так и отрицательные результаты. В этом многообразии су-
ществуют процессы, которые нельзя назвать однозначно положительными, так как они имеют свои 
неизбежные риски. К числу таких процессов можно отнести цифровую трансформацию. Цифровая 
трансформация подразумевает трансформацию всех общественных процессов, и в первую очередь, 
восприятия и ценностно-мотивационной сферы населения. Цифровая трансформация – это не про-
сто новый тип предоставления услуг, это формирование нового сознания, основанного на цифровой 
культуре. В работе рассмотрены основные аспекты цифровой трансформации, проанализированы 
тенденции, достижения и проблемы данной сферы.
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Economic and social progress is various. Development processes reflect both positive and negative ef-
fects. Among them, there are such processes that cannot be named definitively positive, because they have 
risks. These processes include digital transformation. Digital transformation implies the transformation of 
all social processes, but first of all, the perception and value-motivational sphere of the population. Digital 
transformation is not only a new type of service provision, but it is the formation of a new consciousness 
that is based on digital culture. The research examines the basics of digital transformation, analyzes trends, 
results and problems in this area.

Введение
Ещё несколько лет назад системы авто-

матизации управления можно было отне-
сти к прорывным технологиям. На данный 
момент этот рубеж успешно преодолён, 
а цели стали более амбициозными. Посте-
пенно идеи цифровой экономики охватили 
социально-правовую сферу, цифровизация 
эволюционировала в цифровую трансфор-

мацию, вершиной которой выступают тех-
нологии, основанные на искусственном 
интеллекте [1]. Сегодня возможно уверенно 
рассуждать о развитии следующего этапа 
в сфере общественного развития – цифро-
вой трансформации общества.

Существенным отличием цифровой 
трансформации от цифровизации являет-
ся наличие масштабной стратегии диджи-
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тализации общества, план которой осно-
ван на понимании цифрового окружения 
и готовности постоянно адаптироваться 
по мере внедрения передовых цифро-
вых технологий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из стратегических направлений 
развития РФ выступает цифровая транс-
формация государственного управления, по-
строенная на основе создания единой систе-
мы сбора, учёта и анализа социально-эко-
номических показателей, перевод проверок 
бизнеса в дистанционный формат, автомати-
зация бюджетного процесса и учёта. Отли-
чительной чертой цифровой трансформации 
от цифровой экономики выступает то, что 
цифровая трансформация затронет не толь-
ко экономическую, но и социально-культур-
ную и политическую сферы. Таким образом, 
цифровые услуги напрямую затронут жизнь 
каждого человека.

Если говорить об экономических аспек-
тах, то необходимо отметить, что цифровая 
трансформация призвана обеспечить эффек-
тивность и прозрачность финансово-эконо-
мических процессов, она позволит переве-
сти в цифровой формат не только процесс 
обмена данными и осуществление финансо-
вых операций, но и процесс контроля. Мо-
ниторинг социально-экономического разви-
тия, бюджетный, налоговый, финансовый 
контроль окончательно перейдут в автома-
тизированный режим.

Цифровая трансформация процесса кон-
троля позволит сделать его более целена-
правленным, снизит контрольную нагрузку 
с предприятий с низким уровнем риска.

Планирование, расходование и контроль 
бюджетных средств станут едиными зве-
ньями процесса, позволяющего оперативно 
вносить необходимые изменения, адресно 
воздействовать на уязвимые участки.

Если рассматривать данные процессы 
с позиции экономики, сложно не заметить, 
что они являются звеньями одного из важ-
нейших элементов современной системы 
управления – адаптивного управления, цель 
которого заключается в обеспечении эффек-
тивного управления в условиях неопреде-
ленности и повышенного риска [2].

С позиции сферы государственного 
и муниципального управления цифровая 
трансформация, в первую очередь, повыша-
ет доступность государственных и муници-

пальных услуг для любого человека в любое 
время и в любой точке нашей страны.

Реализация цифровых технологий в  
сфере государственного и муниципального 
управления позволит получать информа-
цию, необходимую для принятия управлен-
ческих решений в режиме реального време-
ни. Для осуществления данного направле-
ния необходима унификация всех средств 
удаленной работы в сфере государственного 
и муниципального управления.

Однако, цифровая трансформация ставит 
перед государством ряд серьезных вызовов, 
к числу которых можно отнести следующие.

1. Гистерезис (отставание) развития про-
цесса правового регулирования от развития 
цифровых технологий. Пробелы в праве, 
обусловленные опережающим развитием 
общественных и социально-экономических 
отношений перед формированием правового 
базиса, являются одной из важнейших про-
блем и, при этом, неизбежной. Трансформа-
ция происходит именно в системе отноше-
ний, право с некоторым запозданием следу-
ет за процессом развития, обеспечивая его 
нормативную основу. Подобное «отстава-
ние» существенно сдерживает дальнейший 
прогресс, так как не обеспечивает соблю-
дения ряда обязанностей участниками этих 
отношений. Так, например, сегодня не сфор-
мирована правовая основа, обязывающая 
коммерческие организации представлять 
данные о показателях их развития, за ис-
ключением установленной отчетности, что 
не позволяет в полной мере сформировать 
точные аналитические оперативные данные 
о состоянии экономики регионов (и в целом 
государства) с необходимой детализацией.

2. Отсутствие полноценной техниче-
ской базы для цифровой трансформации. 
Даже несмотря на то, что в сфере развития 
автоматизации управления за последние 
10 лет достигнуты высокие достижения, 
по разным отраслям экономики и социаль-
ной сферы они несопоставимы. Например, 
условия готовности к цифровой трансфор-
мации довольно комфортны в финансовой 
сфере, а вот в агропромышленном комплек-
се они крайне недостаточны. Большинство 
регионов подходят к проблемам цифровой 
трансформации формально, обеспечивая 
минимально необходимые мероприятия, 
не проявляя инициативы организации «тех-
нического фундамента» процесса цифровой 
трансформации – в результате это снижает 
общую эффективность развития.
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3. Нехватка квалифицированных кадров. 
Это один из важнейших вызовов. Деятель-
ность любого объекта хозяйствования, лю-
бого учреждения, государственного или 
муниципального органа, напрямую зависит 
от качества кадрового состава. На сегодняш-
ний день уровень цифровых компетенций 
как в сфере бизнеса, так и в сфере государ-
ственного управления, достаточно неудов-
летворителен из-за консерватизма образо-
вательной системы и кризиса образования 
в России.

4. Зависимость процесса цифровой 
трансформации от иностранного программ-
ного обеспечения. Это один из факторов ри-
ска, напрямую влияющих на национальную 
и экономическую безопасность РФ. Боль-
шинство программных решений, на которых 
базируются платформы цифровой транс-
формации, производятся за рубежом. В ус-
ловиях геополитической нестабильности, 
постоянных санкционных угроз со сто-
роны основного разработчика цифровых 
технологий – США, внедрение цифровых 
решений и технологий на основе импортно-
го программного обеспечения может при-
вести к тому, что сферы экономики будут 
поставлены в зависимость от политическо-
го фактора.

Характеризуя вызовы и тренды цифро-
вой трансформации, необходимо уделить 
внимание ещё одному важному аспекту – 
отличии цифровой трансформации от циф-
ровизации. Если процесс цифровизации – 
это механическое внедрение цифровых 
технологий, то цифровая трансформация 
подразумевает трансформацию всех обще-
ственных процессов, и в первую очередь, 
восприятия и ценностно-мотивационной 
сферы населения. Цифровая трансформа-
ция – это не просто новый тип предостав-
ления услуг, это формирование нового со-
знания, основанного на цифровой культуре. 
Следовательно, в целях формирования та-
кого сознания и воспитания компетентных 
кадров в будущем, первоочередные меры 
со стороны государства должны быть на-
правлены на развитие цифровой культуры, 
формирование которой должно происходить 
на каждой из ступеней общего и профессио-
нального образования.

Процессы цифровой трансформации 
с каждым годом масштабируются и углу-
бляются. Поэтому для подготовки профес-
сионалов, востребованных в современных 
реалиях, необходимо обеспечить освоение 

цифровых компетенций со школьной ска-
мьи. Квалифицированный специалист дол-
жен обладать следующими навыками:

– ведение бизнеса в цифровой среде;
– умение работать с компьютерной, ро-

бототехникой и инновационными техноло-
гиями;

– владение инструментами искусствен-
ного интеллекта и «интернета вещей» для 
высокоэффективного менеджмента;

– умение реализовывать проекты и  
управлять ими [3; 4].

Как следствие, цифровая трансформация 
и ее активное распространение в предпри-
нимательстве с каждым годом ведет к увели-
чению количества требований к потенциаль-
ным кандидатам на ту или иную должность.

В 2022 год Россия вошла с удовлетво-
рительными показателями цифровой транс-
формации в потребительском сегменте. 
Высокие уровни цифровой трансформации 
достигнуты и в финансовом секторе. По-
ложение РФ в мировых цифровых рейтин-
гах очень важно, так как уровень развития 
цифровых технологий и компетенций ста-
новится главнейшим фактором конкурен-
тоспособности на мировой арене и стра-
ны, где уровень цифровой трансформации 
окажется низким, будут просто вытеснены 
с неё. Именно на это рассчитаны санкции 
2022 года. По мнению учредителей таких 
санкций, удар по цифровым технологиям 
должен нанести существенный ущерб эко-
номике России. Однако, ещё с момента нача-
ла цифровизации, зависимость от импортно-
го программного обеспечения признавалась 
одним из ключевых рисков и Россия прора-
батывала пути минимизации его влияния.

Так, в отношении цифровой трансфор-
мации, уход от импортного программно-
го обеспечения ускорят реализуемые в РФ 
мероприятия по переходу на эксплуатацию 
отечественных государственных информа-
ционных систем (ГИС), основным разра-
ботчиком которых является ФКУ «ГосТех». 
В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.03.2022 № 517 «О внесе-
нии изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 12 октября 
2020 г. № 1674» цифровой эксперимент 
по созданию, переводу и развитию ГИС и их 
компонентов на единой цифровой платфор-
ме ГосТех продлен по 31 декабря 2022 года 
[5], а первыми пилотными ведомствами ста-
ли Фонд обязательного медицинского стра-
хования, Росимущество, Минспорт России 
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и Пенсионный Фонд РФ. По состоянию 
на июль 2022 года на платформу отказа-
лись переносить свои ИТ-системы силовые 
ведомства (Росгвардия, Служба внешней 
разведки, МО РФ и т.д.), тогда как в свою 
очередь домен «Строительство» перешел 
в фазу активной разработки [6]. Полностью 
перевести ГИС на платформу ГосТех плани-
ровалось к 2024 году [7].

Определенные меры предпринимались 
и в финансовой среде. Например, «Сбер-
банк» ещё с 2020 года начал активный пе-
реход на программное обеспечение отече-
ственного производства, в перспективе пла-
нируя до конца 2022 года перевести порядка 
80% своих систем на новую платформу, со-
кратив долю используемых импортных про-
дуктов ИКТ [8].

В области образования достижением 
прогресса цифровой трансформации явля-
ется создание финансируемой государством 
онлайн-платформы «Университет 20.35», 
аккумулирующей образовательный контент 
на темы, связанные со сквозными техно-
логиями цифровой экономики. Разработка 
экосистемы «Университет 20.35» является 
одним из проектов АНО «Платформа НТИ».

Наиболее эффективен процесс цифровой 
трансформации в сфере оптимизации госу-
дарственных услуг, активно развивающий-
ся по направлению комплексного решения 
жизненных ситуаций и бизнеса. Успешным 
результатом представляется функциониро-
вание Единого портала Госуслуг, позволя-
ющего получать широкий спектр электрон-
ных госуслуг, доступ к Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
и не имеющего аналогов в других странах, 
где Единой системы оказания услуг населе-
ния не существует [9]. За рубежом большая 
часть институтов власти взаимодействует 
с населением через узкоспециализирован-
ные приложения, которые служат в основ-
ном для сообщения информации и получе-
ния обратной связи. В России за разработ-
ку, поддержку и развитие Единого портала 
госуслуг ответственным органом является 
Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, при содей-
ствии провайдера цифровых услуг и серви-
сов – ПАО «Ростелеком». Подобный пор-
тал Госуслуг на данный момент создается 
в России и для молодежи. На портале будет 
представлена информация о всех существу-
ющих льготах и предложениях, о грантовой 
поддержке, а также будут отражены все кон-

курсные механики Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодёжь) и других 
ведомств [10].

Несомненно, санкции уже наносят 
ущерб отечественной ИТ-отрасли, однако 
Правительство этот удар старается макси-
мально нивелировать. На данный момент ве-
дутся работы по планированию выделения 
из бюджета дополнительного финансирова-
ния мероприятий по переходу на отечествен-
ное программное обеспечение. Планируется 
унификация механизма модерации реги-
стрируемого программного обеспечения, 
которое позволит упростить процесс реги-
страции продуктов в реестре российского 
ПО [11]. Успешные ИТ-компании, особенно 
признанные на международных рынках, по-
лучат специальные преференции, которые 
позволят активизировать их деятельность.

Выводы
В заключение важно отметить, что клю-

чевым направлением развития националь-
ной экономики сегодня становится цифровая 
трансформация. В отличии от цифровизации, 
цифровая трансформация представляет со-
бой целую экосистему, основанную прежде 
всего на трансформации восприятия челове-
ком процессов диджитализации; внедрении 
обучения цифровым технологиям на всех 
ступенях образовательной системы. Введен-
ные в 2022 году санкции реализовали риски 
зависимости РФ от импортных техноло-
гий, однако результат их введения оказался 
не столь критичным, как планировался ини-
циаторами санкций. В России есть примеры 
передового опыта цифровой трансформа-
ции даже в относительно удаленных регио-
нах, есть ИТ-компании (такие как «2ГИС» 
и пр.), достижения которых имеют призна-
ние у лидеров мировой ИТ-индустрии, Пра-
вительство РФ также реализует мероприятия 
по поддержке данной отрасли и, в частности, 
ИТ-специалистов, которым предоставляют-
ся льготы по налогам и взносам, льготная 
ипотека, отсрочка от армии (согласно Указу 
Президента РФ от 02.03.2022 № 83 «О ме-
рах по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий в Рос-
сийской Федерации»).

Данные меры определенно позволят 
снизить уровень воздействия санкций и по-
ступательно, эффективно и качественно реа-
лизовывать программы цифровой трансфор-
мации народного хозяйства в неотъемлемом 
взаимодействии с обществом.
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На сегодняшний день применение цифровых технологий в сельском хозяйстве становится не-
обходимым условием развития агропромышленного сектора экономики. В данном исследовании 
рассматриваются вопросы, связанные с внедрением цифровых технологий на сельские территории 
Российской Федерации, их повсеместным использованием, развитием и распространением. Опреде-
лено значение цифровой трансформации как приоритетного направления динамического развития 
сельского хозяйства. Рассмотрены основные проблемы технологической революции 4.0, к которым 
в том числе относится недостаточное финансирование инновационных процессов, нехватка инвести-
ций. Выявлены преимущества от внедрения прорывных технологий в сельскохозяйственные процес-
сы, подчеркивается ключевая роль цифровой трансформации в формировании новых методов и сетей 
сотрудничества между подразделениями внутри и вне отрасли сельского хозяйства. В связи с этим 
определена необходимость создания благоприятных условий для внедрения инноваций в отрасль. 
В рамках статьи представлены показатели и индикаторы процессов развития цифрового сельского 
хозяйства в Российской Федерации до 2024 года. Предложены меры по содействию эффективному 
применению высоких технологий. Сделан вывод о том, что в настоящее время важным является 
привлечение инвестиций на обеспечение процесса модернизации. 
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Today, the use of digital technologies in agriculture is becoming a necessary condition for the develop-
ment of the agro industrial sector of the economy. This study examines issues related to the introduction 
of digital technologies in rural areas of the Russian Federation, their widespread use, development and 
distribution. The importance of digital transformation as a priority direction of the dynamic development of 
agriculture is determined. The main problems of the technological revolution 4.0 are considered, including 
insufficient financing of innovation processes, lack of investment. The advantages of introducing break-
through technologies in agricultural processes are revealed, the key role of digital transformation in the 
formation of new methods and networks of cooperation between divisions within and outside the agricultural 
sector is emphasized. In this regard, the need to create favorable conditions for the introduction of innovation 
into the industry is determined. The article presents parameters and indicators of the development processes 
of digital agriculture in the Russian Federation until 2024. Measures to promote the effective use of high 
technologies are proposed. It is concluded that it is currently important to attract investments in ensuring 
the modernization process.

Введение
Цифровая трансформация сельского 

хозяйства – это изменения с применением 
цифровых технологий и их интеграцией 
во все сферы сельского хозяйства. Это пере-
ход от физических к цифровым процессам. 
Инвестиционные проекты по цифровой 
трансформации помогают фермерам, фер-
мерским хозяйствам, кооперативам и пред-
приятиям повышать производительность, 
качество, оптимизировать производствен-
ную деятельность, снижать затраты, увели-
чивать прибыль и повышать эффективность 
производства, углубляясь в цепочку созда-
ния стоимости.

Цифровая трансформация – это эффек-
тивное решение для преодоления недостат-
ков, присущих фрагментарному, малому 
и неподключенному производству [1].

За последнее время многие ведомства, 
предприятия, кооперативы, фермерские 
и домашние хозяйства активно применяли 
информационные технологии в управлении, 
производстве и бизнесе, но при этом циф-
ровая трансформация в сельском хозяйстве 
и сельской местности пока не синхрони-
зирована, а базовые элементы цифрового 
сельского хозяйства и сельской местности 
не сформированы, об этом говорят отсут-
ствие нового и комплексного подхода, не-
обходимого для цифровой трансформации, 
отсутствие большой базы данных для произ-
водства, отсутствие связи для синхронного 
обмена информацией обо всех этапах произ-
водства, экспорта и управления.

Цель исследования – определение про-
блем и перспектив цифровой трансформа-
ции сельского хозяйства в современных реа-
лиях в Российской Федерации, обоснование 
необходимости совершенствования реали-
зации политики в области цифровизации 
сельского хозяйства.

Материал и методы исследования
Современная экономика представляет 

собой динамично развивающуюся систе-
му, для которой характерно повсеместное 
применение информационно-коммуника-
ционных технологий и цифровых решений, 
стимулирующих глобальные изменения. 
В результате формируется новая экономика, 
получившая название цифровой экономики, 
или Индустрия 4.0. Логистическая деятель-
ность в рамках Индустрии 4.0 требует се-
рьезного переосмысления к поиску подхо-
дов, методов и технологий ее реализации. 
Технологическая революция 4.0 оказывает 
огромное влияние на экономику.

Сельское хозяйство по-прежнему счи-
тается сферой, находящееся в переходном 
периоде, и в ближайшие 10 лет необходимо 
перейти в новый период развития индустри-
ализации и урбанизации страны. Этот пере-
ход сопряжен с множеством рисков, связан-
ных с технологической революцией 4.0 [2].

Аграрный сектор в последние годы ак-
тивно применяет цифровые решения в сель-
скохозяйственном производстве и управле-
нии сельским хозяйством. Характерными 
в сельском хозяйстве являются программы, 
которые анализируют данные об окружаю-
щей среде, стадиях роста растений, обеспе-
чивая доступ и мониторинг этих параметров 
в режиме реального времени. 

На первый взгляд, применение ИТ 
в сельском хозяйстве имеют хорошие ре-
зультаты. Но этот факт по-прежнему яв-
ляется результатом практики, которая все 
еще фрагментирована, в основном по ини-
циативе нескольких предприятий и насе-
ленных пунктов. Следует отметить, что нет 
цифровой цепочки соединений, нет нового 
и комплексного подхода. В целом эти пер-
воначальные шаги еще не были основаны 
на 4 основных принципах: информирован-
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ность, технологическая платформа, инфра-
структура данных и человеческие ресурсы.

Большинство ИТ-приложений, которы-
ми оборудованы объекты агропромышлен-
ного комплекса, сегодня не могут реализо-
вать свои эффекты так, как этого требуют 
заказчики. Это обусловлено отсутствием 
большой базы данных для производства, 
отсутствием связи для синхронного обмена 
информацией предприятий и другими фак-
торами. Все этапы производства, управле-
ния, логика и торговля сельскохозяйствен-
ной продукцией еще не создали возможно-
стей для прямой связи сельскохозяйственной 
продукции в отдаленных и изолированных 
районах с глобальной торговой системой.

Первоначальные результаты далеки 
от цели цифрового, интеллектуального, точ-
ного земледелия, которое требует сочетания 
датчиков, роботов, GPS, картографических 
инструментов и программного обеспечения 
для анализа данных, чтобы точно регулиро-
вать процесс воздействия машин, улучшать 
управление временем, эффективно исполь-
зовать и экономить воду и необходимые 
препараты, обеспечивать более высокую 
производительность. 

Необходимо, что бы совместное фер-
мерство в сельском хозяйстве начиналось 
с фермеров, а не только с работы предпри-
ятий, так как домашнее хозяйство состав-
ляют основу аграрного сектора аграрной 
экономики. Домашним хозяйствам выбрать 
правильные шаги и выполнить процесс при-
менения цифровых технологий, который яв-
ляется одновременно добровольным и обя-
зательным. Совместный подход должен ос-
новываться на развитии горизонтальных 
и вертикальных цепных связей, формирова-
нии новых методов и сетей сотрудничества 
и связи между подразделениями внутри от-
расли и вне отрасли, создании связанного 
и совместного сельского хозяйства, тесно 
связанного с цифровой торговлей.

Без цифровых фермеров не может быть 
успешного общественного бизнеса. Пред-
приятия в цепочке цифровых ссылок долж-
ны выполнять ведущую роль, будучи теми, 
кто заказывает установку необходимых 
цифровых приложений для своей цепочки 
и заключает разумные и устойчивые эконо-
мические контракты с фермерами. 

В цифровой цепочке должны быть два 
ведущих предприятия, помимо сельскохо-
зяйственных предприятий, должны быть 

предприятия цифровых технологий (постав-
щики цифровых технологий и консультанты 
сообщества). Все хозяйствующие субъекты, 
кооперативы и фермеры должны сотрудни-
чать друг с другом, объединяться и поддер-
живать друг друга.

Этот контент следует рассматривать 
как один из прорывов в продвижении сель-
скохозяйственного производства и эко-
номического развития сельских районов. 
Соответственно, необходимо повышение 
эффективности научных тем и проектов, 
поощрение участия предприятий в исследо-
ваниях и передаче передовых приложений 
науки и технологий. Также важно повысить 
эффективность работы по распространению 
сельскохозяйственных знаний на основе гар-
моничного сочетания участия государства 
и предприятий, создавая явные изменения 
в передаче технических достижений ферме-
рам, а также содействовать формированию 
силы предприятий науки и техники.

Высокотехнологичная деятельность оз-
начает деятельность по исследованию, раз-
работке, поиску, передаче и применению 
высоких технологий, а также обучению вы-
сокотехнологичных человеческих ресурсов, 
инкубации высоких технологий и инкубации 
высокотехнологичных предприятий. Высо-
котехнологичные продукты – это продукты, 
созданные с помощью технологий, с выдаю-
щимся качеством, функциями, высокой до-
бавленной стоимостью и экологичностью.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В России парк высоких технологий ори-
ентирован на проведение исследований, об-
учение, передачу и применение достижений 
науки и техники в сельскохозяйственном сек-
торе. Таким образом, высокотехнологичная 
аграрная зона России – это определенная тер-
ритория, не слишком большая по площади, 
но с применением современных достижений 
науки и технологий в производстве, что дает 
высокую урожайность и качество сельскохо-
зяйственной продукции, высокую конкурен-
тоспособность и высокую экономическую 
эффективность. В совокупности парк высо-
ких технологий выполняет основные функ-
ции как место для демонстрации научных 
и технологических инноваций, место для 
сбора талантов и привлечения инвестиций; 
это место для технологических инноваций, 
инкубации технологий и обучения [3].
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Таблица 1
Показатели и индикаторы процессов развития цифрового сельского хозяйства в РФ [5]

Показатели и индикаторы  
развития

2018 2021 2024

Доля покрытия различными техноло-
гиями связи земель сельхозназначения Менее 10% 30% 70%

Количество (объем) сельхозпродук-
ции, проданной на электронных пло-
щадках

Менее 10% 50% 100%

Создание системы прогноза потребно-
стей рынка, динамического управле-
ния спросом и предложением, сокра-
щение цепочек логистики

Система прослежи-
ваемости семенного 
материала и продук-
ции животноводства

Система прослежи-
ваемости удобрений 
и средств защиты 
растений

Система просле-
живаемости произ-
водства сельхозпро-
дукции «от поля до 
прилавка»

Доля предприятий АПК, использу-
ющих технологии Интернета вещей, 
точного земледелия, «цифрового ста-
да», «умных телпиц»

Менее 1% 20% 60%

Создание сквозных открытых инфор-
мационных потоков для управления 
отраслью

Создание «Еди-
ной федеральной 
информационной 
системы о землях 
сельхозназначения

Создание прототипа 
платформы «Циф-
ровое сельское хо-
зяйство»

Создание платфор-
мы «Цифровое сель-
ское хозяйства» в 
рамках действующе-
го законодательства

Повышение конкурентноспособности 
хозяйствующих субъектов, увеличе-
ние экспорта, развитие трансгранич-
ной электронной торговли

20 млрд долл 30 млрд долл 45 млрд долл

Увеличение рабочих мест - 10% 20%

Зона высоких технологий – это закрытая 
территория от производства – переработки – 
потребления сельскохозяйственной про-
дукции; одна из новых форм организации 
сельскохозяйственных территорий, выпол-
няющая роль ядра сельскохозяйственного 
развития в направлении применения высо-
ких технологий, как модель сельскохозяй-
ственной организации в направлении устой-
чивого развития, поддержки, руководства 
и ориентации инвесторов и кооперативов.

В настоящее время в большинстве ис-
точников говорится о точном земледелии, 
интеллектуальном сельском хозяйстве, 
сельском хозяйстве 4.0, связанном сельском 
хозяйстве, устойчивом сельском хозяйстве – 
так можно назвать общественное сельское 
хозяйство с точки зрения ведущих сегодня 
технологий, интегрированных в цифровое 
сельское хозяйство. 

Министерство сельского хозяйства раз-
рабатывает программы и инвестиционные 
проекты в области развития цифрового сель-
ского хозяйства. В связи с этим возникает не-
обходимость сосредоточить и интегрировать 
ресурсы, синхронно направлять неотложные 
решения и выполнять следующие задачи:

- обновление управления отраслью 
в сторону современности, радикальное 
осуществление административной рефор-
мы, сосредоточение внимания на рефор-
ме административно-процессуальной де-
ятельности, обеспечение эффективности 
и содержание, связанное с содействием ре-
ализации общественной политики, предо-
ставлением государственных услуг людям 
и предприятиям; 

- помощь правительству в создании более 
открытой и благоприятной деловой среды, 
активное привлечение инвестиций, поощре-
ние предпринимательства и инноваций; 

- решительное развитие науки и техно-
логий, инноваций и колледжей для создания 
прорывов в производительности, качестве, 
эффективности и конкурентоспособности 
сельскохозяйственной экономики [4].

Развитие сельского хозяйства в Рос-
сии с использованием высоких технологий 
определило прорыв в области биотехноло-
гии, которая позволила создать трансген-
ные сорта растений с характеристиками 
устойчивости к гербицидам и вредителям; 
технология культивирования тканей расте-
ний in vitro. 
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Таблица 2
Особенности применения продуктов промышленной революции  

в агропромышленном комплексе

Методы Содержание применяемых методов
Применение датчиков IoT Датчики и умные устройства подключаются и контролируются автомати-

чески на протяжении всего сельскохозяйственного производственного про-
цесса, помогая реагировать на изменение климата, улучшая микроклимат в 
теплице

Светодиодная технология Для оптимизации процесса роста, применяемая в странах с небольшим ко-
личеством сельскохозяйственных угодий 

Применение фотогальва-
нических элементов 
(солнечных элементов)

Для эффективного использования пространства, снижения затрат на энер-
гию, большая часть оборудования на ферме/предприятии питается от сол-
нечной энергии и солнечных батарей

Использование роботов Вместо ухода за растениями и животными становится все более и более по-
пулярным в регионах с крупным производством

Применение беспилотных 
летательных аппаратов 
(дронов) и спутников

Для наблюдения за текущим состоянием сбора данных о фермах, тем самым 
анализируя рекомендации по обновленной базе данных для точного управ-
ления фермами

Применять Интернет, 
мобильные телефоны 
и облачные вычисления

Для повышения операционной эффективности финансовых технологий, об-
служивающих ферму

Политика развития высокотехноло-
гичного сельского хозяйства определяется 
лидерами сельскохозяйственного сектора 
в сотрудничестве с соответствующими сек-
торами, чтобы установить и ориентировать 
развитие в соответствии с тенденциями 
развития мировой сельскохозяйственной 
отрасли. Такая политика создает благопри-
ятные условия для того, чтобы производи-
тели применяли современные достижения 
науки и техники. Технологии, применяемые 
в производстве, также все больше развива-
ются в соответствии с научным и техноло-
гическим развитием человечества (табл. 1).

Концепция сельского хозяйства 4.0  
характеризуется прежде всего цифро-
вой трансформацией сельского хозяйства 
и подключением устройств для автомати-
ческого управления в производственном 
процессе. Технология глобального позици-
онирования (GPS) начала развертываться 
в сочетании с дистанционным зондирова-
нием и технологией зондирования, а затем 
постепенно стали применяться беспровод-
ные приложения [6]. 

В таблице 2 представлены основные 
особенности применения продуктов про-
мышленной революции в агропромышлен-
ном комплексе.

Приведенная таблица показывает лишь 
некоторые преимущества от внедрения 
цифровых технологий в сельское хозяй-
ство. Перечисленные методы значительно 
упрощают фермерскую деятельность, по-

вышают ее эффективность, экономят про-
изводственные ресурсы. В связи с этим 
формирование эффективного агропромыш-
ленного производства должно являться при-
оритетным направлением государственной 
аграрной политики [7].

Выводы
Сельское хозяйство 4.0 – это закрытый 

процесс с использованием технологий, 
не требующих непосредственного присут-
ствия, включая автоматизацию производ-
ства, сбора урожая, консервации, транспор-
тировки и переработки; это семена высо-
кого качества, умные удобрения, травяные 
пестициды; точное земледелие; примене-
ние облачных вычислений для отслежи-
вания происхождения сельскохозяйствен-
ной продукции.

В настоящее время спрос на инвести-
ции в сельскохозяйственный сектор по-
стоянно растет, чтобы обеспечить процесс 
индустриализации, модернизации, содей-
ствовать осуществлению реструктуризации 
отрасли в направлении увеличения стоимо-
сти и устойчивого развития, в то же время 
направляя ресурсы на развитие сельских 
районов. Это является «бременем» для го-
сударственного бюджета, в то время как 
эффективное использование капитала при-
вело к неэффективности инвестиций и рас-
трате ресурсов. Поэтому необходимо найти 
решение проблемы финансовых ресурсов 
для сельскохозяйственного сектора. Одним 
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из возможных решений для применения 
является инвестирование, которое является 
хорошим механизмом для привлечения пря-
мых инвестиций из частного сектора и пред-
приятий в стране и за ее пределами [8].

Пандемия Covid-19 и глобальный эко-
номический кризис глубоко меняют эконо-
мический порядок, структуру и нарушают 
глобальную цепочку поставок. В то время 
как глобализация и международная эконо-
мическая интеграция по-прежнему являют-
ся основными тенденциями, которые будут 
способствовать развитию инвестиционных 
каналов в обмене сельскохозяйственной 
продукцией. Наука и техника, особенно 
биотехнология, сильное развитие цифровых 
технологий наряду с 4-й промышленной 
революцией повлекут за собой множество 
изменений в организации производства. 
Множество новых сортов, новые материа-
лы помогают повысить производительность 
и эффективность сельскохозяйственного 
производства и бизнеса. 

Строительство высокотехнологичных 
сельскохозяйственных зон также является 
реализацией поддерживающей роли госу-
дарства для сельского хозяйства, фермеров 
и сельских районов. Высокотехнологичный 
сельскохозяйственный парк станет мостом, 
получающим технологии от исследователь-
ских проектов ученых и институтов для 
построения совершенной технологической 
модели и передающим ее бизнесу, сельско-
му хозяйству, фермам, кооперативам и до-
машним хозяйствам.

Таким образом, для организации каче-
ственного сельскохозяйственного комплекса 
необходимо ориентироваться на специали-
зированные методы. Все это в совокупности 
позволит развить новые формы сельского 
хозяйства в России. Необходимо обеспечить 
сохранение мощного технического прогрес-
са и научно-технического производства, 
особенно применение достижений промыш-
ленной революции, цифровых технологий 
в сельском хозяйстве и сельской местности.
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В статье рассматривается проблема участия инновационного сотрудника в реализации функций 
менеджмента. Современная организация подвержена воздействию быстро изменяющихся внешних 
факторов, что делает ее уязвимой без адекватного и превентивного управления. Инновационный со-
трудник, как сотрудник, обладающий инновационным потенциалом, может привлекаться к участию 
в управлении и к реализации других функций менеджмента. Такая форма взаимодействия дает по-
ложительные результаты. Инновационный сотрудник обогащает управление новыми идеями, нестан-
дартным видением решения проблем и пр. Участие инновационного сотрудника в реализации других 
функций менеджмента также приносит организации пользу, делая ее более гибкой и адаптивной 
к изменениям. При этом в организации должны быть созданы необходимые условия для реализации 
инновационного потенциала сотрудников, как организационные, так и психологические. Менед-
жмент организации должен изучать мотивы инновационных индивидов с целью создания необхо-
димой системы мотивации, способствующей раскрытию инновационного потенциала сотрудников.
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THE ROLE OF THE INNOVATIVE EMPLOYEE  
IN THE IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT  
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The article deals with the problem of participation of an innovative employee in the implementation 
of management functions. The modern organization is exposed to rapidly changing external factors, which 
makes it vulnerable without adequate and preventive management. An innovative employee, as an employee 
with innovative potential, can be involved in management and in the implementation of other management 
functions. This form of interaction gives positive results. An innovative employee enriches management with 
new ideas, non-standard vision of solving problems, etc. The participation of an innovative employee in the 
implementation of other management functions also benefits the organization, making it more flexible and 
adaptive to change. At the same time, the organization must create the necessary conditions for the realiza-
tion of the innovative potential of employees, both organizational and psychological. The management of the 
organization should study the motives of innovative individuals in order to create the necessary motivation 
system that contributes to the disclosure of the innovative potential of employees.

Введение 
В условиях постоянно изменяющихся 

факторов внешней среды, резких измене-
ний в технологиях и потребительских пред-

почтениях, открытия новых знаний и т.п. 
коммерческие организации вынуждены ис-
кать новые способы своего существования 
на рынке, сохраняя или увеличивая конку-
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рентное преимущество. Выполнение этой 
задачи невозможно без внедрения иннова-
ций в деятельность организации, которые 
сегодня становятся необходимым миниму-
мом для успешной работы на высокодина-
мичном рынке. 

Инновации пронизывают все сферы 
деятельности современной организации, 
начиная от менеджмента и заканчивая реа-
лизацией готовой продукции потребителю. 
Создание и внедрение инноваций – это доро-
гостоящий процесс для любой организации. 
Следовательно, важно грамотно расставить 
приоритеты в развитии инновационной дея-
тельности. Правильная расстановка позволит 
организации успешно развиваться не только 
в краткосрочном, но и в долгосрочном пе-
риодах. Человеческий капитал – это ресурс 
долговременного вложения и отдача от него 
носит долгосрочный характер. Инвестиции 
в человеческий капитал, в его инновационное 
развитие позволит организации в будущем 
занять лидирующие позиции в отрасли.

Целью исследования является выявле-
ние особенностей инновационного сотруд-
ника и определение его роли в реализации 
функций менеджмента в организации.

Материал и методы исследования
Методы исследования, используемые 

в данной статье: монографический, индук-
ции и дедукции, анализа и синтеза, систем-
ный подход. С точки зрения классического 
менеджмента выделяют «субъект» и «объ-
ект» управления. Они четко разделены 
по функциям и между ними существует 
прямая и обратная связь. Однако измене-
ния, происходящие на рынке, заставляют 
организации искать новые формы управле-
ния и взаимодействия между сотрудниками 
и менеджментом. Такие формы организа-
ции управления, как матричные и проект-
ные структуры, сокращают разрыв между 
менеджером и подчиненным, делая послед-
него зачастую полноправным участником 
процесса управления. По мере развития кон-
курентных отношений такие формы приоб-
ретают все более важное значение. Меняет-
ся роль сотрудника в организации. Из функ-
циональной единицы, работающей строго 
в рамках своих должностных полномочий, 
он становится активным участником про-
цессов управления, проявляя инноваци-
онное поведение. Исходя из этого, можно 
говорить об инновационном сотруднике 
в организации.

Инновационный сотрудник – это сотруд-
ник, обладающий инновационным потенци-
алом, который он может реализовать в орга-
низации (для этого в организации должны 
быть созданы необходимые условия). При 
этом такой сотрудник может быть предста-
вителем любой профессии. Если сотрудник, 
обладающий инновационным потенциалом, 
не имеет возможности реализовать его в ор-
ганизации (не созданы необходимые усло-
вия), это делает его роль в организации не-
отличимой от роли классического функцио-
нального сотрудника.

С точки зрения «теории X» и «теории Y» 
Д. Макгрегора [4] принимать участие в ре-
ализации функций менеджмента в органи-
зации будут, прежде всего, представители 
теории Y. Сотрудник теории Y стремится 
участвовать в принятии решений, готов 
принимать вызовы, он самоуправляем и са-
момотивирован, готов брать на себя ответ-
ственность, творчески подходит к работе. 
Инновационный сотрудник является пред-
ставителем теории Y. Он самомотивирован, 
творчески подходит к решению проблем, 
предлагает новые идеи, желает участвовать 
в осуждении проблем и принятии решений 
по ним, готов брать на себя ответственность, 
способен управлять рисками. Отличия клас-
сического и инновационного сотрудника 
приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, инновационно-
го сотрудника, прежде всего, интересуют из-
менения как собственного положения в ор-
ганизации, так и организации в целом. Такой 
сотрудник смотрит вперед, в принятии реше-
ний он опирается на интуицию и предвиде-
ние, применяет творческий подход в поиске 
решения проблем, мотивирует окружающих 
к инновационному поведению своим приме-
ром, идет на риск и управляет им. Такой со-
трудник имеет более хорошие перспективы 
карьерного роста в организации, чем клас-
сический сотрудник, опирающийся в своей 
деятельности преимущественно на инструк-
ции, положения и стандарты, часто ограни-
чивающие проявление творческого начала. 
Классический сотрудник является объектом 
управления менеджером в организации, его, 
прежде всего, интересует стабильность, 
он принимает решения, основываясь на ста-
тистику, опыт и существующие знания. По-
ведение такого сотрудника характеризуется 
минимальным риском и допуском высокой 
степени контроля со стороны менеджера над 
своей деятельностью.
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Таблица 1
Отличия классического и инновационного сотрудника

Классический сотрудник Инновационный сотрудник
1. Принимает решения исходя из прошлого опыта 1. Принимает решения исходя из видения будущего
2. Следует инструкциям, правилам 2. Движим новыми идеями, интуицией
3. Полагается на статистику, факты 3. Полагается на интуицию, предвидение
4. Принуждаем к действиям (путем отрицательной 
мотивации)

4. Побуждаем к действию (путем положительной 
мотивации)

5. Нацелен на сохранение своего положения в ор-
ганизации

5. Нацелен на изменение своего положения в орга-
низации

6. Минимизирует риски своей деятельности 6. Управляет рисками своей деятельности
7. Поучает 7. Учит своим примером
8. Следует «Теории Х» 8. Следует «Теории Y»
9. Соглашается с контролем над собой 9. Старается вводить самоконтроль над собой
10. Добивается повторяемости результатов 10. Стимулирует инновационное поведение

Таблица 2
Роль сотрудника в реализации функции «планирование»

Элементы функции «планирование» Классический  
сотрудник

Инновационный  
сотрудник

Постановка целей и задач не участвует в процессе участвует в процессе
Определение необходимых ресурсов и их рас-
пределение

не участвует в процессе участвует частично

Установление критериев достижения целей не участвует в процессе не участвует в процессе
Определение временных рамок (сроков) выпол-
нения поставленных показателей, задач, целей

не участвует в процессе может изменять

Предвидение возможных последствий дости-
жения целей и учет риска

не участвует в процессе может вводить рекомендации

Доведение планов до сотрудников не участвует в процессе не участвует в процессе

Рассмотрим роль инновационного 
и классического сотрудника в реализации 
функций менеджмента в организации. Роль 
в реализации функции «планирование» 
представлена в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, классический 
персонал не участвует в процессе пла-
нирования деятельности в организации. 
Он является объектом управления, на ко-
торый менеджмент организации оказывает 
воздействие для достижения целей. Сотруд-
ник соглашается с принятыми решениями 
менеджмента, т.к. они носят директивный 
и обязательный характер. Сотрудник может 
не согласиться с приказом или распоряже-
нием, но не может повлиять на него. При 
приеме на работу будущий сотрудник взве-
шивает все «за» и «против» выбранной орга-
низации и, если цели и задачи, которые ста-
вит менеджмент, слишком сложны для него, 
он может отказаться от данной должности 

и продолжить искать организацию с более 
приемлемыми для него условиями.

Инновационный персонал получает 
доступ к участию в процессе планирова-
ния в организации, и этому есть объектив-
ные причины. В современной экономике 
в условиях высокой конкуренции, быстро-
го развития научно-технического прогрес-
са и недостатка информации менеджмент 
сталкивается со сложностью принятия пра-
вильных управленческих решений. В такой 
ситуации безальтернативное директивное 
управление может приводить к ошибкам, 
которые будут повышать издержки орга-
низации и снижать ее конкурентоспособ-
ность. Функция «планирование» в органи-
зации на устоявшемся рынке реализуется 
на уровне менеджмента без участия персо-
нала, т.к. решения принимаются на основе 
статистически данных и имеющегося опы-
та у организации. В условиях нестабиль-
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ности такой подход имеет ряд ограничений, 
так, недостаток информации не позволяет 
принимать решения с высокой вероятно-
стью их корректности. 

Таким образом, при реализации функ-
ции «планирование» менеджмент организа-
ции в значительной степени выиграет, если 
будет привлекать к этому процессу инно-
вационный персонал, с помощью которого 
можно более гибко спланировать деятель-
ность организации, минимизируя затраты 
и находя более эффективные способы до-
стижения поставленных задач.

Рассмотрим роль инновационного 
и классического сотрудника в реализации 
функции «организация». Данные представ-
лены в таблице 3.

Основной задачей функции «органи-
зация» является создание организацион-
ной структуры, позволяющей персоналу 
эффективно работать для достижения по-
ставленных целей. Функция «организация» 
включает в себя такие важные элементы 
менеджмента, как делегирование, депар-
таментализация, установление диапазона 
контроля и степени централизации, а так-
же регламентирование. Данные вопросы, 
особенно в области делегирования и де-
партаментализации, решаются на высших 
уровнях менеджмента и, ни классический, 
ни инновационный персонал не принимают 
участия в данном процессе. 

Установление диапазона контроля пред-
ставляет собой, прежде всего, определение 
размера команды, находящейся в подчине-
нии одного менеджера. При инновацион-
ном подходе к деятельности в организаци-
ях часто создаются матричные и проект-
ные структуры, целью которых является 
создание уникальных продуктов, услуг 
и технологий. Во главе таких команд стоит 
проектный менеджер, который сам отби-
рает команду из необходимых ему сотруд-
ников. Кроме этого, сотрудник сам может 

высказать желание присоединиться к той 
или иной команде, чтобы реализовать свой 
творческий и лидерский потенциал. В этой 
ситуации количество инновационных со-
трудников в командах будет варьироваться 
в зависимости от целей, сложности и мас-
штаба деятельности. 

С точки зрения централизации, как сте-
пени сосредоточения у менеджеров раз-
личных уровней полномочий по принятию 
решений, инновационный персонал также 
может участвовать в данном процессе. Ин-
новационному сотруднику могут расши-
рить «по вертикали» рамки для принятия 
решений. Такой шаг позволит наделить 
сотрудника большими полномочиями и от-
ветственностью при принятии индивиду-
альных решений, что может стимулировать 
его к реализации творческого потенциала 
и проявлению лидерских качеств. 

Регламентирование осуществляется для 
разработки организационных регламентов, 
норм, нормативов, инструкций, правил 
и процедур, которые являются результа-
тами выполнения функций организации. 
Четкие регламенты необходимы для вы-
полнения стандартной работы организации, 
однако в инновационных процессах такие 
регламенты либо пока невозможно устано-
вить, т.к. деятельность еще не стандарти-
зирована, либо их установка «затормозит» 
процесс инноваций. Инновационному пер-
соналу обычно предоставляется большая 
свобода по срокам, затратам и результатам 
деятельности. В ходе стабилизации произ-
водственной деятельности инновационный 
персонал вносит свои рекомендации и кор-
рективы в будущие нормы и нормативы, ко-
торые впоследствии станут стандартом для 
классического персонала. 

Рассмотрим роль инновационного и  
классического сотрудника в реализации 
функции «мотивация» в организации. Дан-
ные представлены в таблице 4.

Таблица 3
Роль сотрудника в реализации функции «организация»

Элементы функции «организация» Классический  
сотрудник

Инновационный  
сотрудник

Делегирование полномочий и функций не участвует в процессе не участвует в процессе
Департаментализация не участвует в процессе не участвует в процессе
Установление диапазона контроля и степени 
централизации

не участвует в процессе участвует частично

Регламентирование участвует частично участвует в процессе
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Таблица 4
Роль сотрудника в реализации функции «мотивация»

Элементы функции «мотивация» Классический 
 сотрудник

Инновационный  
сотрудник

Изучение мотивов деятельности сотрудников не участвует в процессе не участвует в процессе
Создание системы стимулов для сотрудников не участвует в процессе участвует частично
Формирование условий для реализации стимулов не участвует в процессе участвует частично

Таблица 5
Роль сотрудника в реализации функции «контроль»

Элементы функции «контроль» Классический  
сотрудник

Инновационный  
сотрудник

Создание системы учета в организации не участвует в процессе не участвует в процессе
Контроль за реализацией планов не участвует в процессе не участвует в процессе
Поддержка процесса планирования не участвует в процессе не участвует в процессе
Обеспечение руководства аналитической инфор-
мацией для принятия управленческих решений

не участвует в процессе участвует частично

Таблица 6
Роль сотрудника в реализации функции «координация»

Элементы функции «координация» Классический  
сотрудник

Инновационный  
сотрудник

Создание рациональных связей между структур-
ными подразделениями

не участвует в процессе не участвует в процессе

Координация деятельности между структурными 
подразделениями

не участвует в процессе участвует частично

Координация деятельности внутри структурных 
подразделений

участвует частично участвует в процессе

Как видно из таблицы 4, классический 
работник не задействован в реализации 
функции «мотивация» в организации. При 
соискании на должность он выбирает, какая 
система мотивации ему больше подходит 
и делает выбор в пользу той или иной орга-
низации. Такой работник прекрасно пони-
мает, за что получает вознаграждение и что 
нужно сделать чтобы вознаграждение по-
высилось. Работа здесь стандартизирована, 
формализирована, и от работника не требу-
ется творческого подхода к решению теку-
щих задач. Менеджмент, как правило, при-
меняет положительную или отрицательную 
материальную мотивацию. 

В случае с инновационным работником 
система мотивации становится сложнее 
[1]. Менеджмент должен изучить и понять 
систему мотивов такого работника. Кроме 
этого важность нематериальных стимулов 
в значительной степени возрастает для ин-
новационного работника. Здесь необходимо 
применять индивидуальный подход к каж-
дому работнику, т.к. нематериальные сти-

мулы могут значительно отличаться в зави-
симости от личности индивида. Инноваци-
онный работник должен подсказать менед-
жменту, какие стимулы активизируют его 
инновационную активность, а какие – нет. 
Грамотное построение системы стимулов 
в организации позволит естественным об-
разом запустить инновационные процессы 
и стимулировать проявление инновацион-
ной активности сотрудников. 

Рассмотрим роль инновационного и  
классического сотрудника в реализации 
функции «контроль» в организации. Данные 
представлены в таблице 5.

Таблица свидетельствует, что классиче-
ский сотрудник не участвует в процессах 
реализации функции «контроль». Иннова-
ционный сотрудник может обеспечивать ру-
ководство аналитической информацией для 
принятия управленческих решений. Такая 
информация может носить расширенный 
характер, т.е. сотрудник может доносить 
до руководства собственные более точные 
данные и дополнительные показатели, что 
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позволит в будущем более тонко скоррек-
тировать деятельность. Принятие такой ин-
формации менеджментом должно опираться 
на высокий уровень доверия к инновацион-
ному сотруднику. 

Рассмотрим роль инновационного 
и классического сотрудника в реализации 
функции «координация» в организации. 
Данные представлены в таблице 6.

Координацией на уровне организа-
ции занимается менеджмент организации. 
Ни классический, ни инновационный со-
трудник не учувствуют в реализации данной 
функции. Однако на уровне команд и групп, 
где не требуется жесткая формализация, 
координация становится организующей 
функцией внутри этой структуры. В коорди-
национный процесс могут быть включены 
различные сотрудники в зависимости от вы-
полняемых задач. Одним из преимуществ 
координации является то, что она мотивиру-
ет работника к сотрудничеству, совместному 
поиску альтернативных решений, а также 
обмену опытом. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Инновационный сотрудник проявляет 
в организации инновационную активность. 
Он выходит за рамки установленных стан-
дартов и предлагает новые решения для су-
ществующих или будущих проблем. Пове-
дение инновационного работника напрямую 
связано с проявлением активности, инициа-
тивы и творческого начала. Такой работник 
самомотивирован к инновационной деятель-
ности, при этом в организации должны быть 
созданы необходимые условия для реализа-
ции таких проявлений. 

Инновационный сотрудник участвует 
в реализации функций менеджмента в орга-
низации. Такое участие вызвано объектив-
ной необходимостью, диктуемой рынком. 
Высокодинамичный рынок требует постоян-
ного пересмотра и корректировки управлен-
ческих решений. Инновационный сотрудник 
как лицо, положительно воспринимающее 
изменения, может внести существенный 
вклад в процессы планирования и организа-
ции. Инновационный сотрудник – это нова-
тор, способный предложить альтернативные 
варианты решения проблем. 

С точки зрения мотивации инновацион-
ный сотрудник, как правило, самомотиви-
рован. Однако в организации должна быть 
создана грамотная система стимулов. При 

этом для инновационного сотрудника нема-
териальная мотивация играет более значи-
мую роль, чем для классического сотрудни-
ка. Таким образом, задача менеджмента ор-
ганизации – правильно определить мотивы 
инновационного сотрудника и создать соот-
ветствующую систему мотивации. 

Контроль в организации – обязательная 
составляющая модели менеджмента. Как 
правило, творческие индивиды, к которым 
можно отнести инновационного сотрудни-
ка, предпочитают самоконтроль внешнему 
контролю. Однако в организации суще-
ствуют определённые стандарты и норма-
тивы в отношении всех сотрудников. Для 
инновационного сотрудника можно создать 
специальные структуры, в которых кон-
троль будет ослаблен (например, матрич-
ная структура). Это даст возможность ин-
новационному сотруднику раскрыть свой 
творческий потенциал и взять на себя боль-
ше ответственности. 

Координация в организации необходи-
ма для совместного решения поставленных 
задач. Планированием координационных 
связей на уровнях организации занимает-
ся менеджмент. Однако на уровне команд 
и групп в данном процессе могут прини-
мать участие все сотрудники. Координация 
будет проходить более организованно, если 
в коллективе существует здоровая психоло-
гическая атмосфера, все хорошо понимают 
свои задачи и роли, формы и способы «со-
прикосновения» между участниками четко 
оговорены. 

Выводы
С точки зрения «теории X» и «теории Y» 

сотрудники по-разному относятся к своей 
работе. Для успешного вовлечения сотруд-
ников в управление и в реализацию дру-
гих функций менеджмента организации 
необходимы сотрудники-приверженцы 
теории Y. Такие сотрудники самомотиви-
рованы, ответственны, готовы участвовать 
в управлении и предлагать новые идеи. 
Кроме этого, вовлеченность сотрудников 
можно повысить благодаря применению 
современных методов обучения, которые 
мотивируют его инновационную актив-
ность и творческую заинтересованность 
[3]. Инновационный сотрудник относится 
к представителям теории Y. Это сотрудник, 
обладающий инновационным потенциалом 
и готовый его реализовать. Как правило, 
это творческая личность, склонная к нов-
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шествам, готовая искать и реализовать но-
вые идеи в организации. Таким образом, 
привлекая инновационного сотрудника 
к реализации функций менеджмента, мож-
но получить определенный инновацион-
ный эффект, способствующий управлению 
и развитию организации. 

Для получения данного эффекта в ор-
ганизации должны быть созданы опреде-
ленные условия, как организационные, так 
и психологические. Как показывает практи-

ка отечественных предприятий, мотивация 
к инновационной деятельности может сни-
жаться, если сотрудники «боятся, что их на-
кажут за инициативность или неудачи» [2]. 
Следовательно, задача организации, стре-
мящейся к гибкости и конкурентоспособно-
сти, – это поиск и привлечение инноваци-
онных сотрудников к реализации функций 
менеджмента, создание необходимых усло-
вий, без которых положительный инноваци-
онный эффект будет невозможен.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
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Рассматривается этапность применения и развития цифровых информационных технологий 
и автоматизированных систем в бухгалтерском учете предприятий. Рассматриваются два определе-
ния информационной технологии: система методов, правил, приемов, навыков, применяемых к ин-
формации с целью получения информационного продукта, обладающего частично или полностью 
первоначально отсутствовавшими свойствами, потребительскими характеристиками, параметрами 
и т. п., а иногда и качественно новых сведений (в общем виде – новой предметной сущности) и зна-
ний; система методов и способов сбора, регистрации, накопления, хранения, поиска, обработки, 
передачи и защиты информации, а также извлечение знаний. Определяются информационные тех-
нологии как средство получения прибыли, определяемой степенью устойчивости функционирования 
хозяйствующего субъекта. Новая информационная технология (НИТ) предполагает повсеместное 
применение микропроцессорной техники, персональных компьютеров, дружественных интерфейсов 
инструментального программного обеспечения и средств связи. Описывается подсистема учета и от-
четности как возможность использования информации для оперативного руководства финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия, составления финансовой отчетности, калькулирования 
себестоимости производимой продукции. Новая информационная система должна нести в себе по-
зитивный заряд перемен, многократно усиливающих традиционно сильные стороны предприятия, 
оптимизирующих его структуру и методы управления, ликвидирующих устаревшие, тормозящие 
бизнес формы и методы руководства. 
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TRANSFORMATION OF INFORMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
IN THE FIELD OF ACCOUNTING AND REPORTING

Keywords: information technology, automated systems, accounting, reporting.
The article considers the stages of application and development of digital information technologies and 

automated systems in the accounting of enterprises. Two definitions of information technology are consid-
ered: a system of methods, rules, techniques, skills applied to information in order to obtain an information 
product that has partially or completely initially absent properties, consumer characteristics, parameters, etc., 
and sometimes qualitatively new information (in general form – a new subject essence) and knowledge; a 
system of methods and ways of collecting, registering, accumulating, storing, searching, processing, trans-
ferring and protecting information, as well as extracting knowledge. Information technologies are defined as 
a means of making a profit, determined by the degree of stability of the functioning of an economic entity. 
New information technology (NIT) involves the widespread use of microprocessor technology, personal 
computers, friendly interfaces of instrumental software and communications. The subsystem of accounting 
and reporting is described as the possibility of using information for the operational management of the 
financial and economic activities of the enterprise, the preparation of financial statements, and the calcula-
tion of the cost of production. The new information system should carry a positive charge of changes that 
multiply the traditional strengths of the enterprise, optimize its structure and management methods, and 
eliminate outdated forms and management methods that hinder business.

Введение 
Эпоха новых цифровых реалий харак-

теризуется резким увеличением интереса 
со стороны специалистов различных от-

раслей к проблемам использования возмож-
ностей информационных технологий в их 
практическом приложении к той или иной 
предметной области. 
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Шагая в ногу со временем, экономисты – 
профессионалы новой формации, должны 
хорошо владеть методами экономического 
анализа, быть способными оперативно, ка-
чественно и критически разбирать сложив-
шиеся и прогнозируемые ситуации, выраба-
тывать собственные суждения и предлагать 
конкретные решения, направленные на по-
вышение эффективности функционирова-
ния финансового института. Чтобы достичь 
такого профессионализма, необходимо вла-
деть теоретико-методологическими положе-
ниями информатики и теории управления, 
знать формальный математический аппарат, 
иметь хорошие практические навыки ис-
пользования современной персональной вы-
числительной техники, средств связи и теле-
коммуникационного оборудования, средств 
оргтехники, знать основы и перспективы 
развития новых информационных техно-
логий, владеть методами компьютерного 
моделирования экономических ситуаций, 
уметь оценивать информационные ресурсы 
для принятия оптимальных управленческих 
решений, понимать проблемы информаци-
онной безопасности.

Таким образом, информационные тех-
нологии следует рассматривать не как про-
цесс постоянного вкладывания в них денег 
ради экономии, а как средство получения 
прибыли, определяемой степенью устой-
чивости функционирования хозяйствующе-
го субъекта.

Материалы и методы исследования
Прежде чем рассматривать информаци-

онные технологии, остановимся на поняти-
ях, образующих данное словосочетание.

Понятие технология (technology) в пере-
воде с греческого языка означает умение, ис-
кусство. Другими словами технологию можно 
определить как систему методов, правил, при-
емов, навыков, применяемых к какому-либо 
предмету, материалу с целью получения не-
которых свойств, характеристик, параметров, 
отсутствовавших у исходных компонентов, 
а в отдельных случаях предполагает также 
создание новой сущности или как последо-
вательность этапов выполнения каких-либо 
работ для достижения поставленной цели.

Рассмотрим два определения информа-
ционной технологии. 

Информационная технология (informa-
tion technology) – это:

а) система методов, правил, приемов, на-
выков, применяемых к информации с целью 

получения информационного продукта, об-
ладающего частично или полностью перво-
начально отсутствовавшими свойствами, 
потребительскими характеристиками, пара-
метрами и т. п., а иногда и качественно но-
вых сведений (в общем виде – новой пред-
метной сущности) и знаний [3];

б) система методов и способов сбора, 
регистрации, накопления, хранения, поиска, 
обработки, передачи и защиты информации, 
а также извлечение знаний [3].

В качестве рабочего определения инфор-
мационную технологию можно рассматри-
вать как конечную логическую последова-
тельность операций и/или процессов, объек-
тами которых является информация, с целью 
удовлетворения индивидуальной или корпо-
ративной информационной потребности.

Перед тем как рассматривать составля-
ющие компоненты информационной техно-
логии необходимо сделать одно уточнение: 
по своему названию они часто совпадают 
с названиями операций и процессов. При-
менительно к информационной технологии, 
ниже описываемые категории рассматрива-
ются и как ее компоненты, и как ее одно-
именные этапы.

Еще одним, весьма существенным в на-
стоящее время компонентом являются знания 
(knowledge, beleif). Точнее было бы говорить 
об извлечении знаний. Они могут быть полу-
чены как из имеющейся и хранящейся в базах 
данных информации, так и на основании ис-
ходных знаний, сосредоточенных в базе зна-
ний. Базы данных и знаний могут быть как 
электронными, так и неэлектронными (на-
пример, в виде печатной продукции).

Один из главных компонентов ИТ – хра-
нилища данных, разновидностью которых 
служат киоски (data mart) – небольшие 
специализированные хранилища, ориенти-
рованные на конкретные подразделения и/
или группы корпоративных пользователей. 
Информация из них является основой для 
проведения отчетно-аналитической дея-
тельности хозяйствующих субъектов с це-
лью поддержки принятия решений на базе 
средств, позволяющих извлекать из нее 
соответствующие знания [6]. Кроме того, 
необходимо иметь программные средства, 
позволяющие осуществлять визуальный 
анализ корпоративных данных функциони-
рующих хозяйствующих субъектов, а также 
иметь возможность сочетать реляционный 
и объектно-ориентированный подходы в ра-
боте с данными.
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Информационная система (ИС) – сово-
купность информации, документов и инфор-
мационных технологий, обычно предпола-
гающая использование технических средств 
(компьютеры, программное обеспечение, 
средства связи и телекоммуникации), реали-
зующая информационные процессы в рамках 
некоторой системы, наделенной правовыми 
компонентами, обладающая при этом призна-
ками, связями и структурой, которыми харак-
теризуется система в широком ее понимании.

Информационные ресурсы – это совокуп-
ность информации, документов и метаинфор-
мации независимо от формы их представле-
ния, способов отображения, методов орга-
низации, физических носителей. В качестве 
информационных ресурсов можно рассма-
тривать отдельные документы, массивы до-
кументов, файлы, а также документы, масси-
вы документов и файлы в информационных 
системах, организованные как библиотеки, 
архивы, фонды, банки данных, базы данных, 
базы знаний и т. п., с привлечением как орга-
низационной, так и вычислительной техники.

Необходимо отметить, что различные 
ИТ, применяемые к одной и той же инфор-
мации, могут порождать качественно раз-
личные информационные продукты.

С целью определения ближайших пер-
спектив развития и для лучшего понимания 
информационных технологий рассмотрим 
наиболее значимые этапы их становления. 
В качестве главных факторов при выделе-
нии этих этапов будем учитывать средства 
обработки информации, ее транспортировки 
и переработки, место возникновения.

Первый этап (первая половина XIX в.). 
Основу информационной технологии со-
ставляли перо, чернильница и бухгалтерская 
книга. Обмен сообщениями выполнялся по-
средством курьеров и посыльных [1]. Про-
дуктивность обработки информации была 
крайне низкой по причине использования 
только ручного труда. Копировать документы 
приходилось вручную путем их переписыва-
ния; бухгалтерские книги также велись вруч-
ную. Для обработки цифровой информации 
использовали либо прием «столбик», либо 
конторские счеты. Данные возникали и об-
рабатывались, как правило, в одном и том же 
месте. Для хранения информации, зафикси-
рованной в бухгалтерских книгах, использо-
вались стеллажи, полки, шкафы и т. п.

Учитывая применявшиеся средства 
и приемы работы, первый этап инфор-

мационных технологий принято назы-
вать ручным.

Второй этап (конец XIX в.). Ручная тех-
нология сменилась механической благодаря 
изобретению пишущей машинки и модерни-
зации работы почты как основного средства 
доставки информации. Эти нововведения 
послужили основой для существенных из-
менений в методах обработки информации 
и способствовали повышению продуктив-
ности работы. Новая технология привела 
к тому, что все чаще место обработки дан-
ных отделяется от места их возникновения. 
Тогда же появляются и первые образцы 
счетно-перфорационной техники (табуля-
торы, перфораторы и др.), способствующие 
становлению механизированной обработки 
данных и появлению соответствующих ин-
формационных технологий.

Третий этап (первая половина XX в.) был 
связан с появлением электрических пишу-
щих машинок, вычислительных устройств, 
копировальных машин, портативных дикто-
фонов [1]. Для приема/передачи информа-
ции стали применяться телефон и телеграф. 
Широкое использование подобных электри-
ческих устройств способствовало улучше-
нию учрежденческой деятельности за счет 
повышения качества и увеличения произво-
дительности работы клерков, сокращения 
времени обработки документов, совершен-
ствования средств приема/передачи инфор-
мации. Данный этап можно назвать «элек-
трической» информационной технологией.

Четвертый этап (50 – 80-е годы XX в.) 
развития ИТ начинается с появления ЭВМ, 
обладающих гораздо большей производи-
тельностью, универсальностью и широкими 
возможностями использования по сравнению 
с электрическими устройствами. В учрежден-
ческой деятельности произошло смещение 
акцентов на обработку не формы, а содержа-
ния информации. Электронная технология 
стала проникать в различные сферы жиз-
ни – экономику, гуманитарные науки, обра-
зование, промышленность и др. Основными 
инструментальными средствами на данном 
этапе стали языки программирования высо-
кого уровня с трансляторами, интерпретато-
рами и компиляторами, а также операцион-
ные системы. Для обмена информацией и ее 
транспортировки вычислительные машины 
стали соединять между собой, создавая тем 
самым многомашинные комплексы – прооб-
разы информационных сетей [12].
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При создании АСУ исходили из следую-
щих положений:

− совершенствование системы управле-
ния на базе автоматизации;

− централизованная обработка информа-
ции объекта управления;

− создание, специализированных под-
разделений (вычислительных центров) 
по обработке информации;

− сосредоточение вычислительной тех-
ники, периферийного оборудования и высо-
коквалифицированных специалистов (элек-
тронщиков, проектировщиков, аналитиков, 
программистов, системщиков, эксплуатаци-
онников и др.) в одном месте [11].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматривая информационные техно-
логии в контексте управления, будем ис-
ходить из того, что они должны содержать 
следующие важнейшие компоненты: учет, 
собственно обработку данных, анализ, при-
нятие решения и оказание регулирующего 
воздействия. В качестве средств, с помощью 
которых создавались системы обработки 
информации, реализовавшие и поддержи-
вавшие те или иные информационные тех-
нологии, использовались операционные 
системы различной мощности и сложности, 
системы программирования и инструмен-
тальные средства со своими формализован-
ными языками.

Применение экономико-математических 
методов и моделей повсеместно выдавалось 
за панацею от всех бед. На практике стало 
видно, что эти модели имеют весьма огра-
ниченную сферу применения. Что касается 
собственно аналитической работы и процес-
са принятия решений на основании резуль-
татов моделирования, то они, как правило, 
осуществляются в отрыве от реальной си-
туации с существенной задержкой процесса 
формирования управляющего воздействия. 
При этом сами математические методы, ис-
пользуемые в моделях, не позволяли с до-
статочной степенью адекватности и с над-
лежащей полнотой описать реальные про-
цессы и явления, особенно экономические. 
Следует также иметь в виду сомнительную 
достоверность обрабатываемых данных, 
на основании которых реализовались соз-
данные модели.

Пятый этап (начиная с 80-х годов XX в. 
по настоящее время) связан, прежде всего, 
с появлением персональных компьютеров, 

что привело к радикальным изменениям 
в информационных технологиях [5]. Четко 
обозначился переход от централизованного 
управления к децентрализованному, отпала 
необходимость содержать дорогостоящие 
вычислительные центры с многочисленным 
персоналом и ненадежно работавшим обо-
рудованием. На массовом рынке появились 
ПК, не уступающие по своим характеристи-
кам большим ЭВМ, а нередко и превосходя-
щие их. Они занимали существенно меньше 
места, а их элементная база не требовала 
содержания штата электронщиков, выпол-
нявших регулярный ремонт и техническое 
обслуживание. Новый компьютерный этап 
развития информационных технологий ба-
зировался на таких принципах, как струк-
турированная организация и представление 
данных; использование готовых программ-
ных продуктов; совмещение мест возникно-
вения и обработки данных.

Все это требует создания и применения 
принципиально новых, более современных 
и перспективных ИТ; рассмотрим соответ-
ствующую концепцию более подробно.

Новая информационная технология 
(НИТ) предполагает повсеместное приме-
нение микропроцессорной техники, персо-
нальных компьютеров, дружественных ин-
терфейсов инструментального программно-
го обеспечения и средств связи.

Подсистема учета и отчетности обе-
спечивает возможность использования ин-
формации для оперативного руководства 
финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия, составления финансовой от-
четности, калькулирования себестоимости 
производимой продукции.

По составу задач подсистема бухгалтер-
ского учета включает следующие основные 
укрупненные задачи:

− учет труда и его оплаты;
− учет денежных средств и расчетов;
− учет основных средств;
− учет производственных запасов;
− учет затрат на производство;
− сводный синтетический и аналитиче-

ский учет, балансовое обобщение;
− учет фондов, резервов и результатов 

хозяйственной деятельности [9].
Использование компьютерных техно-

логий при решении этих задач открывает 
принципиально новые возможности повы-
шения актуальности, оперативности и до-
стоверности учетной информации в систе-
ме управления предприятием не только без 
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увеличения численности бухгалтерского 
персонала, но и с тенденцией к ее сокраще-
нию при правильной технологии и организа-
ции работ. Достоверность и оперативность 
обработки учетной информации позволя-
ют принимать своевременно управленче-
ские решения по повышению эффективно-
сти производства.

Выводы
Подсистема экономического анализа по-

зволяет проводить анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности в целом 
по предприятию и его подразделениям, 
а также по отдельным отраслям. Задачи 
данной подсистемы не регламентированы. 
Наиболее широко выполняется автоматиза-
ция следующих задач:

− анализ производственно-хозяйствен-
ной деятельности по предприятию;

− анализ производства продукции и затрат 
на производство по отдельным отраслям;

− анализ производительности труда;
− анализ себестоимости отдельных ви-

дов продукции;
− анализ рентабельности отдельных ви-

дов продукции и предприятия в целом и дру-
гие задачи.

Решение перечисленных задач информа-
ционно связано с бухгалтерским учетом.

Важным моментом автоматизации бухгал-
терского учета является правильный выбор 
программного продукта. Информационные 
технологии постоянно развиваются, и вместе 
с ними идет процесс развития бухгалтерских 
программ, за счет этого на рынке существует 
достаточно большое их количество.

В настоящее время нет общепринятой 
классификации бухгалтерских программ. 
В большинстве случаев они отличаются 
по составу выполняемых ими функций. Они 
могут выполнять как минимальный, так 
и расширенный набор операций, что зависит 
от размера предприятий, на которые они ори-
ентируются. Исходя из этого, можно выде-
лить четыре группы бухгалтерских программ.

1. Пакеты «мини-бухгалтерия». К дан-
ной группе относятся программы бухгал-
терского учета, предназначенные для пред-
приятий малого бизнеса, где небольшая 
численность сотрудников и небольшой объ-
ем информации.

2. Пакеты «интегрированная бухгалтер-
ская система». Данные программы пред-
назначены для малого и среднего бизнеса 
и разработаны на основе пакетов «мини-

бухгалтерия». В настоящее время эта группа 
является одной из самых распространенных.

3. Пакеты «комплексная система бухгал-
терского учета». Данные программы были 
разработаны для того, чтобы осуществлять 
обработку комплексов задач бухгалтерско-
го учета.

Пакеты «корпоративные системы управ-
ления финансами и бизнесом». Данные си-
стемы используются для автоматизации 
функций управления предприятием и пред-
ставлены сложной структурой компонентов, 
включая подсистему бухгалтерского учета. 

Приобретая и внедряя корпоративную 
информационную систему (КИС), предпри-
ятия получают вместе с ней и соответству-
ющую технологию управления. Построе-
ние современной системы корпоративного 
управления – процесс длительный, сложный 
и трудоемкий. И если предприятие решается 
на проект внедрения КИС, то перед ним вста-
ет проблема выбора системы, наиболее соот-
ветствующей его роду деятельности, исто-
рически сложившейся структуре и методам 
управления. Ясно, что в процессе внедрения, 
который во многом представляет собой пер-
манентный консалтинг и последующую реор-
ганизацию действующих бизнес-процессов, 
и структура, и система управления предпри-
ятием будут серьезно видоизменены. Однако 
это изменение не должно быть ломкой ра-
циональных устоев, которые, собственно, 
и позволяли предприятию существовать весь 
период, предшествующий внедрению КИС. 

Новая информационная система долж-
на нести в себе позитивный заряд перемен, 
многократно усиливающих традиционно 
сильные стороны предприятия, оптимизиру-
ющих его структуру и методы управления, 
ликвидирующих устаревшие, тормозящие 
бизнес формы и методы руководства. 

Западные аналитики различают два вида 
корпоративных информационных систем: 
Business Management Systems (BMS) – си-
стемы управления бизнесом и Enterprise 
Recourse Planning (ERP) – системы планиро-
вания ресурсов предприятия. 

BMS-системы разбиваются на три 
группы. В первую из них входят простые 
системы, предназначенные для автомати-
зации малых предприятий. Системы этой 
группы рассчитаны на выполнение весьма 
ограниченного числа стандартных бизнес-
процессов и представляют собой «коробоч-
ный продукт». Как правило, они работают 
на одном рабочем месте или в небольших 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  2022136

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

сетях из 4–8 компьютеров. За рубежом такие 
системы называют «Low End PC». Отече-
ственным примером системы такого уровня 
является «1С: Бухгалтерия».

Ко второй группе, называемой «Middle 
PC», относят системы, отличающиеся 
большей глубиной и широтой охвата функ-
ций. Они нуждаются в настройке, которую 
в большинстве случаев осуществляют спе-
циалисты фирмы-разработчика. В такой 
системе могут быть описаны десятки биз-
нес-процессов. В основном данные системы 
автоматизируют бухгалтерский и/или склад-
ской учет, как например «1C: Предприятие».

Кроме того, на российском рынке в на-
стоящее время существует не малое разно-
образие автоматизированных систем управ-
ления предприятием, каждая из которых 
предоставляет возможности ведения финан-
совой бухгалтерии и контроллинга: 

- R/3 от SAP AG; 
- Oracle Applications от Oracle; 
- Baan IV от Baan; 
- Renaissance CS от Ross Systems; 
- БОСС-КОРПОРАЦИЯ от АйТи; 
- MS Axapta; 

- 1С: Предприятие 8.0 от компании 1С; 
- Галактика Business Suite от компании 

«Галактика»
Автоматизация бухгалтерского учета яв-

ляется одной из главных задач для предпри-
ятия, поскольку это обеспечит лучшее вы-
полнение необходимых операций и облегчит 
весь процесс ведения учета. Для осущест-
вления автоматизации следует выбирать не-
обходимые программные продукты, исходя 
из задач и имеющихся ресурсов. Однако 
без квалифицированного специалиста, не-
возможно использование информационных 
технологий. Они окажутся бесполезными 
для предприятия, если не найти опытного 
и грамотного бухгалтера. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день информационные 
технологии играют важную роль в бухгал-
терской деятельности. Они охватывают 
различные стороны бухгалтерского учета 
и обладают значительными преимущества-
ми по сравнению с ручными методами. Со-
временные информационные технологии 
позволяют быть бухгалтеру востребован-
ным и мобильным специалистом.
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РЕГИОН И УНИВЕРСИТЕТ КАК ЭКОСИСТЕМА:  
БАРЬЕРЫ И РИСКИ

Ключевые слова: регион, университет, экосистема, взаимоотношение, риск, барьер, управление.
Изучение экосистемного подхода и дальнейшее его применение позволило при анализе взаи-

моотношений университета и региона акцентировать внимание на необходимости формирования 
эффективных механизмов согласования целей и интересов, а также на важнейшем значении связей 
между участниками экосистемы, а не только на их отдельном внешнем и внутреннем развитии. Были 
определены составляющие экосистемы, которые носят как вполне осязаемый характер (например, 
наличие участников различного уровня, согласие участников на предоставление данных и т.д.), так 
и абстрактный (например, адаптивность, доверие, соразвитие и т.д.). Далее были идентифицированы 
этапы жизненного цикла региона и университета как экосистемы, который предполагает классиче-
ски выделяемые 4 этапа, в соответствии с которыми были определены барьеры и риски. Барьеры 
при переходе от одного из этапов в другой связаны чаще всего с потерей доверительных отношений 
между участниками экосистемы и невозможности углубления процессов гармонизации, тогда как 
риски, выделяемые уже в процессе функционирования экосистемы в рамках одного из этапов, за-
трагивают применяемые управленческие решения и появление такие целей и интересов, которые 
не могут быть согласованы.

T. V. Terentyeva, T. V. Varkulevich, A. A. Vertinova
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok,  
e-mail: vertinova.anna@mail.ru

REGION AND UNIVERSITY AS ECOSYSTEM:  
BARRIERS AND RISKS

Keywords: region, university, ecosystem, relationship, risk, barrier, management.
The study of the ecosystem approach and its further application made it possible, when analyzing the 

relationship between the university and the region, to focus on the need to form effective mechanisms for 
coordinating goals and interests, as well as on the critical importance of relationships between ecosystem 
participants, and not just on their separate external and internal development. The components of the eco-
system were identified, which are both quite tangible (for example, the presence of participants of differ-
ent levels, the consent of participants to provide data, etc.) and abstract (for example, adaptability, trust, 
co-development, etc.). Further, the stages of the life cycle of the region and the university as an ecosystem 
were identified, which involves classically distinguished 4 stages, in accordance with which barriers and 
risks were identified. Barriers in the transition from one stage to another are most often associated with the 
loss of trust between ecosystem participants and the impossibility of deepening harmonization processes, 
while the risks identified already in the process of functioning of the ecosystem within one of the stages 
affect the applied management decisions and the emergence of such goals and objectives. interests that 
cannot be reconciled.

Введение
Постоянно нарастающая скорость из-

менений современного мира приводит к не-
обходимости трансформации и социальных 
институтов, к которым относят и образова-
ние. Так, деятельность университетов все 
теснее связывается с региональным раз-
витием: несмотря на то, что университеты 
непосредственно подчиняются Министер-
ству науки и высшего образования РФ, рас-
полагаются они на территориях субъектов, 

а также создают и поддерживают качество 
ценнейшего ресурса регионов – человече-
ского капитала.

Основная миссия университета реали-
зуется посредством стихийного или пер-
манентного воплощения различных форм 
взаимодействия, формирующих интеграци-
онные отношения университета и региона, 
в которых вклад обеих сторон оказывает 
влияние на них самих и внешнюю среду 
(таблица 1).
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Выделенные формы взаимодействия 
можно разделить на соответствующие сфе-
ры: административную (совместная страте-
гия), научную (исследовательские кластеры 
/ совместные лаборатории / совместные ис-
следовательские инфраструктуры / совмест-
ные научные парки, трансфер технологий), 
инновационную (стартапы), образователь-
ную (университетские центры).

Анализируя различные формы, взаимо-
действие университета и региона приоб-
ретает совершенно иной тип: координация 
деятельности, первоначально, представляла 
собой административное принятие реше-
ний, затем рыночные сигналы стали основ-
ным фактором принятия решений, в настоя-
щее же время произошел переход к сетевой 
координации, основанной на постоянном 
обмене информации со множеством стейк-
холдеров. Основной предпосылкой к разви-
тию данного типа отношений стало расши-
рение использования цифровых технологий 
и их постоянное совершенствование, что 
привело к разрешению потребности в бы-
стром получении услуг и товаров с мини-
мальными усилиями через эффективные 
цифровые каналы. 

Цель данного исследования заключается 
в классификации барьеров и рисков взаимо-
действия университета и региона в каче-
стве экосистемы.

Данная цель была разбита на следую-
щие задачи:

- сформулировать основные характери-
стики экосистемы;

- идентифицировать этапы функциони-
рования экосистемы;

- определить барьеры и риски деятель-
ности региона и университета как эко-
системы, а также соотнести их с этапа-
ми функционирования.

Материал и методы исследования
Для решения поставленных задачи были 

использованы следующие методы:
- аналогия, необходимая для переноса 

полученного представления о функциони-
рования экосистемы на отношения региона 
и университета;

- анализ и обобщение, применяемые для 
выделения и фиксации устойчивых состав-
ляющих, свойственных для различных ви-
дов экосистем;

- синтез, используемый для формиро-
вания единой поэтапной процесс переход 
от одной к другой стадии функционирова-
ния экосистемы;

- классификация, позволяющая опреде-
лить сгруппировать барьеры и риски соглас-
но выявленным признакам. 

Современную архитектуру взаимоот-
ношений между различными субъектами 
ученые изучают с помощью экосистемного 
подхода, согласно которому под экосисте-
мой понимают:

- совокупность участников, взаимодей-
ствующих в единой системе целей (Сморо-
динская Н.В. [2], Василенко Е.В. [3] и др.);

- платформа (площадка) реализации раз-
нообразных товаров и услуг, иногда невзаи-
мосвязанных друг с другом (Раменская Л.А. 
[4] и др.);

- бизнес-модель организации, управле-
ние которой построено на инновациях (Тол-
стых Т.О., Агаева А.М. [5], Стаценко В.В., 
Бычкова И.И. [6], Халин В.Г., Чернова Г.В., 
Клайда С.А. [7] и др.);

- один из этапов деятельности компании 
(Вартаев Р.С., Быстров А.В. [8], Серов Н.С. 
[9] и др.);

- антикризисная стратегия развития ком-
пании (Клау Т. [10], Гайсина Д. [11] и др.).

С одной стороны, экосистемы представля-
ют собой совершенно новое решение по вза-
имодействию институтов, которое предлага-
ет более высокий уровень продуктивности 
всех участников и способность адаптировать 
к быстрым технологическим, экономическим 
и социальным изменения, с другой стороны, 
сама суть модели развития экосистемы по-
зволяет субъекту находиться внутри одной 
территории, получать необходимую реакцию 
внешней среды, удовлетворять потребности, 
что становится особенно актуальным в разре-
зе целей региональной политики РФ по удер-
жанию населения в регионах.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Анализ научных источников позволил 
идентифицировать основные составляющие 
экосистемы, представленные на рисунке.

Изменения внешней среды являются 
стимулом для формирования прочных свя-
зей субъектов внутри экосистемы, т.к. коо-
перируясь и устанавливая партнерские от-
ношения субъекты имеют больше шансов 
сохранить свои существующие позиции 
и усовершенствовать внутренние процессы 
таким образом, что соответственно реаги-
ровать на вызовы внешней среды, адапти-
роваться под них, при этом действуя соглас-
но стратегии «выигрыш-выигрыш». 
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Реакция на изменения 
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Составляющие экосистемы

Важнейшим элементом, ставшим необ-
ходимым для функционирования экосисте-
мы, является технологическая база, позво-
ляющая применять современные цифровые 
решения в управлении и производстве, а, 
следовательно, ускорить как коммуника-
цию между множеством участников, так 
и реакцию субъектов на внешние транс-
формации, таким образом экосистема мо-
жет саморазвиваться.

Экосистема объединяет внутри себя 
субъектов различного уровня, различных 
сфер деятельности, например: бизнес, го-
сударство, университеты, СМИ и т.д. Имен-
но возможность такого многоаспектного 
партнерства позволяет участниками сораз-
виваться друг с другом. Важной особен-
ностью является то, что всегда существует 
участник-лидер, который при образовании 
экосистемы формирует основные правила 
и принципы работы всей экосистемы, на-
лаживает коммуникацию между ними, рас-
пределяет функции и ресурсы между участ-
никами. Иногда можно встретить описание 
экосистемы как такой стадии партнерства 
субъектов, в которой отсутствует какая-либо 
иерархии, тем не менее именно участник-
лидер (центральна фирма, ведущая фирма 
или «краеугольный камень») [12] берет 
на себя функцию согласования интересов, 
хотя экосистема действительно не являет-
ся строго иерархичной структурой, ведь под 
влияние различных факторов может изме-
няться и лидер экосистемы. Таким образом, 
внутри экосистемы формируется постоянно 
развивающийся механизм согласования це-
лей и интересов участников, который позво-
ляет распределить ресурсы, вовремя среаги-

ровать на внешние требования как каждому 
из участников, так и экосистемой целиком, 
а также углубить процессы гармонизации 
участников экосистемы.

Наличие неограниченного количества 
участников предполагает то, что у каждо-
го из них существуют свои собственные 
интересы и цели, достигнуть которые они 
могут, создав доверительные отношения 
внутри экосистемы, для чего требует со-
гласие участников на предоставление 
различных данных об их деятельности. 
Данный элемент определяет степень от-
крытости и доверия в сети участников, 
что позволит минимизировать финансо-
вые риски и позволит с большей вероятно-
стью эффективно согласовывать интересы 
и цели участников [13].

Экосистемный подход к отношениям 
региона и университета позволяет предста-
вить их как сложносетевую структуру свя-
зей «живых» организмов, испытывающих 
постоянные изменения под влиянием транс-
формирующихся интересов и целей участ-
ников и все более новых вызовов внешней 
среды. Именно такая аналогия позволяет 
исследователям акцентировать свое внима-
ние на:

- наличии дополнительных механизмов 
функционирования помимо классических 
рыночных университета и региона, что объ-
ясняет непрерывность их развития;

- значимость развития не только самих 
регионов и университетов, но и уровня 
и степени их взаимодействия, что позволяет 
преобразовать потоки получаемой информа-
ции в знания и инновации и передавать их 
в целях совместного развития.
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Исследуя жизненный цикл экосистемы, 
было выявлено, что Дж. Мур [14] выделя-
ет следующие стадии: рождение, экспансия 
(расширение), лидерство и самообновление. 
В последующих работах на схожие темати-
ки ученые придерживаются этих же этапов, 
раскрывая их следующим образом:

- рождение – стадия адаптации суще-
ствующих процессов к вхождению в эко-
систему или к организации собственной 
экосистемы (где субъект, принявший ре-
шение об изменениях, будет являться ли-
дером), также данная стадия подразумевает 
формирование взаимных отношений меж-
ду участниками;

- экспансия (расширение) – стадия фор-
мирования новых продуктов и услуг с уже 
существующими игроками при одновре-
менной оптимизации предыдущих про-
дуктов, данная стадия предполагает кон-
куренцию с возможными альтернативны-
ми экосистемами;

- лидерство – стадия обеспечения и  
поддержания согласованности в интересах 
и целях всех участников экосистемы, данная 
стадия предполагает стабильность, возмож-
ность соразвития участников и снижения 
зависимости от участника-лидера (борьба 
ведется внутри экосистемы);

- самообновление – стадия отслежива-
ния и реализации новых инновационных 
решений участниками экосистемы, данная 
стадия заключается в смене лидера экоси-

стемы или формировании альтернативной 
экосистемы при условии, если доминирую-
щий участник не сможет справиться с воз-
никшими вызовами и угрозами.

Рассмотренные этапы также применимы 
и в отношении региона и университета как 
экосистемы. Так, на стадии рождения эко-
системы университет и регион принимают 
решение о согласовании интересов и це-
лей друг друга, формируя доверительные 
взаимоотношения, вначале они будут носить 
стихийный характер, например, при едино-
разовых проведениях ярмарок работодате-
лей в университетах, но постепенно обре-
тая прочность взаимоотношений, например, 
когда региональные власти и университет 
совместно организуют лаборатории, центры 
и т.д. На этапе лидерства участники экоси-
стемы углубляют гармонизацию интересов, 
закрепляя ее уже на уровне нормативных ак-
тов, к примеру при составлении стратегий 
развития. Самообновление в экосистеме ре-
гиона и университета выражается в адекват-
ной реакции на изменения внешней среды 
при непрерывности использования иннова-
ционных идей в деятельности всех участни-
ков экосистемы для препятствования пере-
ключения на альтернативные экосистемы 
(в данном случае, например, массовый отток 
населения [15]).

На каждом из этапов регион и универси-
тет может столкнуться с различными барье-
рами и рисками (таблица 2).

Таблица 2
Барьеры и риски взаимодействия университета и региона как экосистемы

Стадия Барьеры Риски

Рождение − Невозможность согласования инте-
ресов и целей региона и университета
− Непонимание участниками механиз-
мов взаимодействий друг с другом

− Наличие большого количества неэффек-
тивных форм взаимодействия для участни-
ков экосистемы
− Отсутствие участника-лидера

Экспансия 
(расширение)

− Отсутствие постоянного взаимодей-
ствия участников
− Прогнозирование поведения стейк-
холдеров

− Наличие таких целей и интересов участни-
ков, которые будут противоречить друг другу 
− Принятие неверных решений об оптимиза-
ции, ликвидации, создании продуктов

Лидерство − Разработка нормативных актов, отве-
чающих требованиям всех участников
− Снижение степени доверия во вза-
имоотношениях между участниками 
экосистемы

− Наличие таких целей и интересов участни-
ков, которые будут противоречить друг другу
− Отказ участников от предоставления дан-
ных о своей деятельности

Самообновление − Снижение степени доверия во вза-
имоотношениях между участниками 
экосистемы
− Невозможность реализации иннова-
ционных решений

− Наличие таких целей и интересов участни-
ков, которые будут противоречить друг другу
− Несвоевременная или несоответствующая 
реакция экосистемы на угрозы и вызовы 
внешней среды
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Согласно анализа научных источников 
были выявлены барьеры и риски функци-
онирования региона и университета как 
экосистемы, которые в последующем были 
соотнесены с этапами жизненного цикла 
экосистемы. Можно отметить, что, понимая 
под барьерами препятствия при переходе 
от одной стадии к другой, общим барьером 
стало снижения качества доверительных от-
ношений между участниками экосистемы, 
в то время, как выделенный нами общий 
риск (т.е. неопределенное условие, возник-
шее уже при успешном переходе на следу-
ющий этап жизненного цикла) заключа-
ется в появлении таких интересов и целей 
у участников, которые согласовать не пред-
ставляется возможным.

Заключение
Несмотря на отсутствие единого подхода 

к определению экосистемы, были выявлены 
ее основные составляющие, которые включа-
ют в себя как реакцию на изменения внешней 

среды, технологическую базу, участников 
разного уровня / разных отраслей, согласия 
участников на предоставление данных, ме-
ханизм согласования целей, так и адаптив-
ность, саморазвитие, соразвитие, доверие 
и гармонизацию. Выделенные составляющие 
находят свое отражение и во взаимодействи-
ях университета и региона, что позволяет их 
взаимоотношения описывать, применяя эко-
системный подход. Более того, описанный 
для бизнес-экосистемы жизненный цикл 
можно применить и к жизненному циклу 
региона и университета, что позволило клас-
сифицировать барьеры и риски, с которыми 
сталкивает региона и университет как экоси-
стема, по отношению к этапам развития эко-
системы. Выделенные барьеры и риски так 
или иначе связаны отсутствием определен-
ных составляющих экосистемы или их не-
достаточным уровнем развития, например, 
наличие доверительных отношений между 
участниками, возможность адаптации вну-
тренних процессов участников.
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Социальную защиту населения следует рассматривать как важнейший фактор социально – эконо-
мического развития страны, поскольку именно социальная защита характеризует удовлетворенность 
населения качеством оказания государственных услуг. Это особенно актуально в период кризиса, 
пандемии и прочих неблагоприятных условий. В статье автор рассматривает социальную защиту как 
экономическую категорию и приводит авторскую трактовку данного понятия; разграничивает и уточ-
няет такие понятия как «социальная защита», «социальная помощь», «социальное обеспечение», вы-
деляет единство этих категорий и их отличительные черты. В статье представлен мониторинг ситуа-
ции в области социальной защиты населения, проведен анализ мер поддержки в рамках Удмуртской 
Республики и Российской Федерации. В современных тенденциях в рамках цифровизации экономики 
особое место отводится оказанию государственных услуг, в том числе услуг по социальной защите 
населения, в электронной форме. 

E. V. Timoshkina 
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, e-mail: lenatim86@mail.ru

SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION  
AS THE MOST IMPORTANT FACTOR SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Keywords: digitalization, social protection, social insurance, social security, information technology.
Social protection of the population should be considered as the most important factor in the socio–

economic development of the country, since it is social protection that characterizes the satisfaction of the 
population with the quality of public services. This is especially true in times of crisis, pandemic and other 
adverse conditions. In the article, the author considers social protection as an economic category and gives 
the author’s interpretation of this concept; distinguishes and clarifies such concepts as “social protection”, 
“social assistance”, “social security”, highlights the unity of these categories and their distinctive features. 
The article presents the monitoring of the situation in the field of social protection of the population, the 
analysis of support measures within the Udmurt Republic and the Russian Federation. In modern trends in 
the digitalization of the economy, a special place is given to the provision of public services, including social 
protection services, in electronic form.

Введение
Социальная защита населения явля-

ется по своей сути одним из индикаторов 
эффективности государственного управле-
ния страной, поскольку характеризует обе-
спеченность, достаточность и удовлетворен-
ность населения государственной помощью. 
Особенно это актуально в современных ус-
ловиях цифровизации, когда государствен-
ную помощь население имеет возможность 
получить, не выходя из дома.

Цель исследования: уточнение и раз-
граничение понятий «социальная звщита», 
«социальное страхование», «социальное 
обеспечение», рассмотрение данных кате-

горий в системе; мониторинг и анализ дей-
ствующей ситуации в области социальной 
защиты населения; выявление недостатков 
действующей системы; предложение мер 
по улучшению ситуации в условиях цифро-
визации всех отраслей народного хозяйства.

Материал и методы исследования
Материал и методы исследования: дан-

ные органов государственной статистики 
РФ и УР, данные отечественной и зарубеж-
ной литературы в области исследуемой про-
блематики. В работе использованы методы 
познания, синтеза, метод анализа информа-
ции, метод экспертной оценки.
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Отметим, что в настоящее время в эко-
номической литературе до сих пор даются 
определения социальной защиты, социаль-
ного страхования и социального обеспече-
ния, не имеющие четкого разграничения. 
Например, большой экономический сло-
варь, изданный в 1997 году, дает следую-
щие определения:

«Социальное обеспечение – система 
обеспечения и обслуживания престарелых 
и нетрудоспособных граждан, а также их 
семей, в которых есть дети» [2].

«Социальное страхование – система ма-
териального обеспечения в случае времен-
ной потери трудоспособности, потери кор-
мильца, а также система оздоровительных 
мероприятий» [11].

«Социальная защита – комплекс госу-
дарственных мер, направленных на вспомо-
ществование отдельным социальным груп-
пам» [11].

По нашему мнению, во-первых, соци-
альная защита не может быть направлена 
только на отдельные группы. Она касается 
всего населения. Сюда относится и работаю-
щее население, и инвалиды, и малоимущие 
бедные и даже богатые, т.к. на них может 
воздействовать, например, экологическая 
ситуация и т.п.

Во-вторых, получается, что социальное 
обеспечение и социальное страхование – это 
идентичные категории. А здесь, по нашему 
мнению, главное – в различии источников 
средств и сфер их действия.

В другом источнике говорится: «Соци-
альное обеспечение – раздел системы соци-
альной защиты, направленной на удовлетво-
рение потребностей и поддержание уровня 
жизни нетрудоспособной части населения. 
Социальное обеспечение подразделяется 
на несколько блоков: социальное страхова-
ние, собственно социальное обеспечение 
и социальная помощь» [10]. 

Справедливым является то, что здесь со-
циальное обеспечение рассматривается как 
часть социальной защиты. Но в него вклю-
чается и социальное страхование, сфера де-
ятельности у которого совсем другая – это 
социальные риски, которым подвержены 
граждане в рыночной экономике. И чтобы 
возместить их, складываются совсем иные 
отношения, основанные на страховых прин-
ципах, в то время как социальное обеспече-
ние такой чертой не обладает. Здесь источ-
никами, кроме государственного бюджета, 

могут быть и благотворительные, спонсор-
ские взносы и т.п., не связанные со страхо-
выми принципами.

Аналогичные определения даются 
и в других источниках. «Социальное стра-
хование – установленная, контролируемая 
и гарантированная государством система 
обеспечения, поддержки престарелых, не-
трудоспособных за счет государственно-
го страхового фонда, а также коллективных 
и частных страховых фондов» [3]. 

«Социальное страхование – система 
экономических отношений, посредством 
которых формируются и расходуются фон-
ды денежных средств, предназначенных для 
материального обеспечения нетрудоспособ-
ных граждан и членов их семей в старости, 
при болезни, потере трудоспособности, под-
держания материнства и детства, а также ох-
раны здоровья населения» [4]. 

В последнем определении социаль-
ное страхование представлено как система 
экономических отношений, что само по себе 
означает продвижение к пониманию сущ-
ности данной категории. Но в эту систему 
авторы включают обеспечение всех нетру-
доспособных, что с нашей точки зрения, 
не совсем справедливо, так как социаль-
ное страхование связано только с социаль-
ными рисками, которые заранее страхуют-
ся, с другой стороны, эта система страхует 
не только нетрудоспособных, но и рабо-
тающих граждан (например, страхование 
безработицы). Таким образом, категории 
социальное страхование, социальное обе-
спечение, социальная защита имеют нечто 
общее, но в то же время между ними име-
ются существенные различия.

В целом единство и различия понятий 
социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального страхования можно 
представить в виде следующей схемы (ри-
сунок 1).

По нашему мнению, социальное стра-
хование – это категория рыночной эконо-
мики, одна из форм социальной защиты 
населения. Конечно, исторически элементы 
общественного обеспечения встречались 
и раньше, но именно обеспечения, а не стра-
хования. Благотворительность и различные 
формы общественного призрения, напри-
мер, существовали на Руси с древних вре-
мен, а крестьянские общины несли расходы 
по содержанию своих нетрудоспособных 
членов до более поздних времен [5].
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Рис. 1. Взаимосвязь социальной защиты, социального обеспечения и социального страхования

Социальная защита в любом государ-
стве – это комплекс социально-экономиче-
ских отношений, предназначенная для ока-
зания разносторонней помощи нетрудоспо-
собным или ограниченно трудоспособным 
лицам, семьям, доходы трудоспособных чле-
нов, которых не обеспечивают общественно 
необходимого уровня жизни семьи, а также 
направленная на повышение качества рабо-
чей силы, в т. ч. и работающего населения [6].

Определение социальной защиты насе-
ления можно свести к двум основным под-
ходам: традиционному и расширенному. 
Традиционная трактовка подразумевает под 
социальной защитой систему мер, обеспе-
чивающих определенный (чаще всего ми-
нимально необходимый) доход взамен уте-
рянного или прерванного заработка в связи 
с наступлением определенных событий. 
Расширенное понимание социальной защи-

ты предполагает обеспечение достойного 
уровня жизни всем гражданам, независи-
мо от их индивидуальных возможностей 
и меры участия в общественном труде.

Предлагаемое нами понятие социальной 
защиты основывается на выборе в качестве 
начальной точки исследования традицион-
ного подхода, как наиболее соответствую-
щего рисковому характеру воспроизводства 
человека. Но предлагаем учитывать и по-
степенный переход социальной политики 
к обеспечению достойного уровня и каче-
ства жизни всех граждан.

Социальная защита населения имеет 
дело не просто с рождением, питанием, об-
разованием или трудоустройством человека, 
а с обеспечением их «стандартного» каче-
ства при наступлении событий, наносящих 
ущерб нормальному протеканию этих эта-
пов воспроизводства. Социальные риски 
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конкретизируются в формы потери средств 
к существованию. Для экономически ак-
тивной части населения этими средствами 
является трудовой доход, для остальных – 
доход семьи или гарантируемый обще-
ством минимальный доход. Причем, доход, 
как правило, выражается и в денежной, 
и в натуральной формах. Предоставление 
жилья или медицинского обслуживания 
рассматриваются нами наравне с выплатой 
пособий и пенсий [7].

Социальная защита населения по на-
шему мнению – это система управления со-
циальными рисками с целью поддержания 
устанавливаемых обществом социальных 
стандартов жизни для каждого человека. 
Как социально-экономическая категория, 
социальная защита населения представля-
ет собой отношения по перераспределению 
национального дохода в целях обеспечения 
воспроизводства человека в условиях дей-
ствия социальных рисков. 

Социальная защита представлена следу-
ющими формами: социальные гарантии, со-
циальное страхование, социальная помощь, 
социальная поддержка, социальные компен-
сации, социальное обеспечение, обществен-
ное потребление социальных услуг [8].

Основой социальных гарантий насе-
ления является регулирование отношений 
между обществом и социальными правами 
личности: правом на жизнь, на труд, на от-
дых, на охрану здоровья, на образование. 
Государство, осуществляя социально-ори-
ентированную политику, гарантирует своим 
гражданам закрепленные Конституцией РФ 
права на получение части национального 
дохода, и финансирование экономически 
уязвимой части граждан с целью оказа-
ния им помощи и обеспечения достойного 
уровня жизни, медицинского обслуживания, 
доступности образования, науки. Социаль-
ные гарантии выступают, как функция госу-
дарства и являются основой его политики, 
осуществляемой в социальной сфере. Таким 
образом, можно дать определение социаль-
ных гарантий: социальные гарантии – это 
совокупность правовых норм, регулирую-
щих определенную сферу общественных 
отношений, обеспечивающих защиту ос-
новных прав человека, имеющих механизм 
реализации и ресурсную базу: нормы соци-
ального обеспечения (здравоохранение, об-
учение в школе и т.д.), льготы и привилегии, 
гарантированный минимум заработной пла-
ты, пособий и компенсационных выплат [9].

Социальные гарантии, по нашему пред-
ставлению, распространяются на следую-
щие элементы:

1) гарантии занятости;
2) регулирование минимума доходов;
3) ресурсное обеспечение льгот и при-

вилегий;
4) государственный и общественный 

контроль за соблюдением гарантирован-
ных прав.

При этом следует обратить внимание 
на то, что государство должно гарантировать 
оказание минимально необходимой помощи 
в размере не ниже определенного уровня фи-
зического существования человека. Вопрос 
сохранения объема гарантий в переходный 
период постоянно наталкивается на дефи-
цит финансовых средств. Тем самым эффект 
от обеспечения гарантированных благ значи-
тельно снижается, что ставит любого челове-
ка перед необходимостью наличия гарантий 
самостоятельно улучшить свое материальное 
положение. Роль таких гарантий будет соот-
ветствовать социальным правам.

Мы считаем, что к статусу социаль-
ных гарантий следует еще отнести и гаран-
тию достижения личного материального 
благополучия на основе личного труда в лю-
бой сфере предпринимательства.

Социальная помощь направлена на защи-
ту малоимущих, наиболее уязвимых групп 
населения. Она представляет собой единов-
ременные выплаты или натуральные выдачи 
и услуги для ликвидации или нейтрализации 
критических жизненных ситуаций. Помощь 
может быть определена как обеспечение 
в денежной или натуральной форме, в виде 
услуг или льгот, предоставляемое с учетом 
государственных гарантий по социальному 
обеспечению за счет средств местного бюд-
жета, предприятий, внебюджетных и благо-
творительных организаций, в целях оказа-
ния адресной дифференцированной помощи 
нуждающимся [8].

Можно выделить следующие принципы 
оказания социальной помощи:

1) адресность (помощь конкретным ли-
цам с учетом их индивидуальных потреб-
ностей);

2) гарантированность оказания всем 
нуждающимся и обратившимся;

3) дифференцированность размеров и  
видов помощи;

4) комплексность;
5) самостоятельность местных органов 

власти в оказании помощи;



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 147

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

6) реагирование на изменение условий 
жизни [7].

Социальная помощь должна оказываться 
неотложно при острых жизненных ситуаци-
ях и может носить характер материальной, 
правовой, психологической, информацион-
ной и др.

Необходимо подчеркнуть, что любые со-
циальные работы на местном уровне форми-
руются с учетом местного уровня бедности, 
соответствие которого с подушевым дохо-
дом и формирует категорию малообеспечен-
ных, нуждающихся в социальной помощи.

Реализация социальной помощи населе-
нию осуществляется в двух направлениях:

1) целенаправленно через органы соци-
ального мониторинга, ведущие учет мало-
имущих;

2) нецеленаправленно, через особые му-
ниципальные органы, лицам, лично обратив-
шимся в них в исключительных ситуациях.

По нашему мнению, основы оказания 
социальной помощи должны быть построе-
ны на том, чтобы в ближайшее время на базе 
имеющихся структур организовать систему 
экстренной помощи для самых бедных. Дан-
ная система не должна предполагать значи-
тельных организационных преобразований 
в действующей системе социальной защи-
ты, а призвана мобилизовать все наличные 
ресурсы ее структуры для решения задачи 
по обеспечению «выживания» населения, 
для удовлетворения потребностей людей 
в пище, одежде, жилье.

Важную роль в системе социальной за-
щиты играет социальная поддержка. В на-
учной литературе и общественной практике 
социальная поддержка трактуется достаточ-
но широко: начиная от программ, входящих 
в систему социального обеспечения до под-
держки групп малообеспеченных на регио-
нальном уровне. Нами выделены формаль-
ные и неформальные виды социальной под-
держки. Формальная социальная поддержка 
включает ряд государственных программ, 
направленных на определенные группы на-
селения. Виды неформальной поддержки 
разнообразны: от доходов от личных приу-
садебных участков, до помощи, получаемой 
от друзей и родственников.

На наш взгляд, социальную поддержку 
целесообразно трактовать как форму со-
циальной защиты, относящуюся к эконо-
мически активному населению. Она пред-
ставляет собой создание условий, позволя-
ющих наемным работникам обеспечить их 

социальную защищенность. К социальной 
поддержке мы относим также мероприятия 
по повышению квалификации и перепод-
готовки кадров, обучение основам бизнеса 
для безработных и других слоев населения. 
Таким образом, мероприятия по социальной 
поддержке должны способствовать форми-
рованию активной позиции на рынке труда, 
должны развивать возможности по улучше-
нию собственного благополучия людей.

Как форма социальной защиты, социаль-
ные компенсации в сложившейся практике 
экономического маневрирования зачастую 
отождествляются с понятием индексация. 
Этой категории часто придается смысл 
обычных денежных выплат населению 
в связи с процессами инфляции [1].

По нашему мнению, компенсация вы-
ступает одним из структурных элементов 
социальной защиты. Сущность ее состоит 
в предоставлении гарантий реальной цен-
ности затраченного ранее труда, когда номи-
нальный рост материального вознагражде-
ния периодически отстает от его реальной 
стоимости из-за нарастающих темпов ин-
фляции. Компенсация смягчает ухудшение 
уровня жизни у работающих и содействует 
выравниванию доходов до черты минималь-
ного потребления у нетрудоспособного на-
селения. Разовые возмещения потерь обе-
сценения труда, выплачиваемые, в основном 
в виде денежных дотаций, пособий, надба-
вок и т.п. в дальнейшем должны замениться 
частичной или полной индексацией доходов 
и сбережений населения.

Индексация, если рассматривать ее как 
экономический механизм, представляет со-
бой автоматическую корректировку вели-
чины денежных доходов лиц из бюджетных 
источников (пенсии, стипендии, пособия, 
зарплата), а также денежных сбережений 
в виде вкладов в учреждения финансово-
кредитной системы, облигаций, с целью ча-
стичного возмещения потерь от инфляции. 
Индексация доходов производится в зави-
симости от определенной цифры порога ин-
декса цен на потребительские товары и ус-
луги, который исчисляется нарастающим 
итогом с момента предыдущей индексации. 
Индекс цен определяется на базе изменения 
розничных цен в различных каналах реа-
лизации (государственная, кооперативная, 
частная и т.п.). Индексация же осуществля-
ется на расчетную величину индекса цен 
с корректировкой для различных частей до-
хода по нормативу [1].
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Очевидно, что шкала индексации частей 
доходов, зависящая от минимальной месяч-
ной оплаты труда, будет постоянно менять-
ся, как и предельный порог индекса цен. Ис-
точниками индексации доходов выступают 
начисления на вознаграждения и сбереже-
ния (рост процентных ставок на вклады).

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что социальные компенсации – 
это достаточно широкий спектр различных 
выплат и льгот. Они могут быть предостав-
лены либо всем нуждающимся в связи с вы-
сокими темпами инфляции, либо некоторым 
группам населения, в связи с причинением 
вреда их здоровью, жизни или ущемлении 
свободы. Таким образом, мы несколько рас-
ширили привычную трактовку понятия со-
циальные компенсации.

Одной из форм социальной защиты 
населения, выступает социальное обеспе-
чение. Она представляет собой помощь 
в виде денежных пособий уязвимым слоям 
населения, гарантирующую определенный 
минимальный уровень жизни. Социальное 
обеспечение включает в себя распределение 
материальных благ из специальных фондов 
государства с целью поддержания уровня 
жизнеобеспечения членов общества, не спо-
собных своим трудом заработать эти блага, 
с учетом норм, установленных в обществе 
и состояния экономики; обеспечивает об-
служивание престарелых и нетрудоспособ-
ных граждан, а также семей с детьми.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации система социально-
го обеспечения включает: пенсии, пособия 
многодетным и одиноким матерям, пособия 
малообеспеченным семьям с детьми; льго-
ты инвалидам и многодетным матерям; со-
действие профессиональному образованию 
и трудоустройству инвалидов.

По нашему мнению, необходимо вклю-
чить в социальное обеспечение все расходы 
государственного бюджета на финансиро-
вание образования, здравоохранение, куль-
туры и т.п., поскольку они обеспечивают 
доступ населения к общественным благам. 

Важное место в социальном обеспе-
чении принадлежит пособиям. Пособия – 
краткосрочное или единовременное безвоз-
мездное предоставление денежных сумм 
за счет средств соответствующих бюдже-
тов РФ.

Пенсионное обеспечение выполняет две 
функции: социальную и стимулирующую. 
Первая направлена на поддержание нор-

мального уровня жизни пенсионерам по ста-
рости или утере трудоспособности.

Стимулирующая роль направлена на  
развитие заинтересованности в активной 
трудовой деятельности, способной обеспе-
чить достойный уровень жизни в старости. 
Небольшая по размерам пенсия, которая 
ожидает человека в старости, вызывает от-
рицательные мотивации к труду и не про-
дуцирует оптимизм и понимание необходи-
мости страховых отчислений.

Важной формой социальной защиты яв-
ляется социальное страхование. Оно пред-
ставляет собой государственную систему 
материального обеспечения, направленную 
на минимизацию социального риска, свя-
занного с потерей доходов и снижением 
прожиточного минимума, возникновением 
необходимости в длительном лечении, под-
держанием наемных работников при на-
ступлении нетрудоспособности, старости 
и в иных случаях, например, санаторно-ку-
рортное лечение, организация отдыха, ле-
чебное питание [9].

В современных тенденциях в рамках 
цифровизации экономики особое место от-
водится оказанию государственных услуг, 
в ом числе услуг по социальной защите 
населения, в электронной форме. Важно 
отметить, что условия пандемии 2020 года 
привели к значительному увеличению чис-
ла людей, нуждающихся в помощи, а так-
же к ограничению доступа в социальные 
учреждения, что радикальным образом из-
менило способы коммуникации в пользу 
дистанционных форматов. Передача части 
функций по приему документов много-
функциональным центрам, перевод услуг 
в электронный вид, и как следующий этап 
переход к проактивному (беззаявительно-
му) порядку их оказания приведет к из-
менениям системы управления отраслью 
социальной защиты в направлении гибких 
методологий управления, элементы кото-
рых уже сегодня внедряются в деятель-
ность органов власти. 

В период пандемии COVID-19 возникла 
насущная потребность в активизации раз-
вивавшихся в последние годы цифровых 
технологий для реализации мер социальной 
защиты населения. Государства, имевшие 
к этому времени наработки в этой области, 
получили дополнительные технологические 
возможности для оказания столь востребо-
ванной в этих условиях помощи гражданам 
и бизнесу.
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Активно применяются такие сквозные 
цифровые технологии, как «большие дан-
ные», промышленный интернет, искус-
ственный интеллект, беспроводная связь, 
системы распределенного реестра, техноло-
гии виртуальной и дополненной реальности. 
Их применение, а также дальнейшее разви-
тие цифровой инфраструктуры позволяют 
выйти на принципиально новый уровень 
адресности и вариативности социальной 
политики, закладывают основы нового типа 
государства, которое условно можно обозна-
чить как «государство-платформа».

С технологической точки зрения об-
щими характеристиками государства-плат-
формы являются централизация цифровой 
инфраструктуры и активная коллаборация 
с компаниями – национальными технологи-
ческими лидерами.

Что касается перевода социальной по-
литики государства в цифровую среду, 
то общим трендом является приведение всех 
информационных систем к одному знамена-
телю – «золотому идеальному профилю», 
который предполагает, по нашему мнению, 
следующие характеристики:

1) налоговую и имущественную про-
зрачность;

2) адресность социальной поддержки 
в зависимости от доходов, принадлежности 
человека к домохозяйству;

3) отслеживание социально приемлемо-
го поведения граждан, их следования прави-
лам поведения в общественных местах и вы-
полнения принятых на себя обязательств, 
условий предоставления помощи [13]. 

Анализируя отечественную практику 
социальной защиты населения в ситуации 
эпидемии COVID-19, мы можем отметить, 
что в Российской Федерации все принима-
емые меры осуществляются в дистанци-
онном формате благодаря использованию 
цифровых технологий, которые активно 
внедрялись в практику государственного 
управления в последние годы. По итогу, 
именно через цифровые платформы в стра-
не реализуется широкий спектр направле-
ний социальной поддержки, которые носят 
комплексный характер.

В ходе поэтапного введения мер под-
держки ими были охвачены все уязвимые 
категории населения. 

Принятие адекватных государственных 
решений в сфере социальной политики, 
способствующих обеспечению социальной 
безопасности, повышению благосостояния 

граждан и социально-экономической устой-
чивости бизнеса сегодня не представляется 
возможным без использования цифровых 
технологий. Такие технологии позволяют 
сделать ее экономически и социально обо-
снованной, ориентированной на домохозяй-
ства и, особенно – на социально уязвимые 
категории населения. Применение таких мер 
оказывается одним из ключевых индикаторов 
устойчивого развития страны, и в этом смыс-
ле постановка задач по совершенствованию 
государственной цифровой платформы впол-
не оправданно становится одной из основных 
тем национальной повестки.

В Российской Федерации развивается 
единая цифровая платформа, которая объе-
динит все меры социальной поддержки. С её 
помощью граждане смогут получать пенсии 
и пособия без заявлений и подтверждающих 
документов. Об этом говорится в Концепции 
цифровой трансформации социальной сфе-
ры до 2025 года, которую утвердил Предсе-
датель Правительства Михаил Мишустин.

Новая платформа объединит инфор-
мационные системы Министерства труда, 
Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда 
социального страхования (ФСС), а также уч-
реждений медико-социальной экспертизы. 
Поэтапно на неё будут переведены все про-
цессы по назначению и предоставлению мер 
социальной поддержки.

Очевидно, что «цифровые техноло-
гии» не заменят личного взаимодействия 
государственных структур с гражданами. 
Центры занятости, отделения Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования 
будут сохранены. Граждане при желании, 
как и раньше, смогут обращаться в органы 
соцзащиты лично. Таким образом, цифровая 
трансформация оказания государственных 
услуг в области социальной защите предпо-
лагает не только дистанционный (удален-
ный) этап взаимодействия, но и сохранения 
традиционной, привычной для населения, 
формы работы [13].

Рассмотрим динамику расходов государ-
ственного бюджета Российской Федерации 
на социальную сферу в динамике за 2019-
2021 гг. (таблица) [12].

Как видно из таблицы 1, за период 2019-
2021 гг. по всем статьям расходов на со-
циальную сферу наблюдается рост в абсо-
лютных показателях в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г., при этом удельный вес расходов 
на социальную сферу в общем объеме расхо-
дов государственного бюджета сокращался. 
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Расходы государственного бюджета РФ на социальную сферу за период 2019-2022 гг.

Статья  
расходов

2019 год 2020 год 2021 год

Объем  
расходов,  
млн руб.

Уд. вес  
в общем  
объеме  

расходов, %

Объем  
расходов,  
млн руб.

Уд. вес  
в общем  
объеме  

расходов, %

Объем  
расходов,  
млн руб.

Уд. вес  
в общем  
объеме  

расходов, %
Образование 1991,2 55,2 2434,9 34 2160,8 49,1
Культура 270,5 7,5 343,2 4,8 303 6,9
Социальная 
политика 64,1 1,8 115,4 1,6 116,1 2,6

Физическая 
культура 107,5 3,0 354,6 5,0 106,1 2,4

Итого расходов 
на социальную 
сферу

2433,3 67,5 3248,1 45,4 2686,0 61

Рис. 2. Гистограмма расходов государственного бюджета Российской Федерации  
на социальную сферу в общей сумме расходов

За период 2020-2021гг. напротив, можно 
отметить снижение абсолютных показате-
лей по всем статьям и повышение относи-
тельных показателей. Данные факт можно 
связать с темпами инфляции.

Далее рассмотрим графическую визуа-
лизацию данных, характеризующих расхо-
ды государственного бюджета Российской 
Федерации на социальную сферу в общей 
сумме расходов (рис. 2).

По рисунку 2 можно отметить, что 
2019 год характеризуется наибольшим удель-
ным весом расходов на социальную сферу, 
к 2020году показатель существенно падает, 
а к 2021г. снова наблюдается положительная 
динамика показателя. Данный факт можно 
детерминировать кризисными явлениями, 
происходящими вследствие пандемии.

Проведя мониторинг ситуации, касаю-
щейся социальной защиты населения в ус-
ловиях цифровизации в Удмуртской Респу-

блике, определено, что 57 социально зна-
чимых государственных и муниципальных 
услуг, востребованных среди населения, 
переведены в электронный формат за третий 
квартал 2021 года. Эти работы проводились 
и проводятся в настоящий момент времени 
в рамках регионального проекта «Цифровое 
государственное управление», направленно-
го на достижение задач национальной про-
граммы «Цифровая экономика» [14].

По поручению Президента России Вла-
димира Путина к началу 2023 года все мас-
совые социально значимые услуги должны 
быть переведены в электронный формат 
на Едином портале государственных услуг. 
Перечень услуг определен протоколом пре-
зидиума Правкомиссии по цифровому раз-
витию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жиз-
ни и условий ведения предприниматель-
ской деятельности.
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В число услуг, уже доступных в режиме 
онлайн для жителей Удмуртской Республи-
ки, вошли:

1) услуги по предоставлению разреше-
ний в сфере строительства и природополь-
зования;

2) услуги по назначению и осуществле-
нию различного рода выплат и компенсаций;

3) услуги по переводу жилого помеще-
ния в нежилое помещение;

4) услуги по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории;

5) услуги по установлению статуса мно-
годетной семьи и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Идея социального страхования основы-
вается на разделении убытков социального 
риска между работодателями, наемными 
работниками и другими занятыми лицами, 
подлежащими обязательному социально-
му страхованию, и государством.

Необходимость системы социально-
го страхования вызвана развитием новых 
отношений и превращением рабочей силы 
в товар, а заработной платы – в источник 
существования большинства членов обще-
ства. В результате возникает риск матери-
альной необеспеченности вследствие утра-
ты заработка. Этот риск носит социальный 
характер и не всегда зависит от конкретного 
человека. Утрата заработка может произой-
ти по различным причинам:

1) как отсутствие спроса на рабо-
чую силу;

2) вследствие потери работником спо-
собности к труду (болезнь, несчастный слу-
чай, старость, инвалидность).

Это наиболее явные, типичные, часто 
встречающиеся риски.

В этих случаях обеспечить жизнедея-
тельность человека может только социаль-
ное страхование, т.е. такая форма социаль-
ной защиты, которая заранее аккумулирует 
необходимые средства.

Страхование направлено на защиту 
имущественных интересов физических 
и юридических лиц при наступлении опре-
деленных страховых случаев. Социаль-
ное страхование предусматривает стра-
хование от таких страховых случаев, как: 
безработица, потеря заработка по времен-
ной нетрудоспособности, инвалидность, 
болезнь, старость, смерть кормильца, бере-
менность и роды и др. 

В свою очередь, социальное страхование 
включает две составные части: обязатель-
ное страхование и добровольное страхо-
вание, а его формами выступают: государ-
ственное и индивидуальное страхование.

Государственное социальное страхова-
ние является обязательным и имеет своим ис-
точником страховые взносы работодателей. 

Личное страхование осуществляется до-
бровольно за счет страховых взносов граж-
дан. Основным принципом работы лично-
го страхования является эквивалентность, 
которая означает получение помощи про-
порционально величине уплаченных стра-
ховых взносов.

Таким образом, социальное страхова-
ние – это такая форма материального со-
держания неработающих членов общества, 
которая связана с возмещением социальных 
рисков путем предварительного внесения 
целенаправленных сумм в страховые фон-
ды. Как таковая она является экономической 
категорией и выражает экономические отно-
шения по поводу формирования этих стра-
ховых фондов и их использования.

Подведя итог вышесказанному, авторами 
работы получены следующие результаты:

- уточнено и дано авторское понятие 
экономической категории «социальная за-
щиты»;

- отражена взаимосвязь социальной за-
щиты, социального обеспечения и социаль-
ного страхования;

- проведен мониторинг и анализ расхо-
дования государственных средств на соци-
альную защиту в Российской Федерации;

- рассмотрено социальное страхование 
как симбиоз государственного и лично-
го страхования в целях обеспечения защиты 
большей части населения:

- указаны специфические характеристи-
ки социальной помощи именно в услови-
ях цифровизации.

Заключение
На наш взгляд, происходящие в стране 

реформы, нацеленные на упорядочение всех 
сфер жизни, требуют изменений в социаль-
ной сфере. Прежде всего, создания высоко-
эффективной, ориентированной на ожида-
ния общества системы многопрофильной 
целевой социальной защиты населения, 
которая должна обеспечивать комплекс-
ное разностороннее содействие человеку 
в решении различных, вызывающих необ-
ходимость социальной защиты, проблем 
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на протяжении всей его жизни. Поэтому 
социальная защита населения нами рассма-
тривается как защита от социальных рисков 
потери или ограничения экономической са-
мостоятельности и социального благополу-
чия человека.

В условиях цифровизации всех сфер 
национального хозяйства, необходимость 
перехода оказания государственных услуг 
населению в цифровой формат становится 
не только актуальной, но и необходимой. 

Доступ к социальной защите и гаран-
тированному обеспечению в случае утраты 
дохода по обстоятельствам, которые человек 
не может контролировать, включая болезнь, 

инвалидность, безработицу, утрату кормиль-
ца, наступление старости – это неотъемле-
мое право каждого человека в современном 
мире, установленное Всеобщей деклараци-
ей прав человека. Роль социальной защиты 
в поддержке благополучия людей, снижении 
бедности и неравенства трудно переоце-
нить и в спокойные времена, но особенно 
ее значение возрастает в периоды высокой 
волатильности и кризисов, что подтвер-
дил глобальный шок пандемии COVID-19. 
В условиях неопределенности она превра-
щается в «подушку безопасности» – ма-
кроэкономический и социально-политиче-
ский стабилизатор.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ключевые слова: налоговый контроль, виды деятельности налоговых органов, цифро-
вой комплаенс.

В научной статье рассматриваются направления по совершенствованию организации контроль-
ной работы территориальной налоговой инспекции. В настоящий период важным правилом суще-
ствования любого государства является организованная система налогообложения в условиях цифро-
вой трансформации налоговой системы Российской Федерации. В условиях растущей цифровизации 
экономики, налоговое ведомство активно использует новые информационные технологии и посте-
пенно формирует единое цифровое информационное пространство. Расширяется информационное 
взаимодействие между налоговыми органами и кредитными организациями в рамках осуществления 
налогового контроля/надзора. Происходящие в настоящее время процессы цифровизации и инфор-
матизации деятельности налоговых органов осуществлялись постепенно и начались в начале 1990-х 
годов. От продуктивности налоговых органов зависит состояние бюджета, благосостояние страны, 
региона, муниципального образования. Поэтому налоговая архитектура продуктивной системы кон-
троля за налоговыми доходами в бюджетную систему страны, включено в ряд основных задач со-
циально-экономической политики. Основной целью исследования является разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию контрольной работы территориальной налоговой инспекции 
в условиях цифровой трансформации. Предметом исследования выступают экономические отноше-
ния, возникающие в процессе контрольной работы территориального налоговой инспекции. Мето-
дами исследования являются аналитические и статистические данные, синтез и обобщение.
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF CONTROL WORK  
OF THE TERRITORIAL TAX INSPECTORATE  
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

Keywords: tax control, types of activities of tax authorities, digital compliance.
The scientific article discusses the directions for improving the organization of the control work of the 

territorial tax inspectorate. At the present time, an important rule of existence of any state is an organized 
system of taxation in the context of the digital transformation of the tax system of the Russian Federation. In 
the context of the growing digitalization of the economy, the tax department actively uses new information 
technologies and gradually forms a single digital information space. Information interaction between tax 
authorities and credit organizations in the framework of tax control/supervision is expanding. The ongoing 
processes of digitalization and informatization of the activities of tax authorities were carried out gradually 
and began in the early 1990s. The state of the budget, the welfare of the country, the region, and the mu-
nicipality depend on the productivity of the tax authorities. Therefore, the tax architecture of a productive 
system of control over tax revenues in the country’s budget system is included in a number of main tasks of 
socio-economic policy. The main purpose of the study is to develop practical recommendations for improv-
ing the control work of the territorial tax inspectorate in the context of digital transformation. The subject 
of the study is economic relations arising in the process of control work of the territorial tax inspectorate. 
The research methods are analytical and statistical data, synthesis and generalization. 
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В рамках утвержденной стратегической 
карты ФНС России были установлены ос-
новные направления деятельности Феде-
ральной налоговой службы:

− обеспечение соблюдения законода-
тельства о налогах и сборах;

− создание комфортных условий для 
исполнения налогоплательщиками налого-
вых обязанностей;

− снижение административной нагрузки 
и упрощение процедур, развитие открытого 
диалога с бизнесом и обществом;

− укрепление и совершенствование ка-
дрового потенциала;

− оптимизация деятельности налого-
вых органов с учетом эффективности затрат 
на ее осуществление.

Разработка устойчивой финансовой систе-
мы немыслимо без построения эффективной 
системы налогового контроля, которая должна 
обеспечить финансовые потребности нацио-
нальной экономической системы одновремен-
но соблюдая права налогоплательщиков. 

Налоговый контроль есть основной спо-
соб надзора за исполнением обязанности 
по уплате в бюджет налогов. Цель налого-
вого контроля – это предупреждение и обна-
ружение налоговых правонарушений, а еще 
привлечение к ответственности лиц, нару-
шивших законодательство о налогах и сбо-
рах. Повышение эффективности налогового 
администрирования и как следствие разви-
тие налогового потенциала в экономической 
системе рассматривается многими учеными, 
специалистами в рамках изучения налого-
вых отношений в разных условиях хозяй-
ствования [1].

В ходе анализа деятельности налого-
вых органов территории, статистических 
данных, отчетных документов были вы-
явлены основные проблемы, отражающие 
общий фундамент проблемных контен-
тов, ограничений по видам деятельности 
налоговых органов в условиях цифровой 
трансформации, представленные в табли-
це 1 [2,3,4]. 

Таблица 1
Проблемы в деятельности налоговых органов 

№ 
п/п

Вид  
деятельности Выявленная проблема

1 Информационная Ограниченные возможности раскрытия информации о выявленном у налого-
плательщиков несформированном источнике по цепочке поставщиков това-
ров (работ, услуг) для принятия к вычету НДС

2 Договорная Фиктивные договоры с организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми, находящимися на специальных налоговых режимах

3 Закупочная В установленном перечне оснований для отклонения заявок участников про-
цедур закупки отсутствуют документы, необходимые для проверки добросо-
вестности организации на соответствие отнесения организации к разряду бла-
гонадежных или не благонадежных с точки зрения налоговых рисков.

4 Программная АИС «Налог-3» имеет ряд технических недоработок, функционирует с ошиб-
ками, наблюдаются перебои в рабочих процессах.

5 Санкционная Текущий размер штрафа не является мотивацией для явки физического лица 
в качестве свидетеля на допрос.

6 Санкционная Отсутствие основания для наложения административного штрафа из-за неяв-
ки свидетеля по причине неполучения повестки.

7 Налоговая Уменьшение исчисленной суммы налогов по результатам налоговых проверок 
ввиду апелляционных жалоб и подачи искаженных документов.

8 Информационная Отсутствует информация, которая необходима для установления наличия ак-
тивов организации и их размера по причине формирования чистых активов ор-
ганизаторов азартных игр за счет денежных средств, находящихся на счетах в 
банках, расположенных за пределами Российской Федерации, на счетах в бан-
ках, находящихся в государствах (территориях), с которыми у Российской Фе-
дерации не заключены какие-либо соглашения об оказании правовой помощи.

9
Законодательная

Отсутствие законодательно-закрепленного основания для отмены решения о 
предоставлении лицензии налоговым органом в случае получения ответа от 
иностранных налоговых органов, свидетельствующего об отсутствии акти-
вов у проверяемого лица (его учредителя).

10 Лицензионная Неуплата или частичная уплата государственной пошлины за совершениедействий, 
связанных с лицензированием, не является основанием для отказа в лицензии.

11 Оценочная Отсутствуют официальные показатели эффективности контрольной деятель-
ности налоговых органов по субъектам РФ
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В последние годы значимым стратегиче-
ским уклоном контрольной работы налого-
вого органа предстает повышение важности 
и роли выездных и камеральных налоговых 
проверок за счет развития мероприятий 
и форм налогового контроля.

Вопрос определения плательщиков на-
логов в целях осуществления продуктивных 
контрольных проверок получает заметную 
важность в рамках всеобщих нарушений за-
конодательства о налогах и сборах. 

На данный момент проводится комплекс 
мер, позволяющих провести выборку нало-
гоплательщиков, у которых вероятность об-
наружения нарушений налогового законода-
тельства представляется наиболее высокой. 
Введение нового риск-направленного метода 
для организации контроля за возмещением 
НДС – системы ПК «АСК НДС» признается 
одной из этих мер (аббревиатура ПК «АСК 
НДС» расшифровывается как «программ-
ный комплекс автоматизированного контро-
ля за налогом на добавленную стоимость»). 
Главная задача программы – обнаружение 
организаций, которые не производят уплаты 
НДС и не отмечают начисления налога в не-
обходимой налоговой декларации [7].

По окончанию 2013 года начал рабо-
ту программный комплекс «АСК НДС-1», 
для надзора над сведениями об операциях, 
которые облагаются НДС. По прошествии 
года ФНС РФ подготовила отчет о снижении 
незаконных действий о возмещении нало-
га на добавленную стоимость в 2 раза, что 
дополнительно принесло бюджету около 
102 млрд. руб.

В начале 2015 года была запущена сле-
дующая версия – ПК «АСК НДС-2», которая 
делает налоговые процедуры автоматиче-
скими, устанавливая воздействие человече-
ского фактора в минимальный шанс реали-
зации. В рамках увеличенных деклараций 
по НДС программный комплекс находит 
налоговые разрывы в череде взаимоотно-
шений с контрагентами – плательщиками 
НДС, что, предотвращает незаконные вы-
четы по НДС.

В настоящее время наличие у ряда на-
логоплательщиков по данным системы АСК 
«НДС-2» несформированного источника 
по цепочке поставщиков товаров (работ, ус-
луг) для принятия к вычету НДС, что мо-
жет свидетельствовать о применении схем 
уклонения от налогообложения. В соответ-
ствии с пп.1 п.1 ст.102 НК РФ эта информа-
ция может быть раскрыта только с согласия 

их обладателя – налогоплательщика (пла-
тельщика страховых взносов). Значит дан-
ное информирование реально при наличии 
разрешения самих плательщиков налогов 
и их поставщиков.

Вместе с тем данные о хозяйственных 
связях между налогоплательщиками, ин-
формация из налоговых деклараций, и дру-
гие сведения, имеющие данные налоговой 
или коммерческой тайны, не может быть 
раскрыта третьим лицам. Открытой при-
знается только информация о факте наличия 
или не урегулирования или урегулирования 
несформированного источника по череде 
товаров (услуг, работ) с целью приема к вы-
чету размера НДС.

Основная доля поступлений доходов 
в федеральный бюджет обеспечена за счет 
налога на добавленную стоимость, однако, 
многие организации уменьшают свои дохо-
ды не только за счет НДС, но и за счет на-
лога на прибыль, заключая фиктивные дого-
воры с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, находящимися на спе-
циальных налоговых режимах, не предусма-
тривающих уплату НДС. Данные операции 
не фиксируются в книге покупок, поэтому, 
действующие компьютерные программы 
риск – направленного метода для осущест-
вления контроля – бесполезны.

Полностью автоматизированная и, ко-
нечно, информационная система для ФНС 
РФ (АИС «Налог-3») является целостным 
информационным комплексом ФНС РФ, ко-
торый обеспечивает автоматизацию работы 
ФНС РФ по любым исполняемым полномо-
чиям, установленным Положением о ФНС, 
принятым постановлением Правительства, 
например, получение, переработка, анализ 
и передача информации, образование ин-
формационных источников для налоговых 
органов, статистических сведений, данных, 
значимых в целях обеспечения содействия 
утверждению любых управленческих реше-
ний в области полномочий ФНС РФ и пере-
дачи данных внешним получателям [6.9].

Данная программа имеет ряд техниче-
ских недоработок, функционирует с ошиб-
ками, наблюдаются перебои в процессах. 
На примере проведения контрольного ме-
роприятия – допрос, когда в налоговую ин-
спекцию вызывают свидетеля по повестке, 
чтобы задать ряд вопросов в рамках про-
ведения налоговой проверки. Неоднократ-
но случались случаи, когда свидетель при-
шел, но было невозможно провести допрос 
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из-за сбоев в работе АИС «Налог-3», так как 
все вопросы заведены в программу, ответы 
фиксируются в эту же программу, а прото-
кол по завершению допроса в 2-х экземпля-
рах можно распечатать тоже только из АИС 
«Налог-3». Несмотря на то, что в Управле-
нии ФНС России по территории существует 
целый отдел по внедрению АИС «Налог-3», 
до сих пор существует ряд изъянов в про-
грамме, которые мешают эффективной ра-
боте налоговых инспекторов.

Ранее упоминалось, что налоговые ор-
ганы могут вызывать в роли свидетелей 
физических лиц, которые возможно знают 
какие-то сведения, что имеют смысл в це-
лях осуществления налогового контроля 
[7]. Большинство считает, легче уплатить 
штраф, чем явиться на допрос в роли сви-
детеля в налоговую инспекцию и рассказать 
фактическую ситуацию.

В настоящее время прогул либо избе-
гание явки при отсутствии уважительных 
оснований лица, которое вызвано по делу 
о выявленном налоговом правонарушении 
в роли свидетеля, ведет к взиманию штра-
фа в объеме 1000 руб. Действительно, такая 
небольшая сумма не может замотивировать 
гражданина прийти на допрос, что негатив-
но влияет на ход налоговой проверки, так 
как какие-то данные не могут быть получе-
ны из-за отсутствия информации от важно-
го свидетеля.

Другой проблемой является отсутствие 
основания для наложения администра-
тивного штрафа из-за неявки свидетеля 
по причине неполучения повестки по по-
чте России. Любое почтовое отправление 
из налогового органа отслеживается ответ-
ственным инспектором, если физическое 
лицо не получило повестку на допрос, то это 
освобождает его и от посещения налоговой 
инспекции в качестве свидетеля, и от уплаты 
штрафа из-за неявки на допрос. Примерно 
80% повесток не доходят до получателей, 
соответственно это сокращает количество 
проводимых допросов, снижает качество 
налоговых проверок, уменьшает количество 
наложенных и взысканных штрафов, что 
говорит об упущенных доходах бюджета. 
Так как примерно 80% повесток не доходят 
до адресата, это свидетельствует и о безре-
зультатных расходах бюджета.

Следующим вопросов является не ред-
кий случай, когда по результатам налоговых 
проверок начислена одна сумма налогов, 
однако в результате того, что организации 

после проверки направляли апелляционные 
жалобы и прикладывали искаженные доку-
менты, это уменьшало исчисленную сумму 
налогов в несколько раз.

За время существования налоговой си-
стемы РФ не разменялись критерии оценки 
продуктивности работы налоговых органов. 
На каждом ступени налогового развития соз-
давались новые оценочные критерии и цели.

В данный период действует методика 
оценки текущего положения дел территори-
альных налоговых органов. Для определения 
состояния какой-то налоговой инспекции та-
кая методика оперирует материалами, предо-
ставленными налоговым органом, а еще ин-
формацией, применяемой в форме налоговой 
статистики 2-НК [8.9]. В целях анализа рас-
сматриваются такие коэффициенты:

− количественные («общее количество 
штрафных санкций и до начисленных нало-
гов», объем штрафных санкций и до начис-
ленных налогов на 1 сотрудника налоговых 
органов и др.);

− качественные (процент собранных 
платежей к общему объему доначислений, 
доля доначислений к размеру полученных 
налогов и др.).

Соотношение данных коэффициентов 
между налоговыми инспекциями дает воз-
можность оценить уровень осуществления 
контрольной деятельности, сосредоточиться 
на важных проблемах и направить руковод-
ство соответствующего налогового органа 
на их решение. Преимуществом признается 
то, что такая методика дает возможность со-
поставить деятельность конкретных налого-
вых инспекций. 

Недостатки такой методики прослежива-
ется в том, что задействовано немалое число 
количественных и качественных коэффици-
ентов, понижающее качество оценки кон-
трольной работы налоговых органов [8].

Оценить эффективность государствен-
ного (муниципального) контроля налоговых 
органов можно по данным формы № 1-кон-
троль, учетными документами для которой 
являются акты проведенных проверок (ре-
визий, инспекций), предписания об устра-
нении выявленных нарушений, протоколы 
об административных правонарушениях, 
постановления по результатам администра-
тивных рассмотрений дел об администра-
тивных правонарушениях и другие докумен-
ты, содержащие решения о применении мер 
пресечения и (или) устранения последствий 
выявленных при проверках нарушений [5].
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Таблица 2
Проблемы деятельности налоговых органов Межрайонной налоговой инспекцией территории  

и пути их решения

Проблема Мероприятия Эффект

Ограниченные возможности 
раскрытия информации о вы-
явленном у налогоплательщиков 
несформированном источнике по 
цепочке поставщиков 

Внесение изменения в ста-
тью 102 Налогового кодекса 
Российской Федерации о на-
логовой тайне

Подъем поступлений в российскую 
бюджетную систему при помощи пол-
ной уплаты налога на добавленную 
стоимость

Текущий размер штрафа не явля-
ется мотивацией для явки физи-
ческого лица в качестве свидете-
ля на допрос

Внесение изменения в ста-
тью 128 Налогового кодекса 
Российской Федерации об 
ответственности свидетеля 
(увеличение штрафа)

Рост поступлений в бюджетную си-
стему Российской Федерации за счет 
увеличенного размера штрафов и рост 
явок свидетелей на допрос, повышение 
эффективности налогового контроля

Совершенствование информаци-
онной открытости

Разработка соответствующих 
блоков на сайте налоговой, 
внедрение чат-ботов

Рост степени доверия к налоговым ор-
ганам, и как следствие снижение объ-
емов теневых доходов

Данная форма статистического наблю-
дения включает только количественные по-
казатели, что является ее недостатком, та-
кие как:

− общее количество проверок, проведен-
ных в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей;

− количество проверок, проведенных со-
вместно с другими органами государствен-
ного контроля (надзора), муниципально-
го контроля;

− общее количество проверок, по итогам 
проведения, которых выявлены правонару-
шения;

− общее количество проверок, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания;

− общая сумма уплаченных (взыскан-
ных) административных штрафов;

− количество проверок, результаты 
которых были признаны недействитель-
ными и др.

В таблице 2 представлены возможные 
мероприятия по основным выявленным про-
блемам деятельности территориальной на-
логовой инспекции с учетом организацион-
ной эффективностью от предлагаемых мер.

Указанные мероприятия позволят усо-
вершенствовать организацию контрольной 
работы Межрайонной налоговой инспек-
ции территории.

В условиях цифровой трансформации 
рыночных отношений налоговая система 
является не только финансовой платфор-
мой для реализации государством своих 
функций, но и основой механизма госу-

дарственного регулирования экономики. 
Эффективное функционирование всего 
хозяйственного комплекса страны во мно-
гом зависит от того, насколько грамотно 
и обосновано, построена архитектура на-
логовой системы.

Важная роль в обеспечении эффектив-
ного функционирования налоговой системы 
РФ отводится налоговым органам, к кото-
рым в соответствии с действующим законо-
дательством относится Министерство фи-
нансов РФ и Федеральная налоговая служ-
ба, включая ее структурные подразделения 
по всей территории государства.

Российская система налоговых органов 
построена в соответствии с административ-
ным и национально-территориальным деле-
нием, принятым в Российской Федерации, 
и состоит из трех звеньев. Каждый уровень 
системы и ее составляющие имеют свои 
функции и специфику.

Миссия ФНС России – высокое ка-
чество услуг и комфортные условия для 
уплаты налогов при эффективном проти-
водействии схемам незаконного уклонения 
от уплаты налогов для обеспечения спра-
ведливых и равных для всех условий веде-
ния бизнеса.

Организационная структура является 
важным инструментом для эффективно-
го функционирования налоговой системы 
РФ, что особенно актуально в современных 
условиях, а ее улучшение позволит повы-
сить показатели контрольной работы как 
территориальных налоговых органов, так 
и всей структуры налоговых органов РФ.
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ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА В УСЛОВИЯХ 
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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ные технологии, цифровые преступления.

В данной работе авторами поднимается вопрос необходимости использования и усовершен-
ствования методов цифровой криминалистики при расследовании различного рода компьютер-
ных преступлений. Рассматриваются цели и особенности цифровой криминалистики, а также 
выделяются специальные оперативно-розыскные мероприятия, которые связаны со спецификой 
технического оборудования и необходимы при расследовании компьютерных преступлений. Прак-
тически каждая наука вырабатывала свое понимание информации и исследовала различные ее 
формы и аспекты. В XX веке появился новый вид информации – информация, циркулирующая 
в компьютерах, а впоследствии, и в иных информационно-технологических устройствах. Однако 
несмотря на то, что с момента появления первого компьютера прошло уже более 7 десятков лет 
(полагаем, что первым компьютером можно считать британский Colossus, запущенный в 1943 г.), 
а с теоретического обоснования разработок области компьютеров и компьютерной информации 
еще больше времени (теорию заложил еще Чарльз Бэббидж в 1830 г.), до сих пор отсутствует даже 
общепринятый термин, отражающий сущность данной информации, а также универсальный под-
ход к трактовке рассматриваемой категории. Жизнь современного общества сложно представить 
без использования компьютерной техники, смартфонов, планшетов, а также предоставляемого 
такими устройствами доступа к виртуальному пространству сети Интернет, социальным сетям, 
интернет-магазинам, услугам, предоставляемым в дистанционной форме. Однако все преимуще-
ства и достоинства эпохи повсеместной цифровизации сопровождаются появлением криминаль-
ной деятельности в этой новой среде существования человечества. Это, в свою очередь, вызывает 
необходимость активного исследования ее специфики и использования получаемых результатов 
в правоохранительной деятельности. В последнее время уже достаточно прочно оформилось 
и сложилось в качестве относительно самостоятельного, но органически тесно связанного, ос-
нованного и неотделимого от науки криминалистики направление, получившее название цифро-
вой криминалистики.

L. A. Spector, A. D. Malyutin  
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DIGITAL CRIMINALISTICS IN THE CONDITIONS  
OF COMPUTERIZATION OF MODERN SOCIETY

Keywords: digital forensics, computerization, digital traces, computer technology, digital crimes
In this paper, the authors raise the question of the need to use and improve the methods of digital foren-

sics in the investigation of various kinds of computer crimes. The purposes and features of digital criminal-
istics are considered, and special operational investigative measures are highlighted, which are related to the 
specifics of technical equipment and are necessary in the investigation of computer crimes. Almost every 
science has developed its own understanding of information and explored its various forms and aspects. 
In the XX century, a new type of information appeared – information circulating in computers, and subse-
quently in other information technology devices. However, despite the fact that more than 7 decades have 
passed since the appearance of the first computer (we believe that the British Colossus, launched in 1943, 
can be considered the first computer), and even more time has passed since the theoretical justification of 
developments in the field of computers and computer information (the theory was laid by Charles Babbage in 
1830), until now there is not even a generally accepted term reflecting the essence of this information, as well 
as a universal approach to the interpretation of the category in question. It is difficult to imagine the life of 
modern society without the use of computer technology, smartphones, tablets, as well as access provided by 
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such devices to the virtual space of the Internet, social networks, online stores, services provided remotely. 
However, all the advantages and advantages of the era of ubiquitous digitalization are accompanied by the 
emergence of criminal activity in this new environment of human existence. This, in turn, causes the need for 
an active study of its specifics and the use of the results obtained in law enforcement. Recently, the direction 
called digital criminology has already taken shape and developed quite firmly as a relatively independent, 
but organically closely related, based and inseparable from the science of criminology.

Введение
Судебно-следственная практика свиде-

тельствует об использовании преступника-
ми цифровых технологий и цифровой ин-
формации при совершении преступлений. 
Это относится не только к техническим 
средствам, используемым для взаимодей-
ствия между членами преступной группы, 
но и к возможности через информацион-
но-телекоммуникационные сети распро-
странять запрещенную законом информа-
цию, например, ст. 207 УК РФ (Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма), 
ст.110.1 УК РФ (Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению 
самоубийства), ст. 242.1 УК РФ (Изготов-
ление и оборот материалов или предметов 
с порнографическими изображениями не-
совершеннолетних) и др. Компьютерно-
технические средства широко используют-
ся при совершении преступлений в сфере 
экономики, при незаконном обороте нарко-
тических средств и иных преступлениях. 
Для достижения криминалистических це-
лей, по нашему мнению, релевантная циф-
ровая информация может использоваться 
в различных формах, а именно, как спра-
вочная, как оперативная (розыскная) и как 
доказательственная. 

Целью данной работы является изучение 
механизма следообразования в цифровой 
среде современного кибернетического про-
странства (информационной инфраструкту-
ры) и особенностями формирования на его 
основе судебных доказательств.

Материал и методы исследования
Исследование базируется на общена-

учном диалектическом методе познания 
объективной действительности, а также 
на специальных методах исследования. 
Обоснованность выводов и рекомендаций, 
содержащихся в работе, достигается за счет 
комплексного применения диалектическо-
го, аналитического, логического, историче-
ского, системно-структурного, сравнитель-
но-правового, юридико-лингвистического 
методов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На сегодняшний день, одним из страте-
гических направлений реализации государ-
ственной политики является научно-техно-
логическое развитие Российской Федера-
ции. Информационно-телекоммуникацион-
ные технологии активно внедряются во все 
сферы жизнедеятельности гражданского 
общества (социальную, управленческую, 
здравоохранительную, правоохранительную 
и т.д.). Вместе с тем, по данным Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
в 2019 г. отмечался рост преступлений, со-
вершенных с использованием сети Интер-
нет, с 65,9 тысячи (в 2018 г.) до 91,6 тысячи. 
Следует отметить, что правовое регулиро-
вание данной сферы жизнедеятельности 
общества зачастую не отвечает запросам ее 
развития. Ярким примером может служить 
блокчейн-технология, являющаяся системо-
образующим звеном оборота криптовалюты. 
Законодательное определение этого платеж-
ного документа отсутствует. Вместе с тем 
возможности ее оборота в виртуальном про-
странстве неограниченны. Этим обусловлен 
рост механизмов преступной деятельности 
в данном направлении, где криптовалюта 
может являться как средством совершения 
преступления, так и предметом преступно-
го посягательства. В данном случае следует 
говорить о формировании компьютерной 
криминалистики как отрасли знаний, уме-
ний и навыков, направленных на формиро-
вание компетенций по выявлению, раскры-
тию и расследованию преступлений в сфере 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, криминалистическому иссле-
дованию электронной доказательственной 
информации [1, с. 530].

Преступления указанной категории со-
вершаются бесконтактным способом, что 
значительно сокращает возможность вы-
явления трасологических следов и вместе 
с тем увеличивает число цифровых следов. 
Под цифровым следом в данной статье пони-
мается уникальный набор действий, произ-
водимый в информационно-телекоммуника-
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ционной среде, а также информация, остав-
ленная в результате просмотра веб-страниц. 
Цифровой след может быть оставлен как 
физическим, так и юридическим лицом.

Предпосылками возникновения цифро-
вой криминалистики стало: 

1. Возникновение и активное развитие 
кибернетического пространства (информа-
ционной инфраструктуры) как новой спец-
ифической среды существования и актив-
ной деятельности современного человека 
с принципиально новыми системообразую-
щими элементами. В качестве данных эле-
ментов выступают компьютеры, компьютер-
ные сети (в первую очередь сеть Интернет), 
системы мобильных телекоммуникаций, 
глобальные навигационные системы, интер-
нет-экономика и т. д. 

2. Формирование принципиально новых 
видов правоотношений, складывающихся 
вокруг объектов и явлений в кибернетиче-
ском пространстве, не имеющих аналогов 
в традиционном материальном мире. В част-
ности, речь идет об интернет-сайтах, систе-
ме доменных имен, компьютерных програм-
мах (особенно самовоспроизводящихся, 
получивших свою известность как компью-
терные вирусы), системах распределенных 
реестров (Blockchain), ставших основой для 
построения целого спектра криптовалют, 
социальных сетях, беспилотных транспорт-
ных платформах и др. 

3. Возникновение новых видов пося-
гательств на складывающиеся правоотно-
шения в кибернетическом пространстве. 
Например, использование вредоносных 
программ, зеркалирование и подмена ин-
тернет-ресурсов, перехват реальной и гене-
рация фиктивной (намеренно искаженной) 
информации и т. д. 

4. Расширение представления о механиз-
ме следообразования за счет дополнения его 
закономерностями кибернетического про-
странства, а именно: электронно-цифровое 
отображение, виртуальные следы, новые 
свойства возникающих следов, особенности 
формирования следовой картины и т. д

Правоохранительные органы для кри-
миналистических целей осуществляют 
накопление, обработку, систематизацию, 
хранение и выдачу справочной и учетной 
информации, в том числе цифровой. Так, 
например, органы полиции ведут видео-
банки и видеотеки лиц, проходивших (про-
ходящих) по делам и материалам проверок 

полиции; формируют, ведут и используют 
банки данных оперативно- справочной, 
криминалистической, экспертно- крими-
налистической, розыскной и иной инфор-
мации о лицах, предметах и фактах. Также 
используются разнообразные интеграцион-
ные программные обеспечения, позволяю-
щие расширить используемые технические 
средства. К подобным можно отнести про-
грамму распознавания лиц «FindFace». Ка-
меры видеонаблюдения, к которым будет 
подключена данная программа, смогут в ре-
жиме реального времени проводить анализ 
получаемых изображений и таким образом 
выявлять правонарушителей [2, с. 231]. 

Уровень развития цифровых технологий 
позволяет подходить к реализации таких 
проектов, как «Умный город». Это комплекс 
программно – технических решений и орга-
низационных мероприятий, направленные 
на эффективное использование всех видов 
ресурсов (электричество, вода, газ, тепло, 
время) и создающие условия для удобного 
пребывания в городе, комфортного для про-
живания и ведения бизнеса [3, с. 16]. По-
добная компьютеризация города позволяет 
использовать технологии, так называемые 
“Приборы разведки”, для сбора и анали-
за данных о поведении субъекта, маршру-
тах его перемещения и лицах, с которыми 
он контактирует. Примером использования 
подобных приборов может быть Амстердам. 
Для достижения целей оперативно-розыск-
ной деятельности (ОРД) разработано мно-
жество технических средств, позволяющих 
негласно получать информацию при осу-
ществлении данной деятельности. Перечень 
специальных технических средств, исполь-
зуемых органами, осуществляющими ОРД, 
дан в Постановлении Правительства.

Без использования цифровых техноло-
гий было бы невозможно получение такой 
информации, в силу ее специфики. Совре-
менная криминалистика должна приспоса-
бливаться, адаптироваться к уровню разви-
тия современных технологий для возмож-
ности их использования в целях оказания 
содействия осуществлению правоохрани-
тельной деятельности. 

В настоящее время часто стал упоми-
наться термин «Цифровая криминалистика». 
Это связано, во-первых, с тем, что соверше-
ние преступлений с использованием цифро-
вых устройств оставляет в них электронные 
криминалистически-значимые следы, а во-
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вторых, с тем, что органы предварительного 
расследования имеют технико- криминали-
стические средства (персональные компью-
теры), позволяющие изготавливать процес-
суальные документы в электронной форме 
на электронных носителях информации. Это 
нашло отражение и в нормах УПК РФ. Ста-
тьи 164, 189 УПК РФ и другие допускают 
возможность фиксации следов преступле-
ния, хода следственных действий посред-
ством технических средств.

При совершении киберпреступлений ча-
сто проводятся прямые атаки на компьюте-
ры и другие подобные устройства с целью их 
отключения. Иногда атакуемые компьютеры 
используются для распространения вредо-
носных программ, нелегальной информа-
ции, различного рода изображений (напри-
мер, детской порнографии) и экстремист-
ских материалов. В новейшей юридической 
литературе выделяются следующие виды 
киберпреступлений: корыстные киберпре-
ступления (включая фишинг, кибер-вымога-
тельство, финансовое мошенничество и др.); 
кража персональных данных; кибершпио-
наж; киберзапугивание; нарушение автор-
ских прав и некоторые другие. Рассматривая 
их, следует учитывать, что в современных 
условиях в легальный экономический обо-
рот активно входят «нетрадиционные» виды 
собственности, в том числе веб-сайты, крип-
товалюты, технологии мобильной связи, ин-
тернет-собственность и др. 

Поскольку они обладают способностью 
генерировать высокие доходы, криминаль-
ная среда реагирует на них соответствую-
щим образом. В результате появляются но-
вые виды преступных посягательств, пред-
полагающие использование современных 
информационных технологий на основе 
внезапности и анонимности. 

Практически все эти противоправные 
действия гораздо опаснее преступлений, 
совершенных за пределами киберпростран-
ства, поскольку способны нанести ущерб 
всем охраняемым законом интересам. Они 
варьируются от частных неимущественных 
потребностей отдельных граждан до нужд 
безопасности государства. Анализ офици-
альной криминальной статистики показы-
вает, что в условиях пандемии коронавиру-
са общий уровень преступности в России 
остался прежним, однако число киберпре-
ступлений резко возросло. Это не только 
издержки цифровизации общества, но и ре-

зультат того, что люди, находясь в самоизо-
ляции, имеют больше возможностей усваи-
вать различные знания онлайн, в том числе 
криминальной направленности, и приме-
нять их на практике.

Такое положение дел привело к тому, 
что в 2019 году в структуре одного из клю-
чевых управлений Следственного комитета 
Российской Федерации было создано новое 
подразделение – Управление по расследо-
ванию киберпреступлений и преступлений 
в сфере высоких технологий. Вскоре после 
этого аналогичное подразделение по борьбе 
с ИТ-преступлениями появилось в След-
ственном департаменте МВД России. Их 
возникновение связано не только с ярко вы-
раженной специфичностью, массовостью 
и высокой латентностью киберпреступле-
ний, но и с присущим им межрегиональным 
и международным характером. Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации 
опубликовало статистику, согласно которой 
за первые 10 месяцев 2020 года было заре-
гистрировано 420 700 киберпреступлений 
(+75 %), из которых 216 000 − тяжкие или 
особо тяжкие (+84 %). 

Количество преступлений с использо-
ванием сети «Интернет» в том же году уве-
личилось на 93 % и составило 243 600 еди-
ниц, а с использованием мобильной связи − 
на 96 % и достигло 181 200 единиц. За тот же 
период рост числа преступлений с исполь-
зованием банковских карт составил более 
480 %. Лидером по росту киберпреступ-
ности в этот период был Санкт-Петербург, 
где таких преступных деяний соверше-
но на 290,5 % больше, чем в предыдущем 
году. Немного отстают Калужская область 
(207,3 %), Карачаево-Черкесия (185,1 %), 
Ингушетия (142,1 %) и Самарская область 
(119,9 %). Самые низкие темпы их роста на-
блюдаются в Тыве (32,2 %), Адыгее (20 %), 
Смоленской области (11,2 %), Северной 
Осетии−Алании (6,9 %) и Кировской обла-
сти (3,8 %). В то же время самый высокий 
уровень раскрываемости таких преступле-
ний наблюдается в Дагестане. Там эффек-
тивность борьбы с киберпреступниками 
возросла на 65 %. Далее идут Карачаево-
Черкесия (58,1 %), Чечня (58 %), Чукотка 
(53 %) и Ингушетия (42,6 %). Самый низкий 
показатель их раскрытия в Башкортостане 
(16,1 %), Краснодарском крае (15,7 %), Тыве 
и Новосибирской области (15,3 %), а также 
в Тверской области (14,5 %). Следует отме-
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тить, что эти статистические данные весьма 
приблизительные. К ним следует относить-
ся с достаточной осторожностью, поскольку 
система статистического учета киберпресту-
плений пока далека от идеала в связи с тем, 
что процедура официального декларирова-
ния и подтверждения фактических финан-
совых потерь, причиненных в результате 
их совершения российским организациям, 
учреждениям, предприятиям и гражданам, 
все еще находится в стадии формирования.

В настоящее время в связи с развитием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, активно внедряющихся во все 
сферы человеческой деятельности, все чаще 
стали выделять специфические следы, воз-
никающие в искусственно созданной на ос-
нове компьютерных систем среде электрон-
но-цифрового отображения. 

Существенной особенностью такой си-
туации является то, что реальный объект 
или процесс окружающей действительно-
сти воспринимается субъектом уголовно-
процессуального исследования не напря-
мую, а через посредство формализованной 
(математической) модели, с помощью ко-
торой этот реальный объект описывается. 
Поскольку формализованную модель чело-
век строит, исходя из своих целей и задач, 
то она закономерно охватывает далеко не все 
элементы, свойства и поведение реального 
объекта, детально отражая лишь те из них, 
которые отвечают потребностям создателя 
искусственной среды отражения. 

При этом в материальном виде (в виде 
числового набора) фиксируются лишь па-
раметры используемой формализованной 
модели. Практически все ученые, исследу-
ющие механизм следообразования в вирту-
альном пространстве, признают его спец-
ифику и отличие возникающих при этом 
следов от всех иных видов рассматривав-
шийся ранее криминалистикой. Вместе 
с тем четко сформулировать, в чем это от-
личие выражается и как все это кратко на-
звать, остается вопросом, по которому суще-
ствует множество различных точек зрения. 
В специальной литературе эти новые следы 
именуют бинарными, информационными, 
компьютерными, компьютерно-технически-
ми, цифровыми и электронно-цифровыми 
(электронными) следами. 

По нашему мнению, указанные сле-
ды рационально именовать виртуальными 
следами, поскольку это понятие наиболее 

полно отражает факт использования форма-
лизованной модели для искусственного по-
строения всех интересующих создателя ис-
кусственной среды отражения проявлений 
наблюдаемого объекта или явления. Контур 
формирования виртуальных следов пред-
ставляется наиболее сложным среди иных 
перечисленных выше, поскольку задейству-
ет искусственную среду отображения ре-
альных объектов и явлений (построенную 
на основе компьютерных систем), а также 
среду взаимодействия компьютерных си-
стем [3, с. 31]. 

Восприятие возникающей в контуре 
виртуальных следов информации осущест-
вляется субъектом уголовно-процессуаль-
ного исследования методами декодирования 
и интерпретации числовых наборов данных. 
Сложная картина совместного и взаимосвя-
занного формирования материальных, иде-
альных и виртуальных следов формирует це-
лый спектр особенностей механизма следо-
образования, которые создают основу пред-
мета изучения цифровой криминалистики.

Заключение
Таким образом, электронную цифровую 

информацию можно определить, как инфор-
мацию, зафиксированную любым способом, 
но трансформируемую в человекочитаемый 
вид с помощью электромагнитных взаимо-
действий и кодированную с использованием 
цифрового кода, пригодную для автоматиче-
ской обработки, находящуюся в информаци-
онно-технологических устройствах и пере-
даваемую между ними любым способом 
либо распределенную между ними. Кроме 
определения круга информации, отграниче-
ния изучаемых действующих информацион-
но-технологических объектов от разработок, 
находящихся в далекой перспективе и требу-
ющих иных методов исследования (а явно 
к квантовым, оптическим, биологическим 
и иным перспективным направлениям раз-
работки альтернативных устройств не бу-
дут применимы имеющиеся рекомендации 
в связи со спецификой их работы, курсиро-
вания информации и круга решаемых за-
дач), предлагаемый здесь подход позволит 
всесторонне учесть специфику объекта тео-
ретических исследований и унифицировать 
следственно-судебную практику, устранив 
ошибки и разночтения, связанные с различ-
ными подходами к дифференциации элек-
тронных и цифровых устройств [5, с. 124].
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