


МИКРОЭКОНОМИКА №6 (83)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
В.И. Волошин – д-р экон. наук, профессор, заведующий сектором  
Института экономики РАН
В.В. Ивантер – академик РАН, Научный руководитель Института народ-
но-хозяйственного прогнозирования РАН
В.Л. Квинт – иностранный член РАН, д-р экон. наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
А.И. Кузовкин – д-р экон. наук, профессор, заместитель генерального ди-
ректора АО «Институт микроэкономики»
В.Л. Макаров – академик РАН, Научный руководитель Центрального эко-
номико-математического института РАН
А.Д. Некипелов – академик РАН, директор Московской школы экономики 
МГУ им. М.В. Ломоносова
С.Ф. Остапюк – д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник Института 
проблем развития науки РАН
Ю.В. Рагулина – д-р экон. наук, профессор, почетный работник нау-
ки и техники РФ, заместитель руководителя научно-экспертного центра  
ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт системного 
анализа Счетной палаты РФ»
И.М. Рукина – д-р экон. наук, профессор, начальник отдела социаль-
но-экономического развития Института региональных экономических  
исследований
В.Н. Фридлянов – д-р экон. наук, Заместитель Председателя Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ)

EDITORIAL COUNCIL
V.I. Voloshin – Doctor of Sci. (Econ.), Prof., Head of Sector of Institute   
of Economy of RAS
V.V. Ivanter –  Academician of RAS, Scientific Supervisor of Institute of 
Economic Forecasting of RAS
V.L. Kvint – Foreign member of RAS, Doctor of Sci. (Econ.), Prof., Chair  
of the Department of Financial Strategy at the Moscow School of Economics of 
the M.V. Lomonosov Moscow State University
A.I. Kuzovkin – Doctor of Sci. (Econ.), Prof., Deputy general Director of  
JSC «Institute of Microeconomics»
V.L. Makarov – Academician of RAS, Scientific Supervisor of Central Economic 
Mathematical Institute of RAS
A.D. Nekipelov – Academician of RAS, Director of Moscow School of Economics  
of the M.V. Lomonosov Moscow State University
S.F. Ostapyuk – Doctor of Sci. (Econ.), Head Scientist Researcher of Institute  
for the Study of Science of RAS
Yu.V. Ragulina – Doctor of Sci. (Econ), Prof., the Honored Worker of Science and 
Technology of the Russian Federation, Deputy Head of the Scientific and Expert Center  
of FBU «State Research Institute of System Analysis of the Accounts Chamber  
of the Russian Federation
I.M. Rukina – Doctor of Sci. (Econ.), Prof., Academian of Russian Academy 
of Natural Sciences, Chief of Department of Institute for Regional Economic 
Research (IRER)
V.N. Fridlyanov – Doctor of Sci. (Econ.), Vice-chairman of Russian Foundation  
for Basic Research (RFBR)

Декабрь, 2018 г.
ISSN 1817-1591
Основан в мае 2005 г.
Выходит 6 раз в год

Учредитель и издатель
АО «Институт микроэкономики»

Главный редактор
А.И. Кузовкин, 
д-р экон. наук, профессор

Редакционная коллегия
И.А. Афонина, 
канд. экон. наук, доцент

В.А. Волконский, 
д-р экон. наук, профессор

С.Т. Карапетян, 
д-р экон. наук

А.А. Крылов, 
д-р экон. наук, профессор

Е.С. Мелехин, 
д-р экон.наук, профессор

А.П. Опальский, 
д-р экон. наук, профессор

Н.Н. Потрубач, 
д-р экон. наук, профессор

А.И. Селиванов, 
д-р филос. наук, профессор

Ответственный редактор
И.А. Афонина,  
канд. экон. наук, доцент

Верстка, дизайн 
Н.Ю. Коротаева

Перевод
В.О. Корсунская,
канд. техн. наук

© АО «Институт микроэкономики»



Научно-практический журнал «МИКРОЭКОНОМИКА», издаваемый АО «Институт микроэкономи-
ки» с мая 2005 г., предлагает Вам принять участие в публикации статей в 2018 г. 
Журнал «Микроэкономика» входит в определенный Высшей аттестационной комиссией Министерства об-
разования и науки Российской Федерации «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени доктора наук».
Главная задача журнала – публикация актуальных результатов научных исследований и разработок по отрас-
лям экономики и сферам деятельности.
Особое внимание в журнале уделяется ключевым вопросам, входящим в область исследований микроэконо-
мики, – изучению отдельных хозяйствующих субъектов, взаимосвязей между ними, отношений между произ-
водителями, предпринимателями и государством, отдельных экономических процессов на уровне отраслей, 
регионов, муниципалитетов, организаций и предприятий, а также анализу цен, рынков товаров и услуг.
Авторами статей являются ученые, преподаватели и аспиранты вузов, работники федеральных и региональ-
ных органов власти, отвечающие за разработку социально-экономической политики, руководители аналитиче-
ских подразделений корпораций и банков.
Статьи, публикуемые в журнале, размещаются в следующих основных рубриках: экономика организаций и  
отраслевых комплексов; экономика топливно-энергетического комплекса; экономика строительства; иннова-
ционная экономика; региональная экономика; экономика предпринимательства; экономика природопользова-
ния; менеджмент; экономическая безопасность; социальные проблемы; организация здравоохранения; другие  
в соответствии со структурой тематики присылаемых статей.
Статьи размещаются в Научной Электронной Библиотеке (НЭБ) для определения Российского индекса  
научного цитирования (РИНЦ). 
Журнал рассылается в федеральные органы исполнительной власти, в ведущие учебные и научные организа-
ции, библиотеки.
Периодичность издания – 6 номеров в год. Срок публикации от 1 до 3 месяцев. На страницах журнала  
размещаются только авторские научные публикации.
Свои статьи вы можете направить по электронной почте: microeconics@gmail.com
С требованиями к присылаемым в редакцию материалам можно ознакомиться на сайте журнала:  www.me.imce.ru
Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 34. 
Тел.: +7 (499) 128–26–35; +7 (968) 917–86–05 моб.;  E-mail: microeconics@gmail.com

The scientific and practical journal «MICROECONOMICS» being published by the JSC «Institute  
of Microeconomics» since May, 2005 offers you to take part in the publication of articles in 2018.
Journal «Microeconomics» is included in «The list of peer-reviewed scientific editions, in which the basic scientific 
results of the theses on competition of the academic degrees of the Doctor of Sciences and the Candidate of Sciences 
have to be published». This list was determined by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education  
and Science of the Russian Federation. 
The main task of the journal is the publication of actual results of scientific researches and developments per industries 
of economics and fields of activity.
In the journal the special attention is paid to the key questions related to the researches field of microeconomics,  
i.e. to studying of separate economic entities, interrelations between them, the relations between producers, entrepre-
neurs and the state, separate economic processes at the level of industries, regions, municipalities, organizations and 
enterprises, as well as to analysis of prices, markets for goods and services.
The authors of the articles are the scientists, lecturers and graduate students of higher education institutions,  
employees of federal and regional authorities, who are responsible for development of socio-economic policy,  
the heads of analytical divisions of corporations and banks.
Articles published in the journal are placed in the following main headings: economics of organizations and industry 
complexes; economics of fuel and energy complex; building economics; innovative economics; regional economics; 
entrepreneurship economics; economics of nature management; management; economic security; social problems; 
organization of public health and others according to the structure of research area of the sent articles.
Articles are placed in the Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU for the determination of the Russian  
Science Citation Index.
The journal is distributed to the federal bodies of executive power, to the leading educational and research organiza-
tions and libraries.
Publication frequency is 6 issues per year. The deadline of publication is from 1 to 3 months. Only author’s scientific 
publications are placing on pages of the journal. 
You can send your articles by e-mail: microeconics@gmail.com 
The requirements to the materials sent to the editorial board are available on the journal’s website: www.me.imce.ru
Editorial Office Address: 117218, Moscow, B. Cheremushkinskaya St., 34.
Ph.: +7 (499) 128–26–35, +7 (968) 917–86–05 mob. E-mail: microeconics@gmail.com



3МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018

СОДЕРЖАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Кузовкин А.И.
О снижении мировых цен на нефть в 2014-2016 гг. и в будущем ..............................................................7

Е.В. Казанов, Р.Х. Оздоев
Экономика и конкурентоспособность возобновляемой энергетики:  
реальность и перспективы ...........................................................................................................................14

Ю.О. Ярославцева
Ключевые тренды исламской экономики ...................................................................................................22

О.Н. Дмитриев
Концептуальная системная интерпретация конъюнктурной  
управленческой ситуации применительно к рынку  
с операторами в виде высокотехнологичных предприятий ......................................................................29

Ю.В. Мишин, Н.Б. Костерев, В.Б. Сухарев
Обоснование системы показателей эффективности  
деятельности интегрированных производственных структур  
в высокотехнологичных отраслях промышленности ................................................................................45

Н.Г. Агеева, Н.А. Балановская
Развитие социальных инициатив в инновационной деятельности  
корпорации: аналитический подход ............................................................................................................55

И.В. Жуковская, М.В. Шинкевич
Синергетический подход в оценке вариативной инновационной  
модели антикризисного управления предприятий промышленности .....................................................64

А.А. Михайловский
Методология факторного анализа как основа развития методов  
управления стоимостью предприятий государственного  
и коммерческого секторов экономики .........................................................................................................68

И.А. Халидов
Вывод из эксплуатации и формирование резерва  
по обязательствам восстановления окружающей среды  
по окончании добычи сырья ........................................................................................................................74

И.Р. Галиуллин
Особенности управления конкурентоспособностью предприятий  
сферы услуг на основе градации кризисных минифаз ..............................................................................82

А.И. Клюшкин
Корреляционно-регрессионный анализ как метод исследования организационного управления 
предприятий сферы услуг в период кризиса ..............................................................................................87



4 МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Н.В. Калинин, Т.Н. Егорушкина, Т.В. Медведева, Г.А. Ромицына
Региональные аспекты межбюджетных отношений ..................................................................................92

Л.Р. Халитова, Н.А. Петров
Стратегии развития отраслей экономики в отдельных географических зонах Республики 
Башкортостан ................................................................................................................................................99

А.И. Селиванов
Комплекс прогнозирующих моделей в сфере экономической  
безопасности Российской Федерации .......................................................................................................107

А.А. Крылов
Организация информационно-аналитического обеспечения в сфере противодействия 
криминализации различных видов экономической деятельности .........................................................114

А.А. Крылов, И.Ю. Сундиев
Влияние информационных технологий на теневую экономику и терроризм .......................................119

Н.П. Гусаков, А.А. Трофимова
Энергетическая составляющая экономической безопасности Украины ...............................................124

А.А. Трофимова
Различия в методиках расчета экономической безопасности  
в России, Китае и Украине .........................................................................................................................128

Т.В. Нечаева, Д.С. Горин, М.С. Клименкова
Экономическая эффективность и социальная справедливость  
как факторы инновационного развития ....................................................................................................134

А.Б. Зайцев
Социальный климат городов как фактор их экономического роста:  
теория и практика ........................................................................................................................................141



5МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018

CONTENTS

ECONOMICS OF ENTERPRISES, 
ORGANIZATIONS AND INDUSTRIAL COMPLEXES

A.I. Kuzovkin
On the decline in the world oil prices in 2014-2016 and in the future .............................................. 7
E.V. Kazanov, R.H. Ozdoev
Economy and competitiveness of renewable energy: reality and prospects .................................... 14
Yu.O. Yaroslavtseva
Key trends of Islamic economy ....................................................................................................... 22

O.N. Dmitriev
Conceptual system interpretation of conjuncture management situation  
in relation to market including operators in such form as high-tech enterprises ............................. 29

Yu.V. Mishin, N.B. Kosterev, V.B. Sukharev
Justification of the system of activity indicators  
of integrated production structures in high-tech industries .............................................................. 45

N.G. Ageeva, N.A. Balanovskaya
Developing social initiatives in innovation activity of the corporation: analytical approach .......... 55

I.V. Zhukovskaya, M.V. Shinkevich
The synergetic approach in an estimation of variant innovative model  
of anti-crisis management of the enterprises of the industry ........................................................... 64

A.A. Mikhailovsky. 
Methodology of factor analysis as a basis for the developing methods  
of managing the enterprises’ cost of the state and commercial sectors of the economy .................. 68

I.A. Halidov
Decommissioning and the formation of a reserve according to the obligations  
of environmental restoration upon completion of raw materials extraction .................................... 74

I.R. Galiullin
Features of managing the competitiveness of the enterprises  
of services sphere on the basis of gradation of crisis mini-phases .................................................. 82

A.I. Kljushkin
Correlation and regression analysis as a method for studying  
the organizational management of service enterprises during a crisis ............................................. 87

WORLD AND NATIONAL ECONOMY



6 МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018

SOCIETY AND ECONOMY

ECONOMIC SECURITY

N.V. Kalinin, T.N. Egorushkina, T.V. Medvedeva, G.A. Romitsyna
Regional aspects of inter-budget relations ....................................................................................... 92
L.R. Khalitova, N.A. Petrov
Development strategies of economic sectors in different geographic zones 
of the Republic of Bashkortostan ..................................................................................................... 99

A.I. Selivanov
Complex of forecast models in the sphere of economic security  
of the Russian Federation ............................................................................................................... 107
A.A. Krylov
Organization of information and analytical support in the field  
of countering the criminalization of various types of economic activity ....................................... 114
A.A. Krylov, I.Yu. Sundiev
Influence of information technologies on shadow economy and terrorism ................................... 119
N.P. Gusakov, A.A. Trofimova
Energy component of the economic security of Ukraine ............................................................... 124
A.A. Trofimova
Differences in methods of calculating economic security in Russia, China and Ukraine ............. 128

D.S. Gorin, M.S. Klimenkova, T.V. Nechaeva
Economic efficiency and social justice as factors of innovative development .............................. 134

A.B. Zaitsev
Social climate of cities as a factor of their economic growth: theory and practice ....................... 141

REGIONAL ECONOMY



МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018 7

НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

О СНИЖЕНИИ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ  
В 2014-2016 гг. И В БУДУЩЕМ     

А.И. Кузовкин
В статье анализируются факторы, оказавшие влияние на снижение мировых цен на нефть в 2014-
2016 гг. Рассматривается структурная векторная авторегрессионная (SWAR) модель влияния на 
изменение цены на нефть следующих показателей: угрозы политического риска, поставки нефти, 
спрос на нефть, угрозы финансовых спекуляций. Доказывается, что показатели экономической 
активности сильно коррелируют с ценами на нефть. Сделаны прогнозы возможности снижения 
мировой цены на нефть марки Brent в ближайшие годы.

A.I. Kuzovkin. On the decline in the world oil prices in 2014-2016 and in the future
The article analyzes the factors that influenced on the decline in world oil prices in 2014-2016. We consider 
the structural vector autoregressive (SWAR) model of influence on the change in the price for oil of the 
following indicators: threats of political risk, oil supply, demand for oil, threats of financial speculations. It 
is proved that the indicators of economic activity are strongly correlated with oil prices. The forecasts of the 
possibility of reducing the world price of Brent crude oil in the coming years are made.

Ключевые слова: цена на нефть, спрос, предложение, показатели экономической активности, 
сланцевая революция, модель.

Keywords: oil price, demand, supply, economic activity indicators, shale revolution, model.

Введение
Начиная с июня 2014 г. номинальная цена 

на нефть марки Brent начала быстрое падение, 
снизившись с 112 долл. США за баррель в июне 
до 62 долл. США за баррель в декабре, т.е. за 
6 месяцев снизилась на 44%. Цена продолжала 
падать в 2015 и 2016 гг., достигнув минимума 31 
долл. США за баррель в январе 2016 г., а сово-
купное снижение составило более 70%. Измене-
ние цены на Западную Техасскую промежуточ-
ную нефть (WTI), основанную на цене на сырую 
нефть в США, прошло аналогичным путем.

Многие эксперты объясняют резкое сни-
жение цен сланцевой революцией в США и 
гидравлическим разрывом, что способствова-
ло значительному увеличению добычи нефти в 
США. Некоторые эксперты предполагают пря-
мую связь, утверждая, что снижение цены связа-
но с этим увеличением предложения, в то время 
как другие заявляют о более тонкой косвенной 
связи, в результате влияния добычи сланцевой 
нефти на поведение ОПЕК и, в частности, Сау-
довской Аравии.

В статье [1] показано, что данные в целом 
не согласуются с претензиями, которые связы-
вают сланцевую революцию со снижением цен 
на нефть. Скорее данные больше связаны со 

снижением спроса на нефть из-за ослабления 
глобальных экономических условий (например, 
замедлением экономического роста Китая и па-
дением спроса на сырьевые товары), что, в свою 
очередь, снизило спрос на нефть среди других 
товаров.

История колебаний цен на нефть, включая 
недавнее снижение, хорошо обобщены С. Бау-
мейстером и Л. Килианом [2].

Kilian L. [3] использует структурную модель 
обнаружил, что революция сланца в США мало 
повлияла на мировые цены на нефть. Он подсчи-
тал, что она снизила цены на нефть марки Brent 
всего на 10 долл. США за баррель и 5 долл. США 
за баррель в 2014 и 2015 гг. соответственно.

Добыча нефти в США начала снижаться 
вскоре после снижения цен, производство до-
стигло максимума в марте 2015 г. на уровне 
7,7 млн баррелей в сутки до падения на 9% через 
год и на 14% к маю 2016 г.

В [1] отмечается, что показатели экономи-
ческой активности (цены на медь, процентные 
ставки казначейских облигаций и стоимость 
доллара США) сильно коррелируют с ценами на 
нефть, что указывает на влияние спроса на сни-
жение цен на нефть. 
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В [1] предложена следующая модель, свя-
зывающая цены на нефть с этими показателя-
ми в год t:

(1)

где Ɛе – случайная величина.
В [1] применена методология, используя 

цены Brent – лучший показатель мировых цен 
на сырую нефть – за период оценки с янва-
ря 1997 г. по июнь 2014 г. и прогнозный пе-
риод с июля 2014 г. по май 2016 г. Значение 
R-квадрата модели (1) указывает, что более 
25% исторических изменений цен на нефть 
прогнозируются только этими тремя показа-
телями, что говорит о том, что спрос играет 
важную прогностическую роль в колебаниях 
цен на нефть. Цена на медь может составлять 
более 20% вариации, что говорит о том, что 
общий спрос на сырьевые товары является 
особенно важным фактором.

Важно отметить, что в то время как 48% 
спада прогнозируется экономической дея-
тельностью, это не означает, что оставшиеся 
52% снижения можно просто объяснить шо-
ками для поставок США или даже глобаль-
ного предложения нефти. Скорее, это объяс-
няется чем-то другим, кроме трех выбранных 
экономических показателей в модели (1). Эта 
пропорция может быть объяснена рядом пере-

менных, в том числе не только шоками в зару-
бежных или национальных поставках нефти, 
но и другими изменениями в спросе на нефть, 
которые не были зафиксированы в трех упо-
мянутых здесь показателях модели (1). Оче-
видно, что шоки спроса, похоже, сыграли 
важную роль в снижении цены на нефть в 
2014-2016 гг.

В работе [5] предложена, по нашему мне-
нию, более адекватная структурная векторная 
авторегрессионная (SWAR) модель влияния 
на изменение цены на нефть пяти показате-
лей: шоков политического риска, шоков по-
ставки нефти, спроса на нефть, шоков фи-
нансовых спекуляций и других неучтенных 
шоков. Можно видеть, что шоки политиче-
ского риска ОПЕК (0,27%) в краткосрочном 
периоде (6 месяцев) мало влияют на измене-
ние цены на нефть, тогда как шоки спекуля-
ции (28,58%) сильно влияют. В то же время 
значение показателей шоков политического 
риска (17,58%), шоков спроса (34,64%) за 36 
месяцев значительно возрастают, а шоки спе-
куляций снижаются, влияние остальных шо-
ков также снижается с 56,14% (6 месяцев) до 
24,64% (36 месяцев). Шоки предложения по-
ставок нефти оказывают слабое влияние на 
изменение цены на нефть за весь рассматри-
ваемый период (табл.).

Из данных табл. следует, что 5 описан-
ных показателей объясняют около 60% изме-
нения цен на нефть за 12 месяцев и более 70% 

Таблица 
Распределение шоков политического риска ОПЕК  

и других шоков на изменение цены на нефть

Период 
времени 

(месяцев)

Шоки
политического 

риска, %
Шоки 

поставок, %
Шоки

спроса, %
Шоки

спекуляции, %
Другие

шоки, %

6 0,27 0,42 14,60 28,58 56,14

12 2,65 2,19 26,79 25,51 42,86

18 7,43 4,42 33,29 21,70 33,16

24 12,16 5,52 35,14 19,12 28,06

30 15,57 5,85 35,10 17,81 25,67

36 17,58 5,88 34,64 17,26 24,64

∆log (реальная спотовая цена нефти 
Brent) = β1∆log (реальная спотовая цена 
меди в год t) + β2∆log (индекс доллара США 
в год t) + β3∆log (процентные ставки каз-
начейских обязательств США в год t) + Ɛе ,
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за 24 месяца. Эти результаты дают более обо-
снованную оценку изменения цены на нефть, 
по сравнению с [1], так как учитывают шоки 
спекуляции, играющие значительную роль. 
Шоки политического риска трудно оценить, 
но они играют не столь значительную роль.

Альтернативное объяснение недавне-
го ценового коллапса представлено в статье: 
«Шейхи против сланца» в журнале «Эконо-
мист» от декабря 2014 г. Этот аргумент пред-
полагает, что ценовой коллапс произошел 
из-за того, что ОПЕК и Саудовская Аравия, 
в частности, решили увеличить (или, скорее, 
не сокращать) производство, чтобы снизить 
цены и обанкротить производителей сланца 
(сланцевой нефти) в США. Автор статьи ут-
верждает, что путем банкротства промышлен-
ности сланца в США ОПЕК в конечном итоге 
сможет снова повысить цены без конкурен-
ции с США. Согласно этому утверждению, 
снижение цены косвенно связано со сланце-
вым бумом благодаря его воздействию на по-
литику ОПЕК. 

В [1] показано, что мало свидетельств 
того, что снижение цен на нефть в период 
2014-2016 гг. было обусловлено революцией в 
отношении сланцевой нефти в США, подтверж-
дая вывод Л. Килиана [3] альтернативными спо-
собами. Данные свидетельствуют о важности 
снижения спроса на нефть, вызванного осла-
блением экономической активности в мире.

Основные экономические показатели – 
цены на сырьевые товары, выручка казначей-
ства и обменный курс доллара США упали 
одновременно с ценами на нефть в соответ-
ствии с ослаблением экономической актив-
ности и замедлением спроса на такие товары, 
как нефть. Установленные значения, основан-
ные на простой регрессии временных рядов, 
свидетельствуют о том, что половина сниже-
ния цен с 2014 г. прогнозируется этими тре-
мя показателями экономической активности, 
оставляя мало возможностей для объяснений 
со стороны предложения. Альтернативная, 
хотя и несовершенная, метрика спрэда (раз-
броса) WTl-Brent, предполагает, что, возмож-
но, менее 14 долл. США за баррель от сниже-
ния цен можно отнести к революции сланца, 
которая имеет такую же величину, как оценки 

Л. Килиана [3] и С. Баумейстера и Л. Килиана 
[2].

Таким образом, нет доказательств того, 
что революция сланца в США сыграла зна-
чительную роль в снижении цен на нефть с 
2014 г. Скорее, данные свидетельствуют о 
том, что ослабление спроса на нефть сыгра-
ло гораздо более сильную роль в стимулиро-
вании снижения цен на нефть в 2014 г. Дей-
ствительно, Л. Килиан и Х. Чжоу [4] свиде-
тельствуют о широкомасштабном замедлении 
мировой реальной экономической активности 
с 2011 г. на основе многих альтернативных 
индикаторов.

С другой стороны, если негативные гло-
бальные шоки экономического спроса (или 
положительные шоки иностранных поставок) 
стали причиной, мы ожидаем роста импорта 
сырой нефти.

С ростом американского нефтяного бума 
WTI начали торговать со значительной скид-
кой – до 24% цены нефти Brent. Сниженная 
цена WTI в 2011-2014 г., как правило, считает-
ся результатом высокого производства в США 
в сочетании с экспортными ограничениями, 
как юридическими ограничениями, так и про-
кладками трубопроводов (см. L. Kilian [3]).

С января 2011 г. по июнь 2014 г. реаль-
ный спрэд (снижение) цены нефти WTI от 
Brent составлял в среднем 14 долл. США 
(12% от Brent). Если шоки поставок в США 
были основной движущей силой коллапса цен 
на нефть в 2014 г., можно было бы ожидать 
увеличения внутреннего производства, чтобы 
увеличить ценовой разброс, поскольку рост 
производства усугубляет последствия ло-
кального перенасыщения. Вместо этого спрэд 
сократился, снизившись с 5,97 долл. США 
(5,4%) в июне до 1,65 долл. США (2,7%) через 
год. В 2016 г. (январь-май) спрэд составлял в 
среднем 0,48 (1,3%), а к маю 2016 г. – всего 
0,03 (0,006%). В Приложении 2 дана динами-
ка снижения цены на нефть за 2014-2016 гг. 
согласно справке, подготовленной редакцией 
ТАСС-ДОСЬЕ.

В 2018 г. цена нефти Brent составит по-
рядка 70 долл. США/барр., а WTI – 60 долл. 
США/барр., спрэд в среднем составит 10 долл. 
США/барр. или около 15%. 
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О возможном снижении мировой цены 
на нефть марки Brent в ближайшие годы

По прогнозу ЦБ России в начале октября 
2018 г. цена на нефть марки Brent может сни-
зиться до 35 долл.США/барр. в ближайшие 
годы.

По нашему мнению, цена нефти Brent не 
может опускаться ниже предельных затрат на 
добычу нефти в мире за достаточно длитель-
ный период.

Предельные затраты на добычу нефти 
в мире составляют около 40–50 долл. США/
барр. Они определяются по затратам добычи 
сланцевой нефти США, тяжелой нефти Вене-
суэлы, нефтяных песков Канады. Это будет 
нижней границей мировой цены на нефть, по-
скольку ее падение за пределы обозначенного 
уровня сделает нерентабельной добычу наи-
более экономически эффективной нефти, по-
сле чего сократится ее предложение и будет 
дан рыночный сигнал для повышения цены.

Следующей (более высокой) нижней гра-
ницей цены на нефть является цена безде-
фицитного бюджета Саудовской Аравии, у 
которой три четверти резервных мощностей 
ОПЕК. По оценкам международных экспер-
тов, эта цена нефти составляет 80-100 долл. 
США/барр.

Мировая цена на нефть в среднем не долж-
на опускаться ниже предельных затрат, т.е. 40-
50 долл. США/барр. в долгосрочном периоде  
2015-2030 гг. [6].

Поэтому прогноз ЦБ РФ о снижении цены 
до 35 долл. США/барр. возможен лишь в кра-
ткосрочном периоде – несколько месяцев, 
но невозможен на длительный период (год и 
более).

В работе [7, табл. 3] на основе моделирова-
ния определена средняя ожидаемая цена неф-
ти в 2016 г. – 65,1 долл. США/барр., в 2017 г. 
– 67,3 долл. США/барр., 2018 г. – 64,7 долл. 
США/барр. Но в 25% худших сценариях в 
2016 г. – 50,2 долл. США/барр., в 2017 г. – 
50,1 долл.США/барр., 2018 г. – 47,8 долл. 
США/барр., а в 10% худших сценариях поряд-
ка 45,0 долл. США/барр. в 2016–2017 гг.

Неправильно было бы считать, что цены 
на нефть определяют темпы роста ВВП стран 
мира. Это влияние есть, но оно менее значи-

тельно, чем обратное влияние темпов роста 
ВВП на спрос на нефть и через спрос на цену 
нефти (см. Приложение 1, рис.).

Экономический рост в Китае обеспечива-
ет более 25% мирового экономического роста 
и замедление роста в Китае существенно вли-
яет на рост мировой экономики. Западными 
экспертами на экономическом форуме в Да-
восе ожидались темпы роста Китая в 2016 г. 
на уровне 6-6,3% (Михаил Овчаренко. Давос 
нашел слабое звено. «Ведомости». 21 января 
2016 г. с.1, 5). В 2015 г. темп роста составлял 
около 7%. По нашим оценкам снижение ВВП 
Китая на 1% в 2016 г. привело к снижению 
ВВП мира на 0,25%. Согласно нашим расче-
там снижение темпов ВВП мира на 0,25% при-
ведет к снижению потребления нефти в мире 
на 1,6 × 0,25% = 0,4%, где 1,6 – коэффициент 
эластичности изменения потребления нефти в 
мире от изменения темпов роста ВВП [6].

В 2015 г. потребление нефти в мире соста-
вило 93 млн.барр./сут., следовательно, сниже-
ние потребления нефти за счет Китая в 2016 г. 
может составить 0,4% × 93 = 0,37 млн.барр./сут.

По оценке норвежского консалтингового 
агентства Rystad Energy, в 2015 г. инвестиции 
в нефтегазовой сфере по всему миру упали 
на 22%, до 595 млрд.долл., а в 2016 году со-
кратятся еще на 12,3%, до самого низкого за 
шесть лет показателя – 522 млрд.долл.

По данным Wood Mackenzie, компании 
уже приостановили 68 крупных нефтегазовых 
проектов на 380 млрд.долл. – в основном в 
Канаде, Анголе, Казахстане, Норвегии, США 
и Алжире. Поэтому можно ожидать снижение 
производства нефти и роста цены на нефть в 
ближайшем будущем.

В тоже время многие эксперты считают 
возможным рост или стабилизацию цен на 
нефть в будущем. Всемирный банк в начале 
октября 2018 г. опубликовал прогноз цены на 
нефть в 2018 г. до 70 долл. США/барр. и до 
69 долл. США/барр. в 2019 г.

Цены на нефть могут вырасти до ста дол-
ларов за баррель в 2019 году, пишет Bloomberg 
со ссылкой на Bank of America. Эсперты Bank 
of America уверены, что стоимость нефти мо-
жет подняться и до ста долларов за баррель 
из-за возможного продления соглашения 
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ОПЕК + о сокращении добычи и от санкций 
США в отношении Ирана. Агентство подчер-
кивает, что также есть риски срыва поставок 
из Венесуэлы (источник: http://info-vsem.ru/
cena-na-neft-prognoz-na-2018-god-mneniya-
ekspertov-segodnya/).

Заключение
1. Цена нефти Brent на сырую нефть упала 

с 112 долл. США за баррель в июне 2014 г. до 
минимума 31 долл. США в январе 2016 г. (но-
минальные цены), совокупное снижение со-
ставило более чем на 70%. Некоторые экспер-
ты обосновывают это снижение увеличением 
добычи нефти из-за революции сланца в США. 
Однако данные свидетельствуют о том, что ос-
лабление спроса на нефть из-за снижения тем-
пов экономического развития в мире сыграло 
гораздо более сильную роль в стимулировании 
снижения цен на нефть в 2014 г. Несмотря на 
рост цен на нефть Brent до 70-80 долл. США/
барр. в 2018 г., в начале октября 2018 г. ЦБ Рос-
сии прогнозирует падение цен на нефть Brent 
с 80 долл. США за баррель до 35 долл. США в 
ближайшие годы.

2. В [1] показано, что мало свидетельств 
того, что снижение цен на нефть в период 
2014-2016 гг. было обусловлено революцией 
в отношении сланцевой нефти в США, под-
тверждая вывод Л. Килиана [3] об альтерна-
тивных способах снижения цены на нефть. 
Данные свидетельствуют о важности сниже-
ния спроса на нефть, вызванного ослаблением 
экономической активности в мире.

Основные экономические показатели – 
цены на сырьевые товары, выручка казначей-
ства и обменный курс доллара США упали од-
новременно с ценами на нефть, в соответствии 
с ослаблением экономического роста и замед-
лением спроса на такие товары, как нефть. 
Установленные значения, основанные на про-
стой регрессии временных рядов, свидетель-
ствуют о том, что около половины снижения 
цен с 2014 г. прогнозируется этими тремя по-
казателями экономической активности, остав-
ляя мало возможностей для объяснений со 
стороны предложения. Альтернативная, хотя и 
несовершенная, метрика спрэда (разброса) цен 
WTl-Brent, предполагает, что, возможно, менее 

14 долл.США за баррель от снижения цен мож-
но отнести к революции сланца, которая имеет 
такую же величину, как оценки Л. Килиана [3] 
и С. Баумейстера и Л. Килиане [2].

3. В работе [5] предложена, по нашему мне-
нию, более адекватная структурная векторная 
авторегрессионная (SWAR) модель влияния на 
изменение цены на нефть пяти показателей: 
шоков политического риска, шоков поставки 
нефти, спроса на нефть, шоков финансовых 
спекуляций и других неучтенных шоков. Эти 
показатели определяют около 60% изменения 
цены на нефть за год и более 70% за 2 года.

4. Существуют прогнозы снижения цены 
на мировую нефть Brent до 35 долл. США/
барр. в ближайшие годы. По нашей оценке, 
это возможно лишь в течение краткосрочного 
периода (несколько месяцев). В долгосрочном 
периоде (год и более) цена нефти не может 
быть ниже предельных затрат на добычу неф-
ти в мире (40-50 долл. США/барр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Материал о динамике нефтяных цен  
в 2014- 2018 гг.

(Редакция ТАСС-ДОСЬЕ [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/
info/5208707)

Первое падение нефтяных цен в 2014 г.
9 октября 2014 г. цена на нефть Brent опу-

стилась ниже 90 долл. США за баррель. Вслед 
за этим стало известно, что Иран и крупней-
ший на тот момент мировой поставщик – Са-
удовская Аравия – снизили цены на нефть по 
экспортным контрактам. Падение цен про-
должилось после того, как 14 октября в оче-
редном докладе МЭА во второй раз ухудшило 
прогноз по спросу на нефть. Также важным 
фактором падения стоимости стала неготов-
ность Организации стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) договориться о сокращении добычи.

На торгах 13 ноября 2014 г. цена Brent 
опустилась ниже отметки 80 долл. США за 
баррель. 31 декабря 2014 г. котировки достиг-

ли 55,27 долл. США. Таким образом, за год 
цены на нефть снизились на 51%.

2015 г.: стабилизация и новое падение

5 января 2015 г. цены на Brent упали ниже 
50 долл. США за баррель, промежуточный 
минимум был зафиксирован 13 января – 45,13 
долл. США.

В конце зимы 2015 г. началось времен-
ное восстановление котировок: 1 февраля 
цены вернулись на уровень 50 долл. США за 
баррель, максимальное значение цены неф-
ти марки Brent в 2015 г. было зафиксирова-
но 13 мая – 66,33 долл. США. Нефтяные ко-
тировки возобновили падение 3 июля: цена 
Brent тогда опустилась ниже отметки 60 долл. 
США за баррель. Это было вызвано кризисом 
на фондовом рынке в Китае, планами Ирана 
по увеличению экспорта нефти после снятия 
санкций и данными о том, что в США про-
должают вводить в строй новые добываю-
щие мощности. Уже в августе 2015 г. цены на 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Источник: МВФ, Bloomberg

Рис. Динамика мирового ВВП и цены нефти марки Brent
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нефть упали ниже уровня в 50 долл. США за 
баррель.

4 декабря 2015 г. страны ОПЕК вновь от-
казались снижать квоты на добычу нефти. 
Через несколько дней цены на торгах опусти-
лись ниже 40 долл. США за баррель.

По итогам предновогодних торгов 31 де-
кабря 2015 г. на Лондонской бирже цена на 
нефть составила 36,8 долл. США за баррель. 
Спад котировок за год составил 33,5%.

2016-2018 гг.: минимальные значения с 
начала 2000-х гг. и новая стабилизация

13 января 2016 г. биржевые цены на нефть 
марки Brent впервые с 2003 г. опустились ниже 
30 долл. США за баррель. 21 января цена упа-
ла до рекордной с начала 2000-х гг. отметки – 
27,5 долл. США за баррель. В феврале коти-
ровки стабилизировались на уровне 33 долл. 
США, весной начался постепенный рост. Он 
объяснялся небольшим уменьшением объемов 
добычи нефти и начавшимися переговорами 
между ОПЕК и другими нефтедобывающими 
странами по стабилизации цен.

7 марта 2016 г. была вновь преодолена 
отметка в 40 долл. США за баррель, 26 мая 
– 50 долл. США.

30 ноября 2016 г. на встрече в Вене (Ав-
стрия) члены ОПЕК договорились с Росси-
ей и рядом других нефтедобывающих стран 
о сокращении добычи нефти. Всего стра-
ны - участницы соглашения договорились 
уменьшить добычу на 1,8 млн баррелей по 
сравнению с уровнем октября 2016 г. Рос-
сия снизила среднесуточную добычу на 2,7% 
(300 тыс. баррелей). Соглашение продлева-
лось 2 мая и 30 ноября 2017 г., оно действует до  
конца 2018 г.

Достигнутые в Вене договоренности спо-
собствовали росту нефтяных цен и стабили-
зировали рынок. 31 декабря 2016 г. стоимость 
барреля достигла 55 долл. США, установив 
годовой рекорд. По итогам года рост нефтя-
ных котировок составил 52,4%.

Из-за сохранявшегося избыточного 
предложения на рынке в начале лета стои-
мость нефти кратковременно снижалась до 
44 долл. США. Однако из-за ураганов лета 
2017 г., нарушивших добычу нефти в Мекси-
канском заливе и приведших к снижению за-
пасов США, котировки возобновили рост. 16 
августа цена на нефть закрепилась на уров-
не выше 50 долл. США за баррель. В октябре 
2017 г. укреплению котировок способство-
вали рост спроса на топливо, а также неста-
бильность в Иракском Курдистане.

11 декабря 2017 г. котировки впервые с 
мая 2015 г. достигли 65 долл. США за бар-
рель, а 31 декабря баррель Brent торговался 
на уровне 66,5 долл. США.

Таким образом, по итогам 2017 г. нефть 
выросла в цене на 22%.

Впервые с декабря 2014 г. уровень цен в 
70 долл. США за баррель был достигнут 11 
января 2018 г. Рост цен в начале года аналити-
ки объясняли действием соглашения ОПЕК+ 
и прогнозируемым ростом спроса на топливо.

24 апреля 2018 г. котировки Brent превы-
сили очередной психологический рубеж – 75 
долл. США за баррель, однако закрепиться на 
этой позиции они смогли только к середине 
мая. Поводом к очередному росту послужили 
заявления президента США Дональда Трампа 
о выходе из ядерной сделки с Ираном и воз-
росших из-за этого рисков.
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возобновляемой энергетики, проанализировано состояние энергетической отрасли относитель-
но объемов использования и внедрения возобновляемых источников энергии. Кроме того иссле-
дована нормативно-правовая база, регулирующая финансовые, проектные, образовательные и 
инфраструктурные вопросы в данной области.
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В конце 2015 г. 175 странами в рамках Кон-
ференции по климату было подписано Париж-
ское соглашение об изменении климата, пред-
ставляющее собой «дорожную карту» поступа-
тельных действий, которые позволят сократить 
выбросы и укрепить устойчивость к изменению 
климата. Страны-участницы соглашения обязу-
ются принять необходимые меры для выполне-
ния условий, зафиксированных в документе, в 
том числе посредством увеличения удельного 
веса возобновляемых источников энергии во 
всех отраслях экономики, производства и жиз-
недеятельности населения стран в целом. Не-
смотря на то, что соглашение вступит в силу 
только в 2020 г., некоторые страны готовы отка-
заться от использования или значительно сокра-
тить объемы потребления ископаемых источни-
ков энергии в ближайшие десятилетия (к таким 
странам можно отнести: Швецию, Норвегию, 
Германию, отметим что, Коста-Рика с 2016 г. 
полностью перешла на использование возоб-
новляемых источников энергии).

Кроме того, в 2015 г. лидерами 193 стран 
была принята комплексная программа ООН 
«Преобразование нашего мира: повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года или «Цели устойчивого развития (ЦУР)», 

призванная объединить цели государств, бизне-
са и общества по созданию лучшего будущего и 
устойчивого развития. Отметим, что основным 
направлением для реализации целей является 
внедрение инноваций и новых энерго- и ресур-
сосберегающих технологий. Что, несомненно, 
свидетельствует об актуальности и росте конку-
рентоспособности возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) на мировом рынке (см. рис.1).

Результаты вышеуказанного исследования 
сопоставимы с экспертным мнением. Так, ана-
лизируя мировые тенденции в области развития 
и внедрения ВИЭ исполнительный директор 
Центра по эффективному использованию энер-
гии Игорь Башмаков в ходе своего выступления 
на 14-м Российском Нефтегазовом Конгрессе/
RPGC 2018, отметил, что «82% населения та-
ких стран, как США, Канада, Франция, Польша, 
Япония, Китай Швеция, Коста-Рика поддержи-
вают идею 100% перехода на ВИЭ…» [2]. 

Повышение интереса мировых держав к 
ВИЭ отразилось на изменении вектора в эко-
номике и политике стран в целом, к примеру, 
несколько иностранных правительств в 2017 г. 
сделали заявления о планах ввести запрет на 
продажи бензиновых и дизельных машин к 
2040 году (такой стратегии на сегодняшний 
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день придерживаются Великобритания, Фран-
ция, Китай, Япония, Германия, Норвегия, Сау-
довская Аравия, ОАЭ, США). 

В связи с чем Пекин опубликовал страте-
гию об увеличении продаж электромобилей до 
7 млн единиц в год к 2025 г. Отметим, что этот 
сегмент рынка в КНР считается крупнейшим в 
мире, к примеру, в 2016 г. в стране было реа-
лизовано более полумиллиона электромоби-
лей, кроме того, в настоящий момент крупные 
автоконцерны ведут разработки электроверсий 
практически всех существующих моделей. В 
общей сложности к 2040 г. 60 % мирового пар-
ка электромобилей будет по мнению Bloomberg 
принадлежать Китаю, США и Европе [3]. 

В свою очередь японская компания Eco 
Marine запустила проект по разработке и осна-
щению грузовых кораблей универсальными па-
русами, которые позволят обеспечивать корабль 
энергией за счет энергии ветра и солнца, что 
значительно снизит издержки грузоперевозок и 
количество выбросов СО2. 

В Норвегии к 2025 г. планируется запустить 
первые электросамолеты, а к 2040 г. перевести 
на электротягу все самолеты (длительность рей-
сов которых не более 1,5 часов) как для внутрен-
них, так и внешних перелетов, что по мнению 

главы норвежского государственного оператора 
аэропортов Avinor Дага Фальк-Петерсена, со-
кратит шумовое загрязнение и снизит расходы 
авиакомпаний [4]. 

Согласно статистическим данным в 2017 г., 
в Европе «зеленые» источники электричества 
произвели больше энергии, чем местные уголь-
ные электростанции, причем производство 
данного вида энергии выросло в сравнении с 
2016 г. на 12%, что составляет 679 тераватт-час  
(56 % от общего объема производства данного 
вида энергии приходится на долю Великобрита-
нии и Германии). Если рассматривать производ-
ство ВИЭ сегментарно, то: на ветряные турби-
ны, солнечные батареи и биотопливо пришлось 
20,9% от всей электроэнергии, потребленной 
современными европейскими странами; на 
долю угля – 20,6%, природного газа – 19,7%. 
Однако, самый высокий процент по-прежнему 
принадлежит атомной энергетике – 25,6% [5]. 

По данным Минэнерго США за первый 
квартал 2017 г. доля энергии, выработанная в 
стране посредством использования ВИЭ, со-
ставила 19% (из них 7% за счет энергии солн-
ца и ветра).

Портал GreenEvolution по итогам 2017 г. 
объявил Калифорнию рекордсменом по ис-

Рис. 1 Какие направления и результаты деятельности  
компаний способствуют достижению ЦУР? [1. C.9] 
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пользованию возобновляемых источников 
энергии, доля которых в общем объеме энерго-
потребления вместе с гидроэлектростанциями 
составила 80%.

Индия к 2050 г. готова полностью отказаться 
от угля и стать одной из стран-лидеров по про-
изводству и потреблению ВИЭ. Еще в 2017 г. в 
стране была запущена в эксплуатацию крупней-
шая солнечная электростанция, с объемом вы-
работки энергии на 150 000 семей, а по приме-
нению ветроэнергетики Индия на сегодняшний 
день является одним их мировых лидеров, зани-
мая 5 место после таких мировых держав как Ки-
тай, США, Германия, Испания. 

Также отметим, что в Швеции почти 54% 
всей энергии производится на основе биоэнер-
гетики, ветроэнергетики, ГЭС. Тенденции разви-
тия ВИЭ на мировом рынке также проиллюстри-
рованы в табл. 1.

Все вышесказанное иллюстрирует положи-
тельный динамичный тренд внедрения ВИЭ в 
мировую энергетику, что несомненно подтверж-
дает конкурентные преимущества данных источ-

ников энергии, к которым прежде всего стоит от-
нести: экологичность; энергоэффективность; ре-
сурсоэффективность; возможность устойчивого 
развития удаленных районов (горных, пустын-
ных); повышение уровня занятости населения; 
решение проблем локального энерго- и водо-
снабжения; развитие инновационной экономики, 
снижение затрат на потребляемые виды энергий.

Прежде всего, это связано с тем, что Рос-
сия является одним из крупнейших государств в 
мире, обладающих практически всеми возмож-
ными видами топливно-энергетических ресур-
сов (нефть, газ и др.), именно поэтому вопросы 
энергоэффективности, энергосбережения и вне-
дрения без топливных технологий на базе ВИЭ 
не принято считать острыми и актуальными. Од-
нако энергетическое и экономическое благосо-
стояние страны складывается не только из обе-
спеченности полезными ископаемыми, объемов 
прибыли от их экспорта и повышения ставок и 
тарифов за предоставленные ресурсы. Обшир-
ная территория страны с многообразием ее ланд-
шафтов, геологии и климата, позволяет широко 

Таблица 1 
Состояние и направления развития ВИЭ в странах (на 2017 г.) [6]

Вид ВИЭ Страны-лидеры, доля ВИЭ в % от общей доли энергии,  
произведенной в стране, направления развития ВИЭ

Энергия солнца  
и ветра

Дания (52,9 %), Уругвай (28,1%), Германия (26%), Ирландия (25,2%).

Отопление и 
охлаждение
(направление раз-
вивается достаточно 
медленно)

Швеция (в 2016 году – 68,6%, что является самым высоким показателем в ЕС-
28, доля ВИЭ, включая вторичную тепловую энергию, в 2017 г. достигла 90% в 
централизованном теплоснабжении страны); Дания (в 2016 г. – 42%); Бразилия 
(в 2017 г. обеспечено 50% промышленного спроса на тепло – это самый высокий 
показатель в мире); Индия (рост в сравнении с 2016 г. на 26 %, в шелковой про-
мышленности полностью заменены установки на древесине и брикетах на сол-
нечные коллекторы); Венгрия, Индия и Македония (в 2017 г. разработаны новые 
стратегии, включающие развитие возобновляемой тепловой энергии и энергоэф-
фективности в строительном секторе).

Транспорт
(направление раз-
вивается достаточно 
медленно)

Норвегия, Китай (лидеры по использованию электрифицированного транспорта 
– двух- и трехколесных электромобилей); Нидерланды (100% электропоездов 
обеспечены возобновляемой энергией); Китай (в 2017 г. введено в эксплуатацию 
первое в мире полностью электрическое грузовое судно); Швеция (2 большегруз-
ных парома переведены с дизельного топлива на электричество).
Мировые тенденции 2017 г.: количество пассажирских электромобилей превы-
сило 3 млн единиц; в 2016 г. Международной организацией гражданской авиации 
было принято Соглашение о сокращении эмиссий парниковых газов в авиацион-
ном секторе (в 2018 г. 107 стран (а это 91,8% воздушного движения), представили 
Государственные планы действий по этому соглашению; в 2017 г. Комитет по за-
щите морской среды Международной морской организации утвердил «дорожную 
карту» на 2017–2023 гг., призванную сократить объем выбросов парниковых газов 
судами. 
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использовать ресурсы возобновляемой энергети-
ки всех видов (ветровой, геотермальной, солнеч-
ной энергии, энергии биомассы, гидроэнергети-
ческие ресурсы), причем возможность исполь-
зовать сразу несколько типов возобновляемых 
источников энергии, есть у каждого региона. 

Более 70% территории России находится 
в зоне децентрализованного энергоснабжения, 
а это значит, что около 10 миллионов граждан, 
получают электроэнергию посредством авто-
номных систем, работающих на дизельном то-
пливе или бензине. Наиболее перспективными 
и обоснованными направлениями для внедрения 
ВИЭ являются: во-первых, обеспечение энерго-
ресурсами труднодоступных регионов страны, 
не подключенных к централизованным сетям 
(территории, расположенные за Полярным кру-
гом, горные районы, некоторые районы Сибири, 
Камчатки и другие), что в свою очередь позво-
лит решить вопрос о дорогостоящей поставке то-
пливно-энергетических ресурсов в данные рай-
оны; во-вторых, обеспечение энергодефицитных 
районов страны (где постоянно происходят ава-
рийные отключения электричества) генерирую-
щими мощностями [7, c. 253]. 

При этом технический потенциал ресурсов 
ВИЭ в России в пять раз превышает годовое по-
требление первичных энергоресурсов, а эконо-
мический потенциал – способен обеспечить еже-
годные энергетические потребности российской 
экономики на треть. [8]. 

Необходимость в увеличении объемов ис-
пользования ВИЭ является актуальной и пер-
спективной задачей, решение которой позво-
лит: снизить себестоимость поставляемой 
энергии внутри страны; сохранить для буду-
щих поколений полезные ископаемые (в том 
числе топливно-энергетические); повысить 
экологическую безопасность страны; создать 
благоприятные условия для развития иннова-
ционных технологий, основой которых станут 
безопасные, возобновляемые, экологичные ис-
точники энергии.

Процесс разработки и внедрение в ресур-
соориентированную, имеющую фундаменталь-
ную инфраструктуру, экономику страны тех-
нологий иного характера встречает множество 
барьеров, поскольку структурные и институци-
ональные изменения требуют:

• совершенствования нормативно-право-
вой базы;

• совершенствования бюджетной и инве-
стиционной политики;

• решения сложнейших вопросов, касаю-
щихся технической поддержки и ввода в экс-
плуатацию оборудования;

• создания инфраструктуры для развития и 
внедрения ВИЭ;

• разработки механизмов стимулирования 
спроса на экологические инновации со стороны 
населения, бизнеса и государства (а значит сме-
ны стратегических и концептуальных направле-
ний развития страны в целом).

Отметим, что исследование экономических 
аспектов ВИЭ все же является актуальным для 
России, с одной стороны, это связано с возрас-
тающей ролью возобновляемой энергетики в 
энергобалансах многих стран мира, в связи с 
исчерпанием нефтегазовых и угольных ресур-
сов, появлением новых очагов геополитиче-
ской напряженности, усугублением экологиче-
ской ситуации, а значить возрастанием угроз 
национальной безопасности; с другой сторо-
ны, ВИЭ интересны для России более низким 
уровнем издержек в сравнении с традиционной 
энергетикой. 

В связи с чем, далее будут представлены 
меры по развитию ВИЭ сразу по нескольким 
направлениям:

1. Прежде всего, положительные измене-
ния произошли в правовом поле, (см. табл. 2) 
указаны основные тенденции нормативного ре-
гулирования данного направления энергетики. 

Следует отметить, что указанные выше 
постановления Правительства РФ, являются 
действительно стоящими нововведениями, ко-
торые закрепляют основные государственные 
меры, направленные на стимулирование раз-
вития возобновляемой энергетики в России, 
которые в свою очередь стимулируют разви-
тие регионального законодательства в данном 
направлении.

2. Сделаны шаги для реализации основных 
целей Стратегии. Так, в Стратегии на сегодняш-
ний день утверждены 7 «дорожных карт» НТИ 
по таким перспективным направлениям как: 
Хелснет, Энерджинет, Аэронет, Маринет, Авто-
нет, Технет. 
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Таблица 2
Анализ нормативно-правовых актов в области ВИЭ

Название  
нормативно-правовых актов Нормотворческая инициатива

Федеральный закон от 26.03.2003 г. 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Впервые возобновляемая энергетика стала предметом право-
вого регулирования, кроме того дано определение понятию 
«возобновляемая энергия». Внесены поправки, позволяющие 
разработать механизмы государственной поддержки спроса 
на ВИЭ [9].

Постановление Правительства РФ от 
3.06.2008 г. № 426 «О квалификации гене-
рирующего объекта, функционирующего 
на основе использования возобновляемых 
источников энергии»

Ввело правила квалификации генерирующих объектов ВИЭ 
[10].

Постановление Правительства РФ от 28 
мая 2013 г. № 449 «О механизме стимули-
рования использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности»

Утвердило: правила расчета цен на мощность и поставки 
мощности, которая поставляется по договорам о предоставле-
нии мощности квалифицированных объектов генерации ВИЭ; 
правила проведения ежегодных конкурсов инвестиционных 
проектов по строительству объектов генерации ВИЭ; требова-
ния к рентабельности и самоокупаемости проектов [11]. 

Распоряжение Правительства РФ от 
28.05.2013 г. №861-р «О внесении изме-
нений в Основные направления государ-
ственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электро-
энергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на 
период до 2020 года»

Установило: целевые объемы производства электроэнергии 
на основе ВИЭ; целевые показатели степени локализации на 
территории России производства основного и (или) вспомога-
тельного генерирующего оборудования для производства дан-
ного вида электроэнергии; предельные величины капитальных 
затрат, допустимых для участия в конкурсах инвестиционных 
проектов [12]. 

Постановление Правительства РФ от 
23.01.2015 г. № 47 «О стимулировании 
использования возобновляемых источ-
ников энергии на розничных рынках 
электроэнергии»

Закрепило: обязанность российских сетевых компаний заку-
пать возобновляемую электроэнергию у квалифицированных 
генерирующих объектов, по регулируемым ценам; стимули-
рующие механизмы для развития ВИЭ на оптовых рынках 
электроэнергии, включая не только солнечную, ветровую и 
малую гидроэнергетику, но и электростанции, которые осу-
ществляют свою деятельность на основе биомассы, биогаза 
и газа, выделяемого отходами производства и потребления 
(свалочного газа), а также территориально изолированные от 
Единой энергетической системы (ЕЭС) объекты.

Распоряжение Правительства РФ от 13 
ноября 2009 г. № 1715-р утверждена 
«Энергетическая стратегия России на 
период до 2030 года» (Минэнерго России 
уже подготовило проект Энергетической 
стратегии России на период до 2035 года)

Задачи проекта: выявление специфики и определение единого 
направления развития российского энергетического законода-
тельства; формирование единого юридически закрепленного 
понятийного аппарата в топливно-энергетическом комплексе; 
разработка форм и методов повышения энергоэффективности; 
развитие в сфере ВИЭ технологических инноваций, а именно 
проведение НИОКР; приобретение лицензий, ноу-хау; разра-
ботки инновационного оборудования и технологий [13]. 

Стратегия научно-технологического раз-
вития РФ, утвержденная указом Прези-
дента России от 1.12. 2016 г. № 642 (далее 
Стратегия)

Стратегия направлена на развитие сквозных промышленных 
технологий, необходимых для достижения результатов всех 
дорожных карт НТИ и выработку нормативно-правовых актов 
и стандартов, позволяющих в полной мере реализовать цели 
дорожных карт НТИ [14].

Правила дорожного движения Приняты изменения, которыми вводятся термины «электро-
мобиль» и «гибридный автомобиль», а также соответствую-
щие дорожные знаки и разметки.
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Дорожная карта «Маринет» НТИ, разра-
ботана в целях развития российского бизнеса 
на перспективных технологических рынках 
глобальной морской отрасли, причем данные 
проекты основаны на внедрении ВИЭ. В рам-
ках данной дорожной карты реализуется про-
ект «Инженерные конкурсы и соревнования», 
который включает в себя инженерные сорев-
нования «Солнечная регата», состязания сту-
денческих и школьных команд по разработке 
и практическому внедрению ВИЭ для водного 
транспорта. Кроме того, проект направлен на 
поиск путей решения экологических проблем 
и популяризацию альтернативных источни-
ков энергии и воспитание «специалистов бу-
дущего» – ориентирующихся в современных 
технологиях, способных решать сложнейшие 
задачи и стремиться к прорывам в высокотех-
нологичных отраслях. На протяжении 5 лет 
проведения в России инженерных соревно-
ваний «Солнечная регата», в них принимают 
участие ведущие вузы страны и зарубежья, а 
также школьные команды из 24 регионов РФ. 
Инженерные соревнования «Солнечная рега-
та» включены в «Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и/или/ творческих конкур-
сов, мероприятий, направленных на разви-
тие интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской), творческой, физ-
культурно-спортивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений на 2017/18 учебный 
год» Минобрнауки РФ. Преемственность по-
колений и формирование креативного техни-
ческого мышления у школьников и студентов, 
в совокупности с пониманием важности со-
хранения экологии и ресурсов страны, явля-
ется выгодным вложением в будущее. 

3. Не менее важным шагом для популяри-
зации ВИЭ является участие в международ-
ном диалоге по данной проблематике.

В последние несколько месяцев достаточ-
но динамично развиваются события на энер-
гетическом рынке, в рамках которых особое 
внимание уделяется проблемам и перспекти-
вам внедрения возобновляемых источников 
энергии, расширению объемов и повышению 

конкурентоспособности, а в дальнейшем при-
быльности данного направления. «Освоение 
передовых технологий и компетенций, а так-
же наращивание экспорта высокотехноло-
гичной продукции – ключевые приоритеты, 
на которые должно быть нацелено развитие 
возобновляемой энергетики в России», к та-
кому мнению пришли эксперты на пленарной 
сессии «Настоящее и будущее возобновляе-
мой энергетики. Перспективы международ-
ного сотрудничества» IV Международного 
конгресса REENCON-ХХІ «Возобновляемая 
энергетика XXI век: энергетическая и эко-
номическая эффективность», состоявшегося 
5 июня 2018 г. в Москве. 

В своем выступлении Глава Минэнерго РФ 
Алексей Текслер на открытии конгресса отме-
тил, что в стране разработаны достаточно эф-
фективные механизмы государственной под-
держки развития ВИЭ, а также обозначил пер-
спективы их продления и после 2024 г. «Главная 
задача развития «зеленой» энергетики в стране 
– создание собственной технологической и про-
изводственной базы, способной в перспективе 
расширить присутствие российских производи-
телей на мировой энергетической арене», под-
черкнул в своей речи Глава Минэнерго РФ, ре-
зюмировав свое выступление словами «За ВИЭ 
– будущее» [15].

Не менее значимым отраслевым событи-
ем в Приволжском и Уральском федеральных 
округах стал 8-й Российский энергетический 
форум, и организованная в его рамках Между-
народная выставка «Энергетика Урала» – 2018 
(Уфа), состоявшиеся 23-26 октября 2018 года в 
Уфе, участникам которого стали более 5000 че-
ловек, среди них представители бизнеса, науки, 
государственных структур и органов власти. На 
открытии форума Лауреат Нобелевской премии 
мира 2007 г. Игорь Башмаков в своем выступле-
нии отметил, что к 2030 г. ВИЭ выиграют у тра-
диционной (нефтегазовой) энергетики в себе-
стоимости производства электроэнергии. Доля 
электроэнергетики в инвестициях будет устой-
чиво расти по мере движения в низкоуглерод-
ное будущее, а доля инвестиций в нефтегазовый 
сектор – динамично снижаться.

Глава Департамента государственной энер-
гетической политики Министерства энергети-
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ки РФ Алексей Кулапин, в свою очередь отме-
тил, что развитие ВИЭ оправдано в основном 
для отдаленных территорий России, но стиму-
лирование развития генерации на основе ВИЭ 
и создание соответствующих компетенций и 
высокотехнологичных производств, ориенти-
рованных как на внедрение внутри страны, так 
и на экспорт, является одним из ключевых при-
оритетов государственной политики [16].

Однако, несмотря на положительные тен-
денции относительно популяризации возоб-
новляемых источников энергии, существует 
множество проблем при практической реали-
зации таких проектов. Политика поддержки 
ВИЭ реализуется в 173 странах мира, в том 
числе и в России, следует отметить, что только 
в Европе действует 25 национальных программ 
НИОКР, финансируемых из фондов Европей-
ского союза, целью которых являются разра-
ботки в области ВИЭ. 75% глобальных инве-
стиций в возобновляемые источники энергии и 
топливо в 2017 г. приходилось на долю рынков 
Китая, Европы и США (например, новые ин-
вестиции в ВИЭ и топливо в США в 2017 г. со-
ставили почти 279 млрд долл. США, что более 
чем в два раза превысило объемы новых мощ-
ностей по производству ископаемого топлива 
и ядерной энергии). К сожалению, инвести-
ционная картина в России не выглядит столь 
привлекательно.

Для того чтобы повысить конкурентоспо-
собность, рентабельность и привлекатель-
ность ВИЭ в России, прежде всего необходимо 
предпринять ряд мер: 

• снизить субсидии на ископаемые виды 
топлива, ввести углеродное ценообразование, 
с целью обеспечения одинаковых условий для 
реализации ископаемых ресурсов и ВИЭ;

• разработать системный подход для разра-
ботки и внедрения ВИЭ, включающий взаимо-
действие секторов электроэнергетики, отопле-
ния, охлаждения и транспорта, строительства;

• связать ВИЭ с энергоэффективностью;
• инвестировать в проекты по внедрению 

ВИЭ, предполагающие самоокупаемость и 
рентабельность;

• согласовать национальную, региональ-
ную и муниципальную политику в отношении 
возобновляемой энергетики;

• разработать меры финансовой и техни-
ческой поддержки инфраструктуры для ВИЭ. 

В заключении следует отметить, что воз-
обновляемая энергетика является одним из 
наиболее быстрорастущих секторов совре-
менной мировой экономики, которая в пер-
спективе может создать новые рабочие места, 
привлечь инвестиции, сопоставимые по объе-
мам с инвестициями в традиционную энерге-
тику. Так, по итогам заседания консультатив-
ного совета по иностранным инвестициям, 
который состоялся в октябре 2018 г. Премьер 
министр РФ Дмитрий Медведев поручил Ми-
нэнерго, Минэкономразвития, Минпромтор-
гу и Федеральной антимонопольной службе 
(ФАС) России представить согласованные 
предложения по продлению мер поддерж-
ки генерации, функционирующей на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
после 2024 г. [17]. В последнее время возоб-
новляемая энергетика становится конкурен-
тоспособной по цене с традиционной энерге-
тикой, что заставляет страны пересматривать 
свою политику поддержки и приводит к пере-
распределению инвестиционных потоков. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Ю.О. Ярославцева
В статье анализируются ключевые тренды исламской экономики. Оценивается состояние и раз-
меры исламской финансовой индустрии, прогнозируются темпы ее роста. Определяются разме-
ры инвестиций в исламскую экономику, рассматриваются инновационные инструменты, приме-
няемые на рынке исламских финансов. Выявляются основные проблемы и перспективы развития 
исламской финансовой системы.
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На сегодняшний день в мире насчитывает-
ся 1,8 млрд. мусульман, при этом в 2017 г. рас-
ходы населения, исповедующего Ислам, оцени-
ваются в 2,1 трлн. долл. США. Из года в год ис-
ламская экономика продолжает свой уверенный 
рост. Глобальная исламская финансовая инду-
стрия состоит из более 600 исламских финан-
совых учреждений, действующих в 75 странах 
мира (см. рис. 1). В то же время эксперты отме-
чают, что такой экономике требуется большая 
поддержка со стороны государства, чем тра-
диционной финансовой системе, и это связан-
но с тем, что исламская экономическая модель 
строится на основе четкого регулирования и не-
уклонного соблюдения законов Шариата. Ис-
ламские правовые нормы выходят за рамки «ха-
ляль» (законное) и охватывает «тайаб» (чистый, 
хороший), и доброе и справедливое отношение 
к клиентам, сотрудникам, обществу, партнерам, 
земле и животным.

Многие страны мира вышли в лидеры по 
количеству исламских финансов в экономике, 
в частности в этом преуспели ОАЭ, Малайзия, 
а также Саудовская Аравия и Индонезия. 

При этом в Малайзии в 2017 г. исламский 
банкинг послужил драйвером роста внутрен-
ней банковской системы, обогнав по количе-
ству кредитных продуктов обычные финансо-
вые займы. Проникновение исламского бан-

кинга интенсивно растет и в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Исламское финансирова-
ние вышло за пределы основных центров ОАЭ 
и Малайзии, включив в него новых участни-
ков, поскольку правительства стремятся укре-
пить финансовую интеграцию от Восточной 
Африки до Центральной Азии. 

По всему миру активно выпускают-
ся ценные бумаги – сукук, в том числе пер-
вый в стране выпуск облигаций сукук за-
регистрировал Центральный банк Рос-
сийской Федерации. По оценкам отчета 
«Global Islamic Economy Report 2018/19», гло-
бальные мусульманские расходы в разных сек-
торах экономики составили более 2 трлн. долл. 
США в 2017 г., в то время как исламский фи-
нансовый сектор имеет 2,4 трлн. долл. США в 
общих активах [1]. 

При этом исламская экономика показала, 
что она соответствует последним достижени-
ям в области технологий и инвестиций. Ислам-
ские финансовые компании приняли техноло-
гию «блокчейн» для платежей, так же эта ин-
новация служит для того, чтобы подтвердить 
соответствие статусу халяльного товара и от-
слеживать путь соответствующих продуктов 
питания, косметики, фармацевтики от завода 
до розничной торговли. Благодаря блокчейну 
и автоматизации расширяется доступ к ислам-
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ским финансовым услугам по всему миру, так 
же новые технологии постепенно входят и в 
религиозную жизнь. Приложения и веб-сайты 
запускаются с учетом духовных потребностей 
мусульман. 

Например, умные технологии позволяют 
мусульманам соблюдать свои религиозные 
обряды, где бы они не находились, встроен-
ные системы GPS, показывают ближайшие 
молитвенные места, так же распространяют-
ся смарт приложения халяльных путешествий 
для кочевников. 

Исламские финансовые инвестиции на-
правляются в разработку искусственного ин-
теллекта (ИИ), виртуальной реальности (VR), 
интернет вещей, и во многие другие передо-
вые технологии способные удовлетворить по-
требности мусульман в XXI в. В настоящее 
время активно разрабатываются исламские 
инвестиционные платформы, которые ис-
пользуют финансовый инжиниринг (FinTech). 
Результатом этих технологий стала первая в 
мире шариатская консалтинговая компания, 
а также GoldCore выпустил полностью со-
вместимое с шариатским золотым стандартом 
инвестиционное предложение. Активы этого 
сектора экономики в 2017 г. были оценены в 
2,4 трлн. долл. США, по прогнозам капита-
лизация инвестиционных платформ в 2023 г. 
уже достигнет 3,8 трлн. долл. США. Таким 
образом открываются новые возможности для 
инвестиций и создания глобальных брендов 
на основе исламских финансов в целом и ис-
ламского банкинга в частности. Исламский 
финансовый сектор быстро становится си-

лой, с которой приходится считаться, особен-
но в странах ОИС (организация исламского 
сотрудничества).

Среди передовых показателей, позволяю-
щих оценить состояние и перспективы ислам-
ских финансов, можно выделить «Индикатор 
исламской экономики» (GIEI), который пред-
ставляет собой комплексный взвешенный ин-
декс, призванный отразить текущее состояние 
показателей исламской экономики по всем эле-
ментам финансовой системы. Индикатор изме-
ряет эффективность функционирования в семи-
десяти трех странах мира, используя при этом 
показатели спроса и предложения, результатив-
ность управления, социальное развитие и еще 
около 49 ключевых параметров. Индикатор от-
ражает динамику развития общей экосистемы 
исламской экономики. Согласно этой оценке в 
мире исламских финансов, безусловно, лиди-
рует Малайзия, при этом на статус центра ис-
ламской экономики претендуют ОАЭ. В топ-10 
лидеров также начали входить Иордания, Индо-
незия и Судан. Также в систему исламской эко-
номики активно внедряются Китай, Тайланд и 
Филиппины. Китай реализует масштабный тор-
говый проект «Один пояс – один путь», в рам-
ках которого может стать лидером в экспорте 
халяльных продуктов. 

Религиозные тенденции
Большинство религий имеют значитель-

ное этическое и социальное влияние на по-
ведение и привычки потребления людей. Ис-
ламская религия предоставляет определенную 
модель поведения, свод законов и правил жиз-
ни верующего человека. В том числе важное 
место в мусульманском мировоззрении отве-
дено и экономическому поведению религиоз-
ных людей. Число мусульман возрастает из 
года в год, также высокими темпами растут и 
исламские финансы. Финансовая этика суще-
ствует и в других религиях, например, в хри-
стианстве и иудействе. Тем не менее, наиболее 
последовательное соблюдение религиозных 
традиций в рамках экономического поведе-
ния людей, наблюдается именно в Исламе. Со-
гласно исследованию, Pew Research Center к 
2060 г. религиозное население достигнет 88% 
от общемировой численности. Такой рост воз-

Рис.1 Совокупный рынок  
исламских финансов
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можен во многом за счет увеличения мусуль-
манского населения (на 70% возрастет доля 
мусульман до 2060 г.). Учитывая этот религи-
озный и демографический тренд, роль ислам-
ских финансов, как «экономического мотива-
тора» развития значительно увеличивается. 
Уже сейчас разработана глобальная дорожная 
карта исламской модели, согласно которой, 
исламские финансы призваны сыграть важ-
ную роль в глобальная этической экономике. 
Поэтому работа крупнейшего игрока в ислам-
ской экономике – ИБР (Исламский Банк разви-
тия) направлена не только на развитие, но и на 
этическое, социальное партнерство в глобаль-
ном мире, а также на решение общемировых 
проблем.

Исламские финансы и новые технологии
В условиях высокой конкуренции в финан-

совом секторе особое внимания уделяется ин-
новационным инструментам, позволяющим по-
высить эффективность и доступность финансо-
вых продуктов. Исламская экономика активно 
использует для своего роста финансовые тех-
нологии, не противоречащие законам Шариата. 
Среди ключевых тенденций финансового мира 
можно выделить технологию блокчейн.  Эта 
технология призвана трансформировать пред-
ставление о транспарентности технологиче-
ских и финансовых процессов. Благодаря блок-
чейну возможно отследить всю технологию 
изготовления, сертификации, доставки и реа-
лизации халяльной продукции. Новая техноло-
гия позволит быстро проверить на соответствие 
халяльному стандарту и полностью исключить 
возможность фальсификации товаров. На фоне 
этих тенденций была разработана по инициати-
ве ОАЭ технология – Halal Chain, благодаря ей 
можно отслеживать еду, косметику и фармацев-
тические продукты. Эта блокчейн платформа 
позволяет быстро и надежно верифицировать 
любые данные о продуктах и услугах.  

Аналогичные инновации запускаются в 
Великобритании и Сингапуре, одновременно с 
внедрением блокчейн монет, с целью разработ-
ки моделей B2B и B2C цифрового халяльного 
рынка. Крипто деньги, это еще одна из наибо-
лее перспективных новых технологий. Крипто-
валюта позволит легко и мгновенно торговать 

халяльной продукцией, а также снизит тран-
закционные издержки в цепочках поставок. Ис-
ламский банк развития применяет ряд мер для 
развития отрасли за пределами традиционных 
розничных банковских услуг, привлекая к рабо-
те высокотехнологичные компании для изуче-
ния того, как транзакции могут проходить бы-
стрее и надежнее.

Кроме того, применение современных тех-
нологий обещает автоматизировать процессы 
бэк-офиса, сделать исламский финансовые ин-
ституты более прибыльными и конкуренто-
способными, более широкий набор цифровых 
функций повысит удобство пользователей. Та-
ким образом исламские финансы четко пози-
ционируют себя в одной цепочке с блокчейн и 
криптовалютами. Горизонт планирования раз-
вития исламской экономики включает в себя 
консолидацию ведущих исламских финансо-
вых учреждений и совместные инвестирования 
в новые технологии, а также в инновационные 
стартапы, способствующие автоматизации ра-
бочих процессов. 

Инвестиции в исламскую экономику
Масштабирование исламской экономики на 

протяжении многих лет сдерживал слабый при-
ток инвестиций. При этом за последние четыре 
года размер вложений составил более 745 млн. 
долл. США, 88% из которых составляли част-
ные инвестиции [1]. Сегментация частных ин-
весторов по типу в 2015-2018 гг. представлена 
на рис. 2.

При этом целевые инвестиции на иннова-
ционные проекты в сфере развития исламских 
финансов направляют и бизнес-ангелы. За про-
шедший год всего было осуществлено 13 та-
ких инвестиций на общую сумму 5,7 млн. долл. 
США, а среднее значение одного вложения око-
ло 436 тыс. долл. США.

Совокупные инвестиции существенно низ-
ки по сравнению с глобальными мировыми ин-
вестиционными потоками. Прямые и венчурные 
инвестиции в 2017 г. составили всего 26 млрд. 
долл. США несмотря на то, что расходы на ис-
ламские товары и услуги составляют 12% от об-
щемировых, при этом совокупные инвестицион-
ные сделки исламской экономики занимают все-
го 1% от общемировых. 
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Большинство инвестиционных сделок осу-
ществляется в рамках стран ОИС, так как для 
многих исламских стран стало приоритетным 
направление развития продовольственной без-
опасности и диверсификации производства, в 
частности, в Омане, Иордании и Кувейте.

Стоит отметить, что глобализационные про-
цессы обусловили развитие инвестиций в ислам-
ские финансы, не только в рамках участников 
ОИС, а также и другие страны стали проявлять 
интерес к этому перспективному направлению, в 
особенности Китай. КНДР интенсивно развива-
ет производство халяльного сектор продуктов и 
услуг, а инвестиции в эту индустрию составля-
ют 47,8 млн. долл. США. Кроме того, возрастает 
доля исламских инвестиции в Великобритании, 
США и Франции, где проживает значительное 
количество мусульманского населения. 

Генератором исламских финансов явля-
ются такие сектора экономики, как: продук-
ты питания и напитки (1,3 трлн. долл. США), 
одежда (2018 г. – 270 млрд. долл. США, 2023 г. 
– 361 млрд. долл. США), развлечения и СМИ 
(2018 г. – 209 млрд. долл. США, 2023 г. – 
288 млрд. долл. США), путешествия (2018 г. 
– 177 млрд. долл. США, 2023 г. – 274 млрд. 
долл. США), расходы на лекарственные пре-

параты (2018 г. – 87 млрд. долл. США, 2023 г. 
– 131 млрд. долл. США) и косметика (2018 г. 
– 61 млрд. долл. США, 2023 г. – 90 млрд. долл. 
США), а также многое другое [1].

В 2017 г. траты мусульман на еду и напит-
ки оценивались в 1,3 трлн. долл. США, согласно 
прогнозам, эта цифра достигнет 1,9 трлн. долл. 
США к 2023 г. ОАЭ оценивают размер и мас-
штаб халяльной экономики, в 8,3% ВВП, при 
этом ее рост составил 14% в год. Только в одной 
Китайской провинции – Синьцзян уже насчиты-
вается, более 5000 компаний, производящих ха-
ляльную еду, при том, что доля мусульманского 
населения в КНДР значительно мала. Китай де-
лает ставку на международную халяль-еду, соз-
давая специализированный пищевой промыш-
ленный кластер для поставок на экспорт.

Пищевая промышленность халяльной ин-
дустрии настроена на интенсивный рост и мо-
жет превысить 1 трлн. долл. США к 2020 г. – это 
приведет к появлению новых международных 
компаний, бросающих вызов существующим 
транснациональным корпорациям за долю рын-
ка. Сегодняшние крупнейшие лидеры рынка, 
такие как Nestle и KFC, уже разработали целый 
спектр халяльной продукции.

Рост исламских инвестиций напрямую за-
висит от консолидации и поддержки восточ-
ных стран. Стоит отметить, что многие из таких 
стран имеют значительные средства от экспор-
та полезных ископаемых, и на базе этих финан-
сов сформированы суверенные национальные 
фонды благосостояния. Подобные финансовые 
«копилки» могут служить значительным ката-
лизатором инвестиций в исламскую экономику, 
таким образом, обеспечив ее устойчивый рост и 
продвижение на мировом рынке.

Топ-20 суверенных фондов благосостояния 
в регионе ОИС располагают активами на сум-
му 3,2 трлн. долл. США по состоянию на июнь 
2018 г. и могут играть решающую роль в созда-
нии новой многонациональной инфраструкту-
ры, занимающейся халяльными продуктами и 
развитием исламского банкинга. 

Суверенные фонды благосостояния, в част-
ности в странах Совета сотрудничества стран 
Залива, уже сыграли важную роль в разработке 
масштабируемых халяльных продуктов на вну-
тренних рынках. Создание специального пред-

Рис. 2 Сегментация частных  
инвестиций по типу
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ложения, которое фокусируется на продуктах 
питания, является важным шагом для государ-
ственных фондов благосостояния, который бу-
дет стимулировать более широкую инвестици-
онную экосистему.

Исламский закят на пользу всему миру
Проблема беженцев остро стоит перед всем 

мировым сообществом. Миграционный кризис 
стремительно растет в беспрецедентных мас-
штабах. Исламская деловая этика предполагает 
комплексные меры помощи и поддержки едино-
верцам во многих благотворительных направле-
ниях. Исламское сообщество участвует в реше-
нии проблем беженцев в рамках организации по 
оказанию помощи уже более 70 лет. Программы 
помощи являются спасательным кругом для бе-
женцев из стран Иордании, Ливана, Ирака, Егип-
та, Сомали, Афганистана и многих других. Фи-
нансовое участие Исламского мира может под-
держать не только глобальное движение помощи 
беженцам, но и оказать содействие в адаптации 
и интеграции мусульман. К сожалению, в ре-
зультате войн и внутренних конфликтов, мно-
гие исламские страны серьезно пострадали, и их 
граждане вынуждены искать убежище в других 
частях света. После 7 лет конфликтов в Сирии 
уже сейчас насчитывается более 5 миллионов 
беженцев, покинувших эту страну. В Африке, в 
засушливом Сахеле, конфликты изгнали десятки 
тысяч мусульман со своих земель. Афганистан 
все еще борется с проблемой оттока населения. 
Один из текущих конфликтов − в Бангладеш из 
Мьянмы бежали около 700 000 человек из этни-
ческой группы рохинджа. 

Сейчас в мире насчитывается около 68,5 
милн. вынужденных переселенцев. Задача ис-
ламского сообщества объединить гуманитарную 
помощь всех мусульман на волне солидарности 
со своими единоверцами. Для этого в исламской 
религии предусмотрено множество благотвори-
тельных механизмов. 

Традиционно в Исламе существуют понятия 
Закят, Садака и Вакф, все они объединены одной 
целью – помочь нуждающимся. Согласно Кора-
ну, Закят – это обязательный взнос, направлен-
ный на решение проблем бедных, обездоленных, 
должников и путников. Беженцы подходят почти 
под все эти категории людей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. В рамках сотрудни-
чества Управлению Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев и мусульманского сообще-
ства, реализуется инновационная программа де-
нежной помощи беженцам. Данная программа 
проходит под строгим контролем, надзором и 
полностью соответствует шариату; она опирает-
ся на фетвы от пяти уважаемых ученых и учреж-
дений. Благодаря исламскому банкингу обеспе-
чивается быстрый и безопасный путь получения 
средств нуждающимися. Люди жертвуют Закят 
через цифровые платежи и переводы банков. 

По данным исследования исламского бан-
ка развития мусульмане потратили на Закят в 
2015 г. около 560 млрд. долл. США. Эта помощь 
была направлена на поддержку мусульманских 
общин и для содействия беженцам. Тем самым 
мусульманское сообщество благодаря своим фи-
нансовым инструментам может помочь в реше-
нии наиболее серьезных мировых проблем.  

Проблемы
Несмотря на свое успешное развитие, ис-

ламская финансовая система имеет целый ряд 
препятствий на пути к широкому распростра-
нению. Если рассматривать локальный уро-
вень, то исламские финансы могут столкнуть-
ся во многих странах с законодательными или 
политическими барьерами. Что же касается 
глобального уровня, то каждый участник ис-
ламской экономики безусловно сталкивается 
с проблемой нехватки специалистов этой от-
расли. Быстрый рост исламских финансов во 
всех уголках мира требует повышения каче-
ства человеческого капитала. Яркий пример 
дефицита кадров – Саудовская Аравия, кото-
рая имеет 509 млрд. долл. США исламских 
финансовых активов, но при этом только 24 
образовательных учреждения по данной тема-
тике. Также отсутствие человеческого капита-
ла и достаточного опыта в области исламских 
финансов препятствует стремлению Брунее 
стать исламским финансовым центром. Для 
подготовки профессионалов, готовых к рабо-
те в отрасли, необходимо создать масштабную 
международную инфраструктуру с квалифи-
цированным исламским финансовым образо-
ванием.  Некоторые шаги на пути к решению 
данной проблемы уже сделаны. Например, 
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при ограниченном количестве специализиро-
ванных учебных учреждений, тем не менее, 
образование в исламских финансах улучша-
ется, установлены международные профес-
сиональные квалификационные требования 
специалистов по исламским финансам. Также 
активно привлекаются отраслевые практики 
и эксперты к разработке учебных модулей по 
исламским финансам. 

Кроме того, Международная Исламская 
торговая финансовая корпорация (ITFC) предо-
ставила грант Института устойчивого развития 
Кембриджского университета (CISL) для соз-
дания устойчивого центра торговли и иннова-
ций в Дубае, который включает в себя образо-
вательные и подготовительные программы. По 
данным лондонской Академии международных 
современных исследований (AIMS), Австралия 
и Канада выходят на передовые позиции в под-
готовке квалифицированных профессионалов 
в области исламского банкинга. Специалисты 
исламских финансовых структур должны иметь 
особые знания и навыки, которые могут быть 
разработаны в рамках международных образо-
вательных программ, в том числе и дистанцион-
ных. Очевидно, что большое количество надле-
жащим образом подготовленных сотрудников, 
приведет к повышению производительности и 
снижению затрат, что позволит в дальнейшем 
максимально эффективно использовать челове-
ческие ресурсы.

Перспективы
Исламские финансы с активами свыше 

2 трлн. долл. США (см. рис. 3) увеличивают 
экономическое влияние в мировых финансо-

вых центрах, например, в Лондоне и Сингапу-
ре. Экономика, основанная на законах Шариа-
та, привлекает новых участников – как мусуль-
ман, так и не мусульман, которые ищут более 
этичные способы финансовой деятельности. 

Показателем роста сектора является то, 
что проникновение исламского банкинга в 
Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива выросло с 31% в 2008 г. 
до 45% в 2017 г. Только в 2018 г. исламские 
банки ОАЭ повысили свою капитализацию на 
1,14 млрд. долл. США [1]. Исламский банкинг 
стал драйвером роста внутренней финансовой 
системы многих стран, обгоняя по скорости 
прироста обычный банковский сектор. Напри-
мер, в Малайзии исламское финансирование 
опережает традиционное. 

На долю системы исламского банкинга 
приходится 71% прироста. Страны Централь-
ной Азии, Таджикистан и Узбекистан, также 
начали использовать потенциал исламского 
банкинга для роста своей экономики и при-
влечения новых инвестиций. Национальные 
банки Таджикистана и Узбекистана объявили 
о планах развития исламского финансового 
сектора. 

Если раньше исламские финансы можно 
было обвинить в «несовременности» и кон-
сервативности, то сейчас ситуация радикаль-
но меняется. В исламский банкинг активно 
внедряются технологии цифрового банкинга 
и финансовый инжиниринг. Великобритания 
продолжает быть лидером в этом отношении, 
запуская исламскую платформу финансово-
го инжиниринга, одновременно с этим Ис-
ламский Банк развития реализует технологии 
блокчейн для развития финансовой системы 
по Шариату. Все эти меры неуклонно увели-
чивают финансовую доступность исламской 
экономики в целом, и исламского банкинга в 
частности. Сингапурская компания разрабо-
тала новую краудфандинговую платформу, ко-
торая с помощью блокчейн реализует смарт-
контракты, привязанные к конкретным проек-
там Вакф (средства на благотворительность). 
Индонезия создала 10 новых институтов в 
исламском банкинге микрофинансирования, 
которые, как ожидается, расширят возможно-
сти привлечения средств для малого и средне-

Рис.3 Совокупный рынок исламского 
коммерческого банкинга
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го бизнеса, и в целом улучшат общественное 
благосостояние. Исламские банки начали при-
нимать средства для закята в виде криптова-
люты через блокчейн. 

Новые технологии также призваны сни-
зить риски и издержки, связанные с особен-
ностями исламского финансирования, такими 
как, разделение прибылей и убытков инвесто-
ром. Технология Больших Данных дает воз-
можность инвесторам принимать более взве-
шенные и обоснованные решения, и больший 
доступ к информации. Эта технология обеспе-
чивает высокий уровень транспарентности, 
эффективное управление и добросовестный 
контроль за инвестициями, что в свою оче-
редь привлекает крупных игроков финансо-
вого рынка. Технологические инновации, без-
условно, ускорят развитие исламской эконо-
мики, особенно в регионах, где большая часть 
населения остается неохваченной исламским 
банкингом – в основном из-за отсутствия до-
ступа к финансовым учреждениям. Дистанци-
онное оказание финансовых услуг и цифро-
визация сделают банковские продукты более 
кастомизированными и ускорят их получение 
для потребителя. 

Суверенные фонды благосостояния на базе 
ОИС являются дополнительным источником 
привлечения капитала. Консолидация внутри 
исламского мира позволяет осуществлять гло-
бальные инвестиции в халяльные виды деятель-
ности, а также осуществлять стартапы на базе 
краудфандинговых платформ. Там осуществле-
но 28 инвестиций, из которых 16 составляли в 
среднем 5 млн. долл. США на каждое вложение. 
Венчурное инвестирование, ориентированное 
на исламские ценности, направляется в раз-
личные сферы экономики, 78 млн. долл. США 
инвестиций венчурного капитала были сдела-
ны в цифровые стартапы исламской экономики. 
Развитие исламского страхования (такафул) и 
других финансовых продуктов, таких как, му-
рабаха (особый вид торговых сделок) и сукук 
(исламский эквивалент облигаций), обещают 
дальнейший рост в общем сегменте финансов. 
Исламская финансовая индустрия оценивается 
в 2,4 трлн. долл. США в 2017 г. и по прогнозам 
будет расти на 7,7% ежегодно, чтобы достичь к 
2023 г. 3,8 трлн. долл. США.

В рамках дорожной карты развития и про-
движения исламских финансов в мире, можно 
выделить следующие ключевые мероприятия:

• сотрудничество транснациональных 
корпораций и государственных структур в 
рамках стимулирования исламского банкинга 
и развития халяльной торговли;

• синергия правительств стран-участников 
ОИС с центральными банками в целях рас-
ширения торговли и увеличения исламского 
финансирования; 

• способствование разработке единых 
стандартов и регламентов, связанных с ислам-
ским торговым финансированием на основа-
нии потребностей всех участников рынка;

• создание и расширение образовательной 
инфраструктуры, специализирующейся на ис-
ламских финансах.
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ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЫНКУ С ОПЕРАТОРАМИ  
В ВИДЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   

О.Н. Дмитриев
Изложено представление конъюнктурной управленческой ситуации через концептуальное ги-
бридное описание мотивационных моделей оперирующих на нем субъектов, инициирующих спрос 
и предложение в ограниченном контрагентском пространстве. Данные субъекты локализованы 
как высокотехнологичные поставщики и/или производители наукоемкой товарной продукции. 
Произведено совмещение идентификационного инструментария системы отношений собствен-
ности и системного анализа, позволяющее концептуально представить многообразие управлен-
ческих ситуаций при маркетинговом управлении. Тем самым структурно и процедурно описано за-
кономерностное построение рынка, что позволяет организовывать и осуществлять управление 
им как в целом, так и для выделенных в нем объектно и предметно операторов.

O.N. Dmitriev. Conceptual system interpretation of conjuncture management situation in relation to 
market including operators in such form as high-tech enterprises
Annotation. The presentation of the conjunctural management situation through a conceptual hybrid 
description of the motivational models of the subjects operating on it, initiating supply and demand in a 
limited counterparty space. These entities are localized as high-tech suppliers and / or manufacturers of 
high-tech commodity products. The combination of the identification tools of the system of property relations 
and system analysis, allowing to conceptually represent the variety of management situations in marketing 
management. Thus, structurally and procedurally patterns described construction market that allows to 
organize and manage them as a whole and for highlighted object and the subject operators.

Ключевые слова: высокотехнологичное производство, предприятие, маркетинг, рынок, 
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процедурное представление обособления.
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Введение
Одной из важнейших сфер современного и 

перспективного экономического управления яв-
ляется сфера маркетингового управления.

Тем не менее, до сих пор маркетинговая де-
ятельность достаточно сильно вульгаризована, 
и в профильных исследованиях доминируют 
некоторые полубытовые рекомендации эмпири-
ческого характера. Маркетинговая управленче-
ская деятельность в реальной повседневности, 
особенно в современных российских услови-
ях, главным образом носит оперативный ути-
литарный характер и не опирается на развитый 
арсенал современных фундаментальных и при-
кладных научных теорий. Так, на практике от-
мечались неединичные реальные случаи, когда 
очень сложные и особо ответственные марке-
тинговые решения в отношении критически 
важной товарной продукции, манипулирование 
с которой должно было простираться на пери-

оды управления продолжительностью в десяти-
летия, принимались на базе полуфольклорного 
инструментария для явно домашнего пользо-
вания типа матриц Бостонской коммерческой 
группы и «глубоких» изысканий с применением 
SWOT-анализа, печально популярных построе-
ний Ф. Котлера и т.д., а порой и просто в резуль-
тате эмпирических обсуждений. В этом смысле 
достаточно ознакомиться с такого рода сводкой 
доминирующих методологических и инстру-
ментальных исследований, обобщенных, напри-
мер, в своего рода энциклопедической подборке 
в [1]. Представляется, что во многом это связано 
с тем, что не было предпринято результативных 
попыток научно обоснованного, в действитель-
ности системного представления рынка и скла-
дывающейся на нем конъюнктурной ситуации, 
во многом обусловленной мотивационными и 
поведенческими моделями товарных и инфор-
мационных доноров и реципиентов.
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Отсутствие подходов и инструменталь-
ных воплощений применительно к представ-
лению рынка неизбежно порождает тяжелые 
управленческие ошибки, ибо некорректная 
структурная и процедурная интерпретация 
и идентификация объекта управления при-
водит к заведомым управленческим ошиб-
кам. Аксиоматика этого явления очевидна и 
общеизвестна – в процессоре обратной связи 
всегда используется процессорное представ-
ление объекта управления. Поэтому коррект-
ное управление не может быть построено при 
некорректной идентификации объекта управ-
ления. Соответственно канонизация пред-
ставления рынка и конъюнктурной управлен-
ческой ситуации на нем как в мезоуровневой 
системе являются важной и актуальной про-
блемной задачей.

Результаты
Предпримем попытку привнести некото-

рые научные обобщающие и интерпретирую-
щие новации в эту область концептуального 
моделирования.

Общеизвестно, что не всякая произведен-
ная продукция является товарной, даже если 
она предназначена для последующей пере-
уступки прав собственности на нее. В свою 
очередь, субъект собственности, переусту-
пающий права собственности на объект соб-
ственности, вовсе не обязательно является 
предпринимателем или производителем.

Определим товарную продукцию (товар) 
как произведенный или иным способом по-
лученный объект собственности, изначально 
предназначенный для возмездной переуступ-
ки прав собственности на него одним субъ-
ектом собственности (поставщиком) другому 
субъекту собственности (заказчику), причем 
по добровольному мотивированному согла-
сию обоих этих субъектов, осуществивших 
эту переуступку.

Возникновения, исчезновения и пере-
уступки прав собственности в отношении 
товарной продукции развертываются в есте-
ственной временнóй очередности в последо-
вательность событий, составляющих товарод-
вижение. Оно может быть также истолковано 
как совокупность переходов права собствен-

ности на товар от одного собственника к дру-
гому. Товародвижение является проявлением 
структурной динамики системы отношений 
собственности. Иногда товародвижение не-
корректно увязывают с физическим пере-
мещением товара, ошибочно придавая ему 
смысл экспедирования товаров.

Необходимо учитывать, что вопрос об ав-
томатическом причислении объекта собствен-
ности к категории товара в случае подготовки 
или реализации действий или бездействий по 
возмездной переуступке прав собственности 
на него ныне не решен исчерпывающе ни в те-
оретическом, ни в законодательном порядке. 
Конечно, права собственности могут возмезд-
но переуступаться и на объекты собственно-
сти, не являющиеся товарной продукцией. 
То есть в общем случае переуступленный 
на возмездной основе объект собственности 
не является заведомо товарной продукцией. 
Вместе с тем принято считать, что первая со-
стоявшаяся возмездная переуступка прав соб-
ственности или же создание условий для это-
го означают вовлечение объекта собственно-
сти в хозяйственный оборот.

В свою очередь, в некоторых случаях 
объекты собственности, в отношении кото-
рых априорно предусмотрена возможность 
переуступки прав собственности или же та-
кая переуступка состоялась, могут носить 
фактический характер товара, сохраняя фор-
мально нетоварный статус – так, например, 
права участия в юридическом лице товарной 
продукцией признать едва ли возможно, хотя 
операции их возмездной переуступки являют-
ся обыденными.

Возмездность предполагает обратную, 
встречную переуступку прав собственности 
на другие объекты собственности в поль-
зу первого из рассматриваемых субъектов со 
стороны заказчика в пользу поставщика. В 
принципе не исключается, что возмещение 
может подразумевать и обратную переуступ-
ку того же самого объекта собственности, в 
том числе с измененными у него количествен-
ными или качественными характеристиками. 

Если обратная переуступка осуществля-
ется в отношении денежных средств, то при-
нято говорить о денежной форме возмещения. 
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Если же такая обратная переуступка подраз-
умевает иные объекты собственности, то упо-
требляется понятие бартера, несущего в себе 
некоторые черты натурального обмена. При-
менение бартерной (обменной) схемы реали-
зации возмещения не свидетельствует о нето-
варном характере поставленной продукции.

Отметим, что разграничение субъектов 
при переуступке прав собственности на заказ-
чиков и поставщиков теоретически абсолют-
но условно. В самом деле, традиционно счи-
тается, что поставщик – это лицо, переуступа-
ющее свои права собственности на некоторое 
изделие, услугу и т.д., а заказчик – лицо, рас-
плачивающееся с ним за это денежными сред-
ствами. Если же, например, рассмотреть де-
нежные средства как товарную продукцию 
(а они строго удовлетворяют всем признакам 
товара и такой подход не связан с теоретиче-
скими ошибками), то получаемый платель-
щиком товар можно рассматривать ужé как 
возмещение.

Еще большая сходственность возникает 
при бартерных расчетах – здесь различить то-
варную продукцию и возмещение за нее не-
возможно в принципе.

Обратимся теперь к рассмотрению неко-
торых базовых понятий мотивационной мо-
дели субъектов, между которыми происхо-
дит обусловленная их стремлением достичь 
свои управленческие цели переуступка прав 
собственности.

При таком рассмотрении следует учи-
тывать, что товарная продукция в политэ-
кономическом смысле имеет следующую 
двойственность:

• во-первых, она представляет собой по-
требительную стоимость, т.е. согласно объ-
ективной или субъективной оценке способна 
удовлетворить некоторые потребности заказ-
чика товарной продукции;

• во-вторых, она представляет собой сто-
имость, т.е. ее получение в собственность, в 
том числе посредством создания, объективно 
связано с некоторыми издержками поставщи-
ка, и она не является общедоступным для по-
требления ресурсом.

Предпринимательствующий поставщик, 
т.е. поставщик, занимающийся предпринима-

тельской деятельностью, стремится в приори-
тетном порядке к максимизации или достиже-
нию определенной величины его суммарной 
чистой прибыли, а также к достижению дру-
гих целей.

Целевая ориентация некоммерческих ор-
ганизаций и лиц с особенным статусом имеет 
индивидуальный характер.

Переуступка прав собственности на объ-
ект собственности должна быть целесообраз-
ной, в некотором смысле выгодной, полезной 
и для поставщика, и для заказчика товарной 
продукции.

Рассмотрим сначала некоторые аспекты 
целесообразности возмездной переуступки 
прав собственности для заказчика.

Определим понятие потребности субъ-
екта собственности в товаре следующим 
образом.

Потребность в товаре – это управленче-
ское решение потенциального заказчика от-
носительно полезности для него возмездной 
переуступки ему прав собственности на этот 
товар и вытекающих из этой переуступки 
возможностей, которое он намерен материа-
лизовать в случае согласия потенциального 
поставщика. 

Потребность теснее всего связана с ка-
тегорией потребительной стоимости с воз-
можным выходом на экономические и прочие 
мотивационные модели заказчика. Так, на-
пример, потребность в запасных частях мо-
жет подразумевать интерпретацию некоторых 
комплектующих изделий как предмета, не-
обходимого для бесперебойной (беспростой-
ной) эксплуатации финальных изделий (см., 
например, [2-4]).

Механизм возникновения потребности в 
товаре, в том числе в организационно-экономи-
ческом аспекте, выглядит следующим образом.

Констатируем, что функционирование 
экономики (а более широко – социума в це-
лом) невозможно без придания системе от-
ношений собственности целенаправленной 
динамики, без товародвижения – см., напри-
мер, [5-7]. Иногда эта система становится си-
стемой отношений псевдособственности – на-
пример, при реализации внутрифирменного 
предпринимательства – см., например, [8, 9].
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К числу причин, обуславливающих обя-
зательность существования этой динамики, 
относятся:

• многообразие потребностей субъектов 
собственности. В пределах соблюдения зако-
ноуложений субъекты собственности не могут 
существовать без наличия у них связей перво-
го рода – наличия прав собственности на ряд 
объектов собственности, с которыми они тем 
самым получают возможность реализовывать 
реальные связи второго рода – прежде всего 
потреблять эти объекты собственности для 
обеспечения процессов, составляющих суще-
ство их жизненного цикла. Это потребление 
может носить как индивидуальный характер 
(например, личное потребление продуктов 
питания для поддержания жизнеспособности 
конкретного индивидуума, производственное 
потребление электроэнергии при производ-
стве товарной продукции в конкретной орга-
низации), так и групповой, включая в послед-
нем случае варианты общегосударственного 
или даже общечеловеческого потребления;

• физической, экономической, экологи-
ческой и прочей невозможностью и/или не-
целесообразностью приобретать права соб-
ственности на объект собственности посред-
ством его создания каждым потребителем. 
То есть в современном обществе абсолютно 
натуральное хозяйство нереализуемо в прин-
ципе. Соответственно возникает неизбежное 
отделение производителей от потребителей 
и, далее, специализация производителей. Те-
оретически может иметь место внутригруп-
повое производство и потребление внутри 
неэкономически консолидированной группы 
(например, семьи), которое может быть от-
носительно устойчивым только при условии 
учета разграничения участия отдельных лиц 
и в производстве, и в потреблении, т.е. опять-
таки обязательного обращения к разграни-
чению производителей от потребителей и, 
возможно, внутригрупповой специализации 
производителей;

• ограниченные по времени рамки суще-
ствования права собственности. Разрыв или 
превращение в потенциальные связи первого 
рода влечет за собой возникновение потреб-
ности субъекта собственности в установле-

нии реальных связей первого рода с новым 
объектом собственности, реальные связи вто-
рого рода с которым заменят разорванные 
реальные связи второго рода, в которых этот 
субъект по-прежнему нуждается. Разрыв пер-
воначально существовавших связей первого 
рода может быть обусловлен рядом причин, в 
том числе вследствие ограниченности сроков 
применимости полученного товара по назна-
чению, для потребления – в том числе из-за 
достижения им уровня предельно допустимо-
го морального или физического износа.

Соответственно существует по крайней 
мере объективная причина инициирования в 
отношении системы отношений собственно-
сти структурной динамики, т.к. без такой ди-
намики потребность в общем случае удовлет-
ворена быть не может.

Отметим, что потребность не имеет от-
влеченного, абстрактного характера и неред-
ко встречающиеся констатации «имеется по-
требность» или «не имеется потребности», 
вообще говоря, управленчески некорректны. 
Их можно допускать только в том случае, 
если все характеристики товара общеизвест-
ны или речь идет о наличии хотя бы какой-ни-
будь потребности.

В самом деле, во-первых, объемные, ко-
личественные и качественные характеристи-
ки объекта собственности, в отношении кото-
рого имеется потребность, а также размеры 
возмещения влияют как параметры управле-
ния на управленческое решение относитель-
но полезности возмездной переуступки прав 
собственности. Во-вторых, эти характеристи-
ки управления имеют взаимосвязанный ха-
рактер – например, при улучшении качества 
продукции может иметь место увеличение 
цены или снижение объемных характеристик 
в натуральном выражении.

Поэтому управленческое решение кон-
кретизируется: например, потребность авиа-
ционной компании ___ в самолетах типа ___, 
производимых (поставляемых) ___, с уровня-
ми показателей качества не хуже ___ в объ-
еме ___ изделий при цене не свыше ___ су-
ществует. Это означает, что в случае согласия 
потенциального поставщика этого товара с 
этими условиями потенциальным заказчиком 



МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018 33

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

будет принято управленческое решение юри-
дически закрепить согласие этих субъектов 
собственности, установив систему взаимных 
прав и обязательственных ограничений, а за-
тем станут реализовываться управленческие 
воздействия, вытекающие из этого второго 
управленческого решения – заключение и ис-
полнение договора.

Однако в потребности в товаре не всегда 
учитываются возможности потенциального 
заказчика реализовать возмещение, удовлет-
воряющее потенциального поставщика.

Поэтому необходимо учитывать плате-
жеспособность потенциального заказчика 
(платежеспособность в отношении товара) 
как специальный показатель состояния, кото-
рый отражает два его возможных состояния 
– «платежеспособен» и «неплатежеспосо-
бен». Платежеспособность заказчика связана 
со стоимостной природой товара, возмезд-
ностью поставки и финансовой ограничен-
ностью возможностей заказчика по осущест-
влению возмещения. Следует отметить, что 
оценка платежеспособности потенциального 
заказчика является результатом проверки пре-
вышения величины стоимостного эквивален-
та находящегося в его собственности объекта 
собственности, который может быть исполь-
зован как возмещение при реализации воз-
мездной переуступки прав собственности на 
товар. То есть и платежеспособность не аб-
страктна, а конкретна, причем для конкретно-
го товара, возмещения, потенциального заказ-
чика и потенциального поставщика.

Потенциальный заказчик признаéтся пла-
тежеспособным в отношении товара, если он 
располагает возможностью переуступить в 
пользу потенциального поставщика приемле-
мое для последнего возмещение. Так, напри-
мер, потенциальный заказчик может нуждать-
ся в увеличении парка технических средств, 
но не располагать определенными заявленной 
потенциальным поставщиком ценой средства-
ми – в этом случае он имеет потребность, но 
неплатежеспособен именно в таком смысле.

Определимся теперь с понятием спроса 
на товар.

Спрос на товар (спрос в отношении това-
ра) – это управленческое решение потенци-

ального заказчика относительно полезности 
возмездной переуступки ему прав собствен-
ности на этот товар и вытекающих из этой 
переуступки возможностей, которое он на-
мерен реализовать в случае согласия потен-
циального поставщика и при условии своей 
платежеспособности.

Таким образом, спрос может быть синте-
зирован через категории потребности и плате-
жеспособности – в этом смысле он представ-
ляет собой потребность платежеспособного 
заказчика (часто для краткости используют 
недостаточно корректный термин «платеже-
способная потребность») в отношении товара. 
Из введенных определений видно, что термин 
«платежеспособный спрос» по меньшей мере 
тавтологичен и управленчески некорректен, 
хотя и является вошедшим в широкий обиход.

Спрос представляет собой потребность 
заказчика, ограниченную пределами его пла-
тежеспособности. В этом смысле потреб-
ность всегда удовлетворяема лишь частично 
(в диапазоне от 0% до 100%) – постольку, по-
скольку это лимитируется платежеспособ-
ностью заказчика. Если размер возмещения, 
необходимый для удовлетворения всей по-
требности заказчика, меньше величины сто-
имостного эквивалента возмещения, то пред-
ложение платежеспособностью не лимитиру-
ется и может быть удовлетворена полностью 
посредством возмездной переуступки прав 
собственности на товар.

Спрос по аналогии с потребностью опре-
деляется для конкретных управленческих 
условий.

Перейдем теперь к рассмотрению целесо-
образности возмездной переуступки прав соб-
ственности для потенциального поставщика.

Для этого введем понятие предложения.
Предложение товара – это управленче-

ское решение потенциального поставщика от-
носительно полезности для него возмездной 
переуступки им прав собственности на товар 
и вытекающих из этой переуступки возмож-
ностей, которое он намерен материализовать 
в случае согласия потенциального заказчика.

Предложение, как и потребность со спро-
сом, имеет адресный (поставщик-заказчик), 
объемный, качественный и ценовой разрезы. 
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Соответствующие характеристики предложе-
ния также взаимосвязаны и ограничены.

Потребность, спрос и предложение мате-
риализуются в форме представлений, намере-
ний, деклараций и обращений.

В случае объективации спроса или пред-
ложения они приобретают характер так на-
зываемой оферты (оферта по своему смыслу 
- обращение, адресация), исходящей соответ-
ственно от потенциального заказчика или по-
тенциального поставщика.

Потребность, спрос и предложение яв-
ляются информационными объектами, пред-
ставляющими собой в общем случае одновре-
менно информационные подобъекты следую-
щих объектов:

• товарной продукции;
• потенциального заказчика;
• потенциального поставщика.
Например, в самом полном представле-

нии потребности фигурируют потенциальный 
заказчик, потенциальный поставщик и товар-
ная продукция, которая может быть постав-
лена, а также характеристики этой товарной 
продукции. 

Потребность, спрос и предложение могут 
связываться с любым моментом времени, но, 
будучи оценены в текущий момент времени, 
они имеют управленческий смысл только для 
будущего.

При этом может иметь своего рода мно-
жественная (по моментам времени) прогноз-
ность. Так, в момент t0 может прогнозироваться 
возникновение в момент t1 потребности, спро-
са и предложения, которые касаются произво-
дных управленческих решений относительно 
заключения договора поставки, принимаемых 
в момент t2, и управленческих воздействий, 
реализуемых в момент t3 в форме заключения 
договора, предусматривающего переуступку 
прав собственности на товар в момент t4, при-
чем, естественно, t4 > t3 > t2 >  t1 > t0.

Таким образом, возмездная переуступка 
прав собственности на товар предполагает 
следующую этапность:

• принятие в момент t1 управленческих 
решений, составляющих потребность, спрос 
и предложение в этот момент времени;

• выявление в момент t2 согласованности 

существующих спроса и предложения. В слу-
чае отсутствия спроса и/или предложения, а 
также при рассогласованности существую-
щих спроса и предложения возможность осу-
ществления возмездной переуступки прав 
собственности на товар исключается, в случае 
же согласованности существующих спроса 
и предложения принимается управленческое 
решение относительно заключения и условий 
договора поставки (последняя предполагает-
ся в момент t3 ), условия которого предусма-
тривают совершение возмездной переуступки 
прав собственности на товар в момент t4;

• заключение в момент t3 договора 
поставки;

• исполнение в момент t4 договора постав-
ки – возмездная переуступка прав собствен-
ности на товар, а также сопровождающие ее 
действия и бездействия.

При этом первые два из рассмотренных 
этапов имеют характер обоснования и приня-
тия управленческих решений, а два последних 
– реализации управленческих воздействий.

В прикладных маркетинговых исследо-
ваниях, как правило, производится условная 
синхронизация или временнóе пакетирование 
событий: t4 = t3 = t2 = t1.

Потребность, спрос и предложение могут 
иметь различный уровень ассортиментной 
определенности – в отношении конкретного 
объекта собственности, типа, вида и т.д.

Спрос и потребность могут иметь ме-
сто как на физически существующие объек-
ты собственности, так и несуществующие 
(в последнем случае и на не могущие суще-
ствовать принципиально – так, например, на-
личествует фактический спрос на эликсир 
бессмертия, но вопрос его получения едва 
ли когда-нибудь будет решен положительно). 
В случае физически несуществующих объек-
тов собственности правомерно рассматривать 
спрос и потребность в отношении гипотети-
ческих объектов собственности, для которых, 
однако, определены ассортиментные, объем-
ные, качественные и прочие характеристики – 
такой спрос можно условно назвать гипотети-
ческим, а потребность – гипотетической.

По аналогичной схеме может иметь место 
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предложение еще физически не существую-
щих объектов собственности, относительно 
которых известны их характеристики и прин-
ципиальная создаваемость. 

Возникновение потребности и спроса мо-
жет опережать возникновение предложения, 
а может и отставать от него. Возникновение 
потребности может опережать спрос, если 
потенциальный заказчик становится платеже-
способным, когда потребность уже возникла, 
но еще не исчезла. Спрос и предложение мо-
гут возникать, исчезать и изменяться незави-
симо друг от друга. 

Предложение может порождать возникно-
вение спроса, а также спрос может иницииро-
вать предложение, причем последний вариант 
является наиболее распространенным. Более 
того, хрестоматийно считается, что «спрос 
рождает предложение». На практике часто 
именно так и происходит, что отнюдь не ис-
ключает возникновения спроса как реакции 
на возникновение предложения (характерный 
пример такой причинно-следственной связи 
– возникновение спроса на новые коллекции 
одежды, предлагаемые модельерами).

Если принятые управленческие решения 
у обоих субъектов собственности (у предла-
гающего – потенциального поставщика и у 
спрашивающего – потенциального заказчика) 
не противоречат друг другу (в частности, со-
впадают), т.е. условия, для которых решения 
о целесообразности переуступки прав соб-
ственности на товар, не противоречат друг 
другу, то спрос и предложение оказываются 
сбалансированными и происходит взаимная 
переуступка прав собственности на соответ-
ствующую товарную продукцию. Сбаланси-
рованность спроса и предложения возникает 
в том случае, если пересечение областей в 
пространстве характеристик спроса и предло-
жения является непустым множеством.

Пример такого рода согласованности 
управленческих решений выглядит следую-
щим образом – например, потенциальный по-
ставщик готов переуступить права собствен-
ности на товар не менее чем за N денежных 
единиц, а потенциальный заказчик согласен 
на эту переуступку, если с него потребуют 
не более M денежных единиц. Если при этом 

окажется, что M > N, то зона согласованности 
спроса и предложения определяется сегмен-
том [N, M]. В случае же M < N спрос и пред-
ложение оказываются несогласованными.

После состоявшейся переуступки това-
ра потребность и спрос считаются удовлет-
воренными, а предложение считается реали-
зовавшимся или востребованным – то есть 
соответствующие управленческие решения 
реализованными в виде управленческих воз-
действий, повлекших благоприятное измене-
ние показателей состояния обеих сторон.

В увязке с динамикой системы отношений 
собственности в отношении возмездно пере-
уступаемого права собственности на множе-
ство товаров введем понятие рынка.

Понятие «рынок» трактуется трояко, а 
именно:

• рынок в инфраструктурном плане (ме-
сто осуществления розничной торговли на не-
котором отведенном для нее месте);

• рынок как политэкономический жарго-
низм – как сокращенное именование одной из 
схем организации экономики, так называемой 
рыночной схемы организации экономики;

• рынок как системно-экономическое по-
нятие. В этом случае под рынком понимает-
ся система элементарных систем отношений 
собственности, связанных с возмездно переу-
ступаемыми правами собственности на товар-
ную продукцию. То есть в этом случае рынок 
представляется в виде группы товаров, груп-
пы поставщиков и группы заказчиков, связан-
ных в общем случае отношениями собствен-
ности, информационными и договорными 
связями, а также иных операторов – напри-
мер, банков, страховщиков и т.д.

Потребность, спрос и предложение быва-
ют адресными (когда они имеют место в отно-
шении конкретных контрагентов) и безадрес-
ными (когда контингент контрагентов явля-
ется неопределенным). Разумеется, степень 
адресности или безадресности может быть 
абсолютной (например, подготовка заключе-
ния по результатами расследования авиаци-
онного происшествия предусматривает экс-
клюзивность (исключительность) заказчика 
и поставщика, в то время как авиационно-
транспортные услуги предлагаются авиаци-
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онной компанией любому пассажиру, гото-
вому совершить полет) или частичной (на-
пример, авиационные вооружения и военная 
техника предлагаются на мировом рынке всем 
заинтересованным государствам за исключе-
нием тех государств, которые подпадают под 
действие режимов международного эмбарго, 
нераспространения и т.д.).

Рассмотрим конспективно, как в управ-
ленческом смысле интерпретируются введен-
ные категории потребности, платежеспособ-
ности, спроса и предложения.

Для такого представления следует сфор-
мулировать в содержательном плане и фор-
мализовать соответствующие управленческие 
задачи, т.к. категории потребности, платеже-
способности, спроса и предложения отража-
ют управленческие решения субъектов управ-
ления, предусматривающие попытки реа-
лизации или реализацию соответствующих 
управленческих воздействий.

При рассмотрении управленческих задач 
для обозримости совместим некоторые фраг-
менты содержательной постановки и формали-
зации этих управленческих задач, достаточные 
для понятийных определений, представив их в 
следующем обобщенном виде.

Выделим гипотетический объект управле-
ния, состоящий из двух существующих для не-
которого будущего момента времени (типа рас-
смотренного выше t4) субъектов собственности 
(СС1 и СС2) и двух объектов собственности 
(ОС1 и ОС2), причем у СС1 имеется реальная 
связь первого рода с ОС1 и потенциальная – с 
ОС2, а у СС2 – реальная связь первого рода с ОС2 
и потенциальная – с ОС1, т.е. СС1 является соб-
ственником ОС1 и может стать собственником 
ОС2, а СС2 является собственником ОС2 и может 
стать собственником ОС1. Таким образом, СС1, 
СС2, ОС1 и ОС2 в сочетании с оговоренными свя-
зями первого рода образуют систему отноше-
ний собственности для рассматриваемого мо-
мента времени. Будем для определенности ус-
ловно считать, что ОС1 является товаром, а ОС2  
– возмещением.

Рассмотрим двух возможных субъектов 
управления – СС1 и СС2, для каждого из кото-
рых будем рассматривать его управленческую 
задачу.

Пусть цели управления СС1 формализу-
ются через n показателей состояния ПС11, …, 
ПС1n, а цели управления СС2 – через m показа-
телей состояния ПС21, …, ПС2m. Отметим, что 
эти показатели состояния могут соотносить-
ся с выделенными в системе четырьмя объ-
ектами различным образом – характеризовать 
один из них или некоторую их группу.

Выделим следующие элементы множе-
ства управленческих решений, определив для 
множества из двух управленческих решений 
следующее содержание:

• УР1, которое может иметь два варианта 
– реализации или отказа от реализации пре-
образования существующей реальной связи 
первого рода СС1 с ОС1 в потенциальную, а 
существующей потенциальной связи первого 
рода СС2 с ОС1 – в реальную, т.е. переуступки 
или отказа от переуступки права собственно-
сти на ОС1 со стороны СС1 в пользу СС2;

• УР2, которое может также иметь два ва-
рианта – реализации или отказа от реализации 
преобразования существующей реальной свя-
зи первого рода СС2 с ОС2 в потенциальную, а 
существующей потенциальной связи первого 
рода СС1 с ОС2 – в реальную, т.е. переуступки 
или отказа от переуступки права собственно-
сти на ОС2 со стороны СС2 в пользу СС1.

Отметим важную деталь – УР1 и УР2 отно-
сятся к сфере управленческой компетенции и 
СС1, и СС2., т.е. не могут быть приняты и реа-
лизованы в виде управленческих воздействий 
кем-нибудь из них в одностороннем порядке.

Управленческие решения УР1 и УР2 при-
нимаются в более ранний момент, чем момент 
осуществления самой взаимной возмездной пе-
реуступки прав собственности на товар – пусть 
это будет по аналогии с рассмотренными выше 
моментами времени момент времени t1.

Примем, что для СС1 и СС2 некотором 
образом введены скаляризованные критерии 
оптимальности К1 и К2 соответственно. При-
менительно к сфере маркетинга такого рода 
критерии оптимальности в некоторых слу-
чаях принято именовать функциями полез-
ности. Однако мы сохраним терминологиче-
скую строгость и однородность и в дальней-
шем по-прежнему будем использовать термин 
«критерий оптимальности».
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Из ограничений специально рассмотрим 
только ограничения, связанные с платежеспо-
собностью СС2 – лимитированным стоимост-
ным эквивалентом ОС2, т.е. с показателем 
состояния, соотнесенным с СС2 и/или ОС2, – 
пусть это будет некоторый абстрактный выде-
ленный показатель состояния Пвыд..

Тогда должно быть выдержано ограничение:

П выд. ≥ П выд. доп.,
где П выд. доп.– заявленный СС1 размер 
возмещения.

Правило предпочтения установим в про-
стейшей версии:

• управленческие решения признáем не-
допустимыми, если выполняется условие 
П выд. < П выд. доп.;

• значения К1 и К2, параметрированные 
реализациями УР1 и УР2, сравниваются ариф-
метически и сообразно предпочтительному 
направлению их изменения;

• решение управленческой задачи прекра-
щается после рассмотрения всех сочетаний 
вариантов управленческих решений. Очевид-
но, что таких сочетаний, имеющих физиче-
ский смысл, всего два: первое из них – при-
нять УР1 в варианте «переуступить права» и 
УР2 в варианте «переуступить права», а вто-
рое – принять УР1 в варианте «не переусту-
пить права» и УР2 в варианте «не переусту-
пить права».

Потребность СС2 в ОС1 в этом случае – это 
промежуточное для рассматриваемой управ-
ленческой задачи управленческое решение о 
предпочтительности одного из двух вариан-
тов искомых конечных УР1 и УР2, если выбор 
предпочтительного варианта осуществляется 
СС2 в одностороннем порядке (т.е. сравнение 
вариантов управленческих решений произво-
дится по величине критерия оптимальности 
К2). Таким образом, потребность – это проме-
жуточное, одностороннее и условное управ-
ленческое решение.

Потребность СС2 в ОС1 считается суще-
ствующей, если при условии выбора УР1 и 
УР2 в варианте реализации переуступки прав 
собственности величина критерия оптималь-
ности К2 становится лучше, нежели чем в слу-
чае отказа от такой переуступки. Если же при 

таком выборе величина критерия оптималь-
ности К2 не становится лучше, то потреб-
ность признается отсутствующей.

Будем считать СС2 платежеспособным для 
рассматриваемого случая, если при условии ре-
ализации УР2 в варианте переуступки прав соб-
ственности на ОС2 от СС2 в пользу СС1 ограни-
чение П выд. ≥ П выд. доп. выдерживается.

Тогда примем, что спрос СС2 на ОС1 в 
этом случае – это промежуточное для рас-
сматриваемой управленческой задачи управ-
ленческое решение о предпочтительности 
одного из двух вариантов искомых конечных 
УР1 и УР2 в увязке с оценкой его реализуе-
мости в части выдерживания ограничения 
П выд. ≥ П выд. доп., если выбор предпочтитель-
ного варианта осуществляется СС2 в одно-
стороннем порядке (т.е. сравнение вариантов 
управленческих решений производится по ве-
личине критерия оптимальности К2).

Как и в случае потребности спрос – это 
промежуточное, одностороннее и условное 
управленческое решение.

Определим, что у СС2 имеется спрос в от-
ношении ОС1, если при реализации УР1 и УР2 
в варианте переуступок прав собственности 
на ОС1 от СС1 в пользу СС2 и на ОС2 от СС2 в 
пользу СС1 значение критерия оптимальности 
К2 улучшится, а ограничение П выд. ≥ П выд. доп. 

будет выдержано. Если же хотя бы одно из 
этих двух условий не выдерживается, то спрос 
считается отсутствующим.

Предложение ОС1 со стороны СС1 в этом 
случае – это промежуточное для рассматри-
ваемой управленческой задачи управленче-
ское решение о предпочтительности одного 
из двух вариантов искомых конечных УР1 и 
УР2, если выбор предпочтительного варианта 
осуществляется СС1 в одностороннем поряд-
ке (т.е. сравнение вариантов управленческих 
решений производится по величине критерия 
оптимальности К1). Следовательно, предло-
жение – это промежуточное, одностороннее и 
условное управленческое решение.

Зададимся, что у СС1 имеется предложе-
ние, если при реализации УР1 и УР2 в вари-
анте переуступок прав собственности на ОС1 
от СС1 в пользу СС2 и на ОС2 от СС2 в поль-
зу СС1 значение критерия оптимальности К1 
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улучшится. В противном случае предложение 
считается отсутствующим.

В условиях рыночной схемы организации 
экономики типичной является следующая 
ситуация:

• организация может иметь нескольких 
потенциальных заказчиков на его функцио-
нально идентичную продукцию (например, на 
дальнемагистральные самолеты);

• организация может иметь несколько по-
ставщиков функционально идентичной про-
дукции (например, авиационных двигателей 
для истребителей-бомбардировщиков).

Применительно к товарной продукции, 
впрочем, как и по отношению к любому объ-
екту собственности, применимо понятие жиз-
ненного цикла.

Под жизненным циклом товарной про-
дукции понимается устоявшаяся и полная 
временнáя последовательность взаимосвязан-
ных этапов, разнящихся некоторыми принци-
пиальными отличиями в состоянии товарной 
продукции, которое она имеет на различных 
этапах. Первичным правилом декомпозиро-
вания здесь является не привязка ко време-
ни, а принципиальное изменение состояния 
объекта собственности – например, переход 
его из состояния проектного обособления в 
состояние изделия. Момент такого измене-
ния и определяет момент начала и /или завер-
шения соответствующего этапа жизненного 
цикла товарной продукции. Таким образом, 
временнáя характеристика этапов жизненного 
цикла и жизненного цикла в целом является 
производной, вторичной.

Наименования, отличительные признаки 
и особенные свойства товарной продукции 
для каждого этапа ее жизненного цикла ре-
гламентированы нормативными документами 
(в частности, федеральными стандартами) и 
являются общепризнанными.

Жизненный цикл товарной продукции 
может быть декомпозирован с различной сте-
пенью подробности. Этапы, входящие в него, 
имеют характер временнóго кортежа с фикси-
рованной очередностью перехода на очеред-
ной этап.

К числу наиболее крупных этапов жизнен-
ного цикла товарной продукции относятся:

• этап проектирования, на котором осу-
ществляется комплекс НИР и ОКР, обеспечи-
вающих производство и некоторые виды по-
слепродажного обслуживания;

• этап производства, в рамках которого 
осуществляется комплекс технологических и 
прочих производственных операций по изго-
товлению товарной продукции;

• этап технической эксплуатации, увя-
зываемый с применением товарной продук-
ции по назначению, реализацией всех ви-
дов технического обслуживания и ремон-
та произведенной и потребляемой товарной  
продукции;

• этап утилизации, соотносимый с осу-
ществлением некоторых технологических 
операций, минимизирующих нагрузку на сре-
ду обитания в случае непригодности товар-
ной продукции для дальнейшего применения 
по назначению.

В некоторых случаях:
• некоторые этапы жизненного цикла мо-

гут не реализовываться, т.е. кортеж этапов 
может иметь выпадения. Так, например, ди-
коросы не проектируются, а некоторые виды 
товарной продукции физически не требуют 
утилизации – как, например, это имеет место 
с основной частью услуг;

• ряд этапов может быть совмещен – 
так, например, проектирование управля-
ющей системы одновременно является ее 
производством.

Следует различать жизненные циклы и 
этапы жизненного цикла для различных подо-
бъектов парка:

• конкретного объекта собственности;
• партии товарной продукции;
• типа товарной продукции;
• поколения товарной продукции;
• вида товарной продукции.
Жизненный цикл как некоторое прави-

ло декомпозирования может использоваться 
для временнóй сегментации оценок состоя-
ния объекта управления – состояние парков 
товарной продукции и субъектов правоотно-
шений могут оцениваться и часто на практике 
оцениваются в привязке к соответствующим 
временным рамкам, определенным этапиро-
ванием жизненного цикла.
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Понятие жизненного цикла применимо и 
для финальных (иногда их называют финиш-
ными) и комплектующих изделий, компонент 
или составляющих. Так, например, комплек-
тующие изделия до момента их установки на 
финальное изделие тоже являются в некото-
ром смысле самостоятельной товарной про-
дукцией. Однако дальнейший их жизненный 
цикл претерпевает существенную трансфор-
мацию, причем в зависимости от того, по-
ставляются они конечному заказчику в виде 
неотъемной составной части финального из-
делия или же выступают в роли запасных ча-
стей для обеспечения технической эксплуата-
ции этих финальных изделий.

В первом случае в жизненном цикле ком-
плектующего изделия:

• появляется новый этап или этапы жиз-
ненного цикла, связанные с пребыванием в 
ожидании установки на изготавливаемое фи-
нальное изделие и с нахождением на послед-
нем в процессе его производства;

• этап технической эксплуатации накла-
дывается на этап технической эксплуатации 
финального изделия;

• утилизация финального изделия не 
всегда означает утилизацию установленного 
на нем комплектующего изделия – оно мо-
жет быть установлено на другое эксплуати-
рующееся финальное изделие или даже – на 
производимое.

Во втором случае возникают две послед-
ние особенности, указанные для первого 
случая.

Таким образом, можно говорить о не-
которых специальных взаимосвязанностях 
жизненного цикла финальных и комплектую-
щих изделий, а также других видов товарной 
продукции.

Следует упомянуть одну важную терми-
нологическую особенность. Среди значитель-
ной группы специалистов в области марке-
тинга получила распространение интерпре-
тация жизненного цикла товарной продукции 
по степени присутствия товарной продукции 
этого вида на рынке – так, в частности, ими 
выделяются фаза разработки товара, его вы-
ведения на рынок (очевидно, имеется в виду 
продвижение к заказчикам), фаза роста (надо 

полагать, речь идет о высоких темпах увели-
чении объемов реализации товарной продук-
ции), фаза зрелости (судя по всему, подраз-
умевается фаза вялого наращивания объемов 
реализации товарной продукции в натураль-
ном выражении), фаза насыщения (когда 
спрос стабилизируется) и, наконец, фаза спа-
да, подразумевающая регресс спроса. Такое 
представление, вообще говоря, является не-
согласующимся с нормативной документа-
цией, имеет дискуссионную прагматическую 
управленческую ценность и явно концепту-
ально некорректен, т.к. доходы и прибыль – 
это показатели состояния отнюдь не самой 
товарной продукции, а субъектов хозяйство-
вания, производящих или потребляющих ее.

Несмотря на то, что одним из основных 
или, возможно, даже основным индикатив-
ным признаком осуществления предприни-
мательской деятельности в современных рос-
сийских условиях является декларирование 
цели максимизации величины получаемой – 
вернее, образуемой прибыли (или предприни-
мательского дохода), система реальных целей 
предпринимательствующего субъекта может 
быть совершенно иной, нежели чем это им 
декларируется.

Рассмотрим в общих чертах, как и поче-
му может отличаться система мотивационных 
моделей российского предпринимательству-
ющего субъекта от декларируемой им в обя-
зательном порядке, в соответствии с действу-
ющим российским законодательством, одно-
целевой мотивационной модели.

Во-первых, и это следует сразу же ого-
ворить, современное законодательство Рос-
сийской Федерации требует исключительно 
презентационного декларирования цели мак-
симизации прибыли или просто цели ее по-
лучения предпринимательствующим субъ-
ектом (кстати говоря, без уточнения, о какой 
конкретно прибыли идет речь – о валовой, о 
налогооблагаемой, о чистой или же о какой-
либо еще). Это декларирование отражается 
в учредительных документах, но проверка 
фактического следования этой цели никак не 
регламентирована и вообще-то даже не вы-
полняется. То есть предпринимательствую-
щий субъект, декларировав эту цель, не обя-



40 МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83)2018

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

зан ее фактически ни преследовать, ни до-
стигать – никаких репрессалий за публичную 
или скрытую целевую девиацию не предус-
мотрено. В том числе каких-либо санкций за 
несоответствие фактических целей деклари-
рованным российским законодательством не 
предусматривается.

Поэтому мотивационная модель предпри-
нимательствующего субъекта в России как ми-
нимум имеет две компоненты – декларирован-
ная и фактическая, где первая отражает якобы 
существующую или долженствующую суще-
ствовать нацеленность на получение прибы-
ли или на образование предпринимательского 
дохода через отчуждение части образованной 
другим предпринимательствующим субъектом 
прибыли, в котором у первого имеет место уча-
стие. Такая ситуация возникает при дивиденд-
ном управлении (см., например, [10, 11]).

Во-вторых, предпринимательская сво-
бода предпринимательствующего субъекта 
может быть существенно сужена, а целевое 
пространство обогащено внешними регла-
ментациями, в том числе включающими за-
конодательные регламентации и требования 
учредительных документов. Разумеется, как 
и в предыдущем случае, эти цели предприни-
мательствующим субъектом могут преследо-
ваться, могут на постоянной или обусловлен-
ной основе игнорироваться. Соответственно 
мотивационная модель предпринимательству-
ющего субъекта в непременном порядке обо-
гащается за счет требований-целеполаганий, 
субъективно назначаемых его участниками.

Так, в частности, применительно к ор-
ганизациям российского оборонно-промыш-
ленного комплекса, как правило, назначается 
цель обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации в части матери-
ально-технического снабжения Вооруженных 
Сил и других государственных заказчиков во-
оружениями и военной техникой.

Разумеется, внешние целевые регламента-
ции могут носить и неформальный, латентный 
характер – типа «жена велела», «родственники 
запретили» и т.д. Эти регламентации, как и в 
предыдущих случаях, могут иметь расхождения 
в части заданности и в части реализованности 
на практике.

В-третьих, значительную ценность для 
предпринимательствующего субъекта имеют 
рыночные котировки прав участия, причем 
двоякую. Эта ценность имеет две составляю-
щие. Первая составляющая связана с так на-
зываемым феноменом «банковского билета в 
миллион фунтов стерлингов» – как известно, 
оценка прав участия в соответствии с рыноч-
ной котировкой составляет рыночную капита-
лизацию прав участия. Вторая составляющая 
рассматриваемой ценности – это возможный 
доход от переуступки прав собственности 
(в том числе – продажи) на права участия. 
Следует отметить, что в общем случае размер 
дохода от продажи прав участия оказывается 
ниже уровня рыночной капитализации – из-
вестно, что увеличения предложения на фон-
довом рынке закономерностно снижает соот-
ветствующие котировки прав участия. Этот 
момент тоже достаточно подробно описан, в 
частности, в [10-13].

В-четвертых, у предпринимательствую-
щего субъекта, в том числе и в отвязке от двух 
упомянутых выше модифицирующих его моти-
вационную модель ситуацию ситуаций, могут 
существовать некоторые объективные или чаще 
– субъективные цели. В числе последних – до-
стижение определенного социального статуса, 
личностное самовыражение и т.д.

Общепризнанно, что одним из обязатель-
ных условий эффективного управления являет-
ся корректное декомпозирование общей управ-
ленческой задачи – в данном случае по отноше-
нию к любому лицу или группе лиц – субъектов 
собственности. Это декомпозирование целесо-
образно и допустимо осуществлять в соответ-
ствии с правилом декомпозирования, которое, 
в частности, предусматривающем локализа-
цию по группе в некотором смысле однородных 
управленческих решений. 

Исходя из этой базовой посылки, ограни-
чимся комплексом управленческих решений, 
связанных с возмездной переуступкой прав 
собственности на товарную продукцию и тем 
самым перейдем к частной управленческой 
задаче от общей задачи управления, напри-
мер, организацией.

Такая локализация локальной управлен-
ческой задачи или их группы подразумевает 
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возможность собирательного именования, ко-
торое в рассматриваемом аспекте связано с 
понятием «маркетинг».

Не вызывает сомнений, что термин «мар-
кетинг» является общеупотребительным, 
если не сказать «затертым» в экономической 
теории и в экономической практике, однако 
трактовка его содержания пока не является 
устоявшейся. Более того, понятие маркетинга 
определяется различными авторами не про-
сто крайне разнообразно, а так, что опреде-
ления порой являются взаимоисключающими 
(например, как процесс, как деятельность, как 
область, как управление и т.д.). По некоторым 
аналитическим оценкам, к нынешнему време-
ни насчитывается более двух тысяч определе-
ний маркетинга. Спектр же содержательного 
представления различных аспектов маркетин-
га еще более широк.

Если формально отталкиваться от языко-
вого прототипа, то дословно англ. «marketing» 
означает по-русски «продавание», «рынко-
вание», т.е. в семантико-лексической интер-
претации некоторый развернутый во времени 
процесс возмездной переуступки прав соб-
ственности на товарную продукцию.

Однако процессное представление не-
однозначно – процессы ведь могут носить и 
закономерностный и незакономерностный ха-
рактер, иметь субъективную и объективную 
природу, носить самопроизвольный и управ-
ляемый извне характер и т.д.

Таким образом, вариант терминологиче-
ского анализа оказался неприемлемым – вы-
бор предпочтительного определения из из-
вестных дает его неприемлемое качество.

Поэтому остается единственный вариант 
введения определения – через его синтез.

Поступим строго в соответствии с систе-
мотехническими принципами и сначала сфор-
мулируем требования к новому определению, 
а потом введем его в виде, удовлетворяющем 
этим требованиям.

К определению маркетинга предъявим 
следующий комплекс требований:

• системотехническая строгость – уло-
жение в базовую аксиоматику системного 
анализа;

• соответствие введенным категориям си-
стемы отношений собственности в части ее 
статического и динамического представлений;

• отражение содержания и формы дого-
ворного механизма.

Этим требованиям, как представляется, в 
должной мере отвечает следующее авторское 
определение маркетинга.

Маркетинг – это управление рынком со 
стороны поставщиков и заказчиков товарной 
продукции (в том числе потенциальных по-
ставщиков и заказчиков) в части возмездных 
переуступок прав собственности на нее. По-
этому маркетинг – частный случай управле-
ния. Соответственно широко и редко умест-
но применяемая сочетательная конструкция 
«управление маркетингом» имеет право на 
корректное существование только в случае 
проектирования или перепроектирования 
маркетинговой управляющей системы.

Таким образом, объектом управления 
применительно к маркетингу является рынок, 
рассматриваемый в предметно и субъектно 
локализованном аспекте.

Введенное определение может быть тек-
стуально несколько упрощено, если последо-
вать традиционной практике, допускающей 
опускание упоминания самого объекта (на-
пример, «управление посадкой», хотя речь 
идет об управлении самолетом в части его по-
садки, «управление поведением», когда речь 
идет о поведении индивидуума, «управление 
качеством», если имеется в виду управление 
объектом в аспекте его качества).

Тогда упрощенное определение марке-
тинга будет звучать следующим образом.

Маркетинг – это управление возмездны-
ми переуступками прав собственности на то-
вары со стороны их поставщиков и заказчи-
ков (в том числе потенциальных поставщиков 
и заказчиков).

Введенное определение сразу же отсекает 
некоторые алогичные понятия и их наполне-
ние, которые получили широкое распростра-
нение среди специалистов в области марке-
тинга, а именно:

• признание маркетинга управлением 
принципиально исключило управление им 
вне рамок, присущих иерархическим систе-
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мам и организационному проектированию, а 
также внешних воздействий, в том числе ока-
зываемых государственными и региональны-
ми органами управления;

• все функции маркетинга приобретают 
исключительно управленческий характер и 
сводятся к базисному типажу, в связи с чем 
традиционное для изданий по проблематике 
маркетинга выделение аналитической, про-
изводственной, сбытовой и управленческой 
функций маркетинга заведомо исключается.

Существует также широко распростра-
ненное и ошибочное мнение, что маркетинг 
имеет отношение исключительно к рыночной 
схеме организации экономики, однако на са-
мом деле это совершенно не так. Автор имеет 
богатый опыт поставок развитого программ-
ного и методического обеспечения для долго-
срочного прогнозирования потребности в раз-
личных изделиях авиационной техники (см., 
например, [1 - 3]) различным предприятиям 
авиационной, а также в изделиях иной про-
мышленности, и имеет все основания утверж-
дать, что в условиях СССР при таких иници-
ативных поставках управляющих систем на 
последнем этапе существования этого госу-
дарства существовал рынок со всей присущей 
ему описываемой атрибутикой, но, естествен-
но, с сильными дисциплинирующими внеш-
ними искажающими факторами.

Применительно к рынку традиционно ис-
пользуется и является общеупотребительным 
понятие конъюнктуры – конъюнктуры рынка. 

Конъюнктура рынка не может рассматри-
ваться как показатель состояния ни рынка, ни 
иного объекта управления, т.к. она принципи-
ально не отражает достижения или недости-
жения целей управления ни одного из субъ-
ектов управления (возможно, за исключением 
случая эфемерного морального удовлетворе-
ния отдельных индивидуумов).

Конъюнктура рынка в своей базовой 
интерпретации представляет собой анали-
тическую характеристику (скалярную, век-
торную или матричную) и применяется для 
интегральной оценки количественных и ка-
чественных характеристик спроса и предло-
жения, а также сбалансированности спроса 
и предложения между собой. Соответственно 

при введении содержательного представле-
ния и при оценивании количественных и ка-
чественных значений конъюнктуры рынка в 
качестве объектов исследования выступают 
два вида информационных объектов – спрос 
и предложение. Однако в спросе и предло-
жении, как это обсуждалось выше, косвенно 
отражаются состояние поставщика, заказчи-
ка, товара и возмещения – поэтому при оце-
нивании конъюнктуры косвенно оценивается 
их состояние (например, качество какого-то 
типа товара является неудовлетворительным, 
потенциальные заказчики в каком-то регионе 
являются неплатежеспособными в части при-
обретения недвижимости).

В некоторых случаях изменение значений 
характеристик конъюнктуры рынка может 
рассматриваться и практически использовать-
ся как управленческое решение.

Практическая ценность введения понятия 
конъюнктуры рынка состоит в следующем:

• оценка для какого-либо лица или груп-
пы лиц значений характеристик конъюнктуры 
и интерпретация ее как благоприятной (вы-
годной) для них является надежным индика-
тором позитивных перспектив изменения его 
(или их) показателей состояния – финансово-
экономических результатов производственно-
хозяйственной деятельности (в данном слу-
чае конъюнктура – индикатор доходности или 
издержечности);

• оценка конъюнктурных характеристик 
позволяет судить о целесообразности приня-
тия решения об увеличении или уменьшении 
спроса, или предложения (в данном случае 
конъюнктура – индикатор привлекательности 
рынка для поставщика или заказчика).

На сегодняшний день нет общеприня-
тых универсальных характеристик, описы-
вающих конъюнктуру рынка – скорее мож-
но говорить о наиболее часто применяемых 
характеристиках.

В качестве таковых в смысловом плане 
используются:

• абсолютные и относительные распреде-
ления по множеству (заказчиков, поставщиков, 
местам переуступки прав собственности на то-
вар, способам переуступки прав собственности 
на возмещение, товарам, возмещениям и т.д.);
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• интегральные величины, оценивающие 
совокупные спросы или предложения групп 
субъектов рынка, в том числе всех поставщи-
ков и всех заказчиков.

Таким образом, конъюнктура рынка пред-
ставляет собой характеристики мотивиро-
ванных готовностей субъектов рынка к за-
ключению договоров поставки товарной 
 продукции.

Оценка этих характеристик означает оцен-
ку конъюнктуры (конъюнктурной ситуации).

В общей конъюнктуре могут выполняться 
локализации – по типажу продукции, харак-
теристикам поставщиков или заказчиков. Тем 
самым производится конъюнктурная сегмен-
тация рынка.

Конъюнктуру рынка принято подразде-
лять на:

• конъюнктуру спроса, оценивающую 
спрос;

• конъюнктуру предложения, оцениваю-
щую предложение.

Основными факторами, влияющими на 
конъюнктуру рынка, являются:

• процессоры - модельные механизмы об-
разования потребности;

• процессоры - модельные механизмы 
обеспечения платежеспособности;

• процессоры - модельные механизмы об-
разования предложения;

• воздействия внешней по отношению 
к рынку среды, в том числе регламентации 
государственных и региональных органов 
управления.

Отметим, что рынок может структурно со-
стоять из группировок поставщиков и заказ-
чиков различной численности, причем осо-
бенно выделяются структуры с моносубъект-
ными поставщиками и заказчиками.

При этом надо иметь в виду, что при рас-
смотрении «величины» количества следует 
учитывать не просто существование органи-
зации в качестве поставщика или заказчика, 
а долевое распределение формируемого опе-
раторами рынка спроса или предложения. В 
частности, существуют определенные прави-
ла отнесения организации-оператора к кате-
гории монополистов.

Применительно к потенциальным постав-
щикам, потенциальным заказчикам, товарной 
продукции и возмещениям применяется поня-
тие позиционирования – их представления в 
сопоставлении с другими элементами систе-
мы отношений собственности, связанной с 
возмездной переуступкой прав собственности 
на товарную продукцию.

Изложенные соображения позволили на 
практике интерпретировать следующие конъ-
юнктурные ситуации:

• для рынка авиационной техники (см., 
например, [2 – 4]);

• для рынка производственно-технологи-
ческих новаций (см., например, [13, 14]);

• для рынка управленческих антикризис-
ных новаций (см., например, [13, 15]).

Резюме
Таким образом, изложенные выше сообра-

жения позволяют резюмировать следующее:
• введенная строгая интерпретация конъ-

юнктурной ситуации как управленческой с 
выделением объектов управления, субъек-
тов управления, системы их целей и запре-
щений, состава управленческих воздействий 
и воздействий внешней среды позволяет ре-
ализовать традиционный результативный 
управленческий подход, предусматриваю-
щий выполнение содержательной постанов-
ки, формализации и решения управленческой 
маркетинговой задачи (см., например, с уче-
том [7]);

• целесообразно построение многоцеле-
вой математической модели рынка, которая 
представляет собой интеллектуальное ядро 
группы систем обоснования управленческих 
маркетинговых решений, развернутых у каж-
дого рыночного субъекта (см., например, с 
учетом [6]);

• группировка субъектов рынка может 
быть при некоторых условиях интерпретиро-
вана как корпоративная структура и марке-
тинговое управление может организовывать-
ся по концептуальной схеме внутрикорпора-
тивного управления (см., например, [17]).
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Основной проблемой современного эта-
па развития экономики России является обе-
спечение устойчивого роста конкурентоспо-
собности отечественной промышленности на 
базе повышения эффективности структурных 
и институциональных преобразований за счет 
ускорения интеграционных процессов и даль-
нейшего развития вертикально- интегрирован-
ных структур.

Важная роль в решении этой проблемы 
принадлежит синергетическому эффекту, по-
лучаемому в результате консолидации активов 
объединяемых в вертикально-интегрирован-
ную структуру хозяйствующих субъектов раз-
личных форм собственности и, в первую оче-
редь, за счет эффекта масштаба - увеличения 
объемов производства продукции, а также со-
кращения размеров трансакционных и опера-
ционных издержек. 

Одним из инструментов повышения кон-
курентоспособности отечественной экономи-

ки является повышение экспорта российским 
оборонно- промышленным комплексом (ОПК) 
военной и гражданской продукции двойного 
назначения, позволяющее обеспечить увеличе-
ние объемов производства не только в техноло-
гически связанных с ним видах экономической 
деятельности и институциональных секторах 
экономики, а и всего народного хозяйства Рос-
сии в целом.

Авиационная промышленность в настоящее 
время является одной из экспортно-ориентиро-
ванных отраслей российского ОПК, посколь-
ку создание современных образцов военных и 
гражданских самолетов базируется на нетриви-
альных технических подходах и оригинальных 
технологиях. Поэтому высокая конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции в основном 
базируется на ее специфических особенностях, 
в первую очередь, уникальности, высокой на-
дежности и безопасности, а также большой тру-
доемкости разработки и изготовления. 
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Основными интегральными характеристи-
ками оценки деятельности в динамике любой 
корпоративной структуры являются объемы, 
темпы, пропорции, тенденции и, самое глав-
ное, перспективы дальнейшего развития. В 
свете этого особое значение приобретает вы-
бор направлений для комплексной и всесторон-
ней оценки их деятельности, к важнейшим из 
которых, по нашему мнению, относятся:

• увеличение объемов продаж на зарубеж-
ных и отечественных рынках военной, граж-
данской продукции и товаров народного по-
требления длительного пользования, удовлет-
ворение платежеспособного потребительского 
спроса населения;

• создание не имеющей зарубежных анало-
гов высокотехнологичной продукции высокой 
степени обработки; 

• дальнейшее развитие и углубление ин-
теграционных процессов и кооперацион-
ных связей со странами ближнего и дальнего 
зарубежья;

• повышение эффективности институцио-
нальных реформ и управления государствен-
ной собственностью;

• развитие механизмов корпоративного 
управления, основанных на консолидации ак-
тивов и системе взаимного участия в капиталах 
и др.

Авиационная промышленность России 
структурно состоит из следующих подотрас-
лей: самолетостроение, вертолетостроение, 
двигателестроение, агрегатостроение, при-
боростроение, наука и технологии. В насто-
ящее время в авиационной промышленно-
сти Российской Федерации (по состоянию на 
1 декабря 2018 г.), в каждой из ее подотрас-
лей (кроме науки) действовали следующие 
вертикально интегрированные системообра-
зующие структуры: ПАО «Авиастроитель-
ная корпорация» (ПАО «ОАК»), АО «Объеди-
ненная двигателестроительная корпорация» 
(ОДК), холдинг «Вертолеты России», холдинг 
«Технодинамика» и концерн «Радиоэлектрон-
ные технологии (КРЭТ).Основные показате-
ли деятельности некоторых из них приведены 
в Приложении (табл. 1) [ 2].

В качестве основных признаков-характе-
ристик результативности и стабильности де-

ятельности, перспектив возможного развития 
интегрированной структуры могут быть выбра-
ны следующие критерии:

а) наблюдение в течение достаточно дли-
тельного периода времени роста основных по-
казателей деятельности, наличие возможно-
стей для увеличения объемов производства и 
продаж продукции, а также прибыли;

б) наличие стратегии инновационного раз-
вития, обеспечивающей повышение конкурен-
тоспособности производства за счет его мо-
дернизации и технического перевооружения, а 
также разработки и освоения новой высокотех-
нологичной продукции;

в) устойчивое финансовое положение (вы-
сокий уровень рентабельности авансированно-
го капитала - фондоотдача, нормальные значе-
ния коэффициентов финансовой устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности, оборачива-
емости оборотных средств и т.п.); 

г) получение дополнительной экономи-
ческой выгоды от объединения участников и 
осуществления совместной деятельности, оп-
тимальной организационной структуры управ-
ления и обеспечения эффективного взаимодей-
ствия участников, а также активного ведения 
диверсифицированной деятельности;

д) обеспечение финансирования инвести-
ционной деятельности, в первую очередь, за 
счет собственных источников - амортизаци-
онных отчислений и чистой прибыли при ми-
нимально возможном использовании заемных 
средств -долгосрочных кредитов и займов ком-
мерческих банков;

е) наличие единой в корпорации продукто-
вой, технической, производственной и кадро-
вой политики развития на основе консолида-
ции активов и взаимного участия в капиталах.

Кроме того, индикаторы и показатели эко-
номической деятельности интегрированных 
структур должны удовлетворять требованиям к 
составу и структуре показателей, сформулиро-
ванным к ним основополагающими норматив-
но-правовыми документами в области страте-
гического планирования:

• Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие авиационной промыш-
ленности на 2013 – 2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 15 апреля 2014 г. №303;
• Методических указаниях по применению 

ключевых показателей эффективности управ-
ления государственными корпорациями, госу-
дарственными компаниями, государственными 
унитарными предприятиями, а также хозяй-
ственными обществами, в уставном капитале 
которых доля участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации в совокупно-
сти превышает пятьдесят процентов (разрабо-
танных во исполнение пункта 4 Перечня по-
ручений Президента Российской Федерации от 
05.07.2013 г. № Пр-1474);

• Методических рекомендациях по разра-
ботке долгосрочных программ развития стра-
тегических открытых акционерных обществ 
и федеральных государственных унитарных 
предприятий, а также открытых акционерных 
обществ, доля в уставных капиталах которых 
Российской Федерации в совокупности превы-
шает пятьдесят процентов (разработанных во 
исполнение пункта 4 Перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 05.07.2013 г. 
№ Пр-1474); 

• Рекомендациях по разработке программ 
инновационного развития акционерных об-
ществ с государственным участием, государ-
ственных корпораций и федеральных государ-
ственных унитарных предприятий (утвержден-
ных решением Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям от  
3 августа 2010 г., протокол №4); 

• Методических материалах по разработ-
ке программ инновационного развития акцио-
нерных обществ с государственным участием, 
государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий (ут-
вержденных распоряжением Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции от 31 января 2011 г. № 3Р – ОФ). 

В качестве целевых индикаторов создания 
высококонкурентной авиационной промыш-
ленности на мировом рынке в качестве третьего 
производителя по объемам выпуска авиатехни-
ки используются следующие восемь показате-
лей: валовая добавленная стоимость, выручка 
(нетто) от продажи товаров, работ, услуг про-
мышленных организаций, производительность 
труда, рентабельность активов (по чистой при-

были), количество высокопроизводительных 
рабочих мест и доля инновационных товаров, 
работ и услуг в общем объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ и услуг. 

В целях обеспечения инновационного раз-
вития хозяйствующих субъектам с государ-
ственным участием установлены специальные 
требования. Правительственной комиссией по 
высоким технологиям и инновациям (прото-
кол №4 от 3 августа 2010 г.) была установлена 
система показателей (индикаторов) программ 
инновационного развития государственных 
корпораций, компаний, акционерных обществ 
и федеральных государственных унитарных 
предприятий. 

Во исполнение пункта 5 протокола засе-
дания Правительственной комиссии по высо-
ким технологиям и инновациям от 3 августа 
2009 г. Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации утвердило 31 
января 2011 г. (распоряжением №3Р – ОФ) 
«Методические материалы по разработке про-
грамм инновационного развития акционер-
ных обществ с государственным участием, 
государственных корпораций и федеральных 
государственных предприятий». В них была 
использована система основных показателей 
(индикаторов) программ инновационного раз-
вития, установленная в Протоколе №4 заседа-
ния Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г. 
(см. Приложение, табл. 2). 

В свою очередь «Методические указания 
по применению ключевых показателей эффек-
тивности управления государственными кор-
порациями, государственными компаниями, 
государственными унитарными предприяти-
ями, а также хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых доля участия Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации в совокупности превышает пятьдесят 
процентов» были разработаны во исполнение 
поручений Президента Российской Федера-
ции по итогам Петербургского международ-
ного экономического форума от 5 июля 2013 г. 
№ Пр-1474. Данный методический документ 
разработан для оказания методической и кон-
сультационной помощи государственным ком-
паниям при создании и внедрении ими системы 
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ключевых показателей эффективности (КПЭ).
При этом основными целями их использо-

вания в управлении крупными производствен-
но- хозяйственными комплексами являются 
конкретизация заданий, установленных в стра-
тегиях и долгосрочных программах развития в 
значения конкретных показателей, оценка фак-
тических значений и обоснованное принятие 
на их основе долгосрочных и среднесрочных 
управленческих решений. Они также позволя-
ют сформировать объективную оценку эффек-
тивности деятельности менеджмента и сотруд-
ников компаний, которая должна лечь в основу 
решений по оплате труда и кадровым назначе-
ниям работников аппарата управления (руково-
дителей и специалистов). 

В настоящих методических указаниях 
установлены требования к системе ключевых 
показателей эффективности, дана ее типовая 
структура. В них сформулированы основные 
цели, задачи, принципы построения системы 
КПЭ, а также предъявляемые к ней требования, 
дифференцированные для различных государ-
ственных компаний (корпораций, акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответствен-
ностью, федеральных государственных уни-
тарных предприятий и др.). Данные показатели 
представляют собой индивидуальные значения 
критериев, сформированных на основе страте-
гии развития, на базе которых оценивается ре-
зультативность деятельности аппарата управ-
ления государственными компаниями. 

В свою очередь «Методические рекомен-
дации по подготовке долгосрочных программ 
развития стратегических открытых акционер-
ных обществ и федеральных государственных 
унитарных предприятий, а также открытых ак-
ционерных обществ, доля Российской Федера-
ции в уставных капиталах которых в совокуп-
ности превышает пятьдесят процентов» были 
разработаны в целях совершенствования систе-
мы управления государственным имуществом, 
повышения эффективности деятельности орга-
низаций, включенных в специальные перечни, 
утвержденные распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. 
№ 1060-р (далее также – ФГУП) и от 23 января 
2003 г. № 91-р, а также открытых акционерных 
обществ, доля Российской Федерации в устав-

ных капиталах которых в совокупности пре-
вышает 50%, путем разработки долгосрочных 
программ развития указанных организаций.

Долгосрочная программа развития госу-
дарственной компании (федерального государ-
ственного унитарного предприятия) представ-
ляет собой внутренний программный документ, 
содержащий перечни средств и конкретных ме-
роприятий, обеспечивающих достижение стра-
тегических целей развития организации, опре-
деленных стратегией ее развития, к поставлен-
ным срокам с указанием объема и источников 
их финансирования, включающий значения 
показателей текущих и ожидаемых результатов 
деятельности организации, ее дочерних и зави-
симых организаций, филиалов.

Основной целью разработки данных доку-
ментов является встраивание в практическую 
деятельность государственных компаний – вер-
тикально-интегрированных структур методиче-
ских подходов стратегического планирования. 
Однако следует отметить несогласованность 
интересов органов федерального управления, 
отражающих различные ведомственные подхо-
ды в части оценки целей деятельности компа-
ний с государственным участием. [8]. 

Федеральное агентство по управлению го-
сударственным имуществом – полномочный 
представитель государства в области управле-
ния государственной собственностью, основ-
ную цель деятельности госпредприятий ото-
ждествляет с результатами их деятельности, в 
первую очередь, с прибылью и производными 
от нее показателями: рентабельностью инве-
стиций, инвестированного и акционерного ка-
питала, снижением затрат на единицу продук-
ции и др. 

На практике это часто приводит к тому, что 
такие требования противоречат основным кри-
териям и показателям оценки эффективности 
деятельности авиационной промышленности, 
установленным в учредительных документах 
хозяйствующих субъектов и государственной 
программе ее развития. Поэтому в краткосроч-
ном и среднесрочном плане приоритет отда-
вался не в пользу решения фундаментальных 
проблем в соответствии с целями и задачами 
развития Российской Федерации, а финансо-
вым результатам производственно-хозяйствен-
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ной деятельности конкретных корпоративных 
структур. 

Именно поэтому сегодня принятые страте-
гические документы государственных компа-
ний слабо коррелируют с федеральными стра-
тегиями. Кроме того, они обладают средней 
степенью взаимосвязанности на федеральном 
уровне, не говоря уже о корреляции федераль-
ных документов государственного стратегиче-
ского планирования с отраслевыми документа-
ми государственных компаний. 

Увязка стратегий развития крупных ком-
паний с государственным участием с отрасле-
выми документами стратегического планиро-
вания федерального уровня необходима, в пер-
вую очередь, для повышения эффективности 
государственного планирования в целом. При 
этом следует иметь в виду, что цели деятельно-
сти государственных корпораций должны под-
чиняться, с одной стороны, отраслевым инте-
ресам (целям и задачам), а, с другой стороны, 
– задачам управления федеральным имуще-
ством, установленным в Государственной про-
грамме с аналогичным названием. Данное об-
стоятельство создает существенные трудности 
при подготовке методических рекомендаций по 
разработке долгосрочных программ и стратегий 
государственных корпораций, а также при ис-
пользовании ими в планировании ключевых по-
казателей эффективности.

В результате проведенного в работе анали-
за стратегических документов государственных 
компаний были выявлены следующие их основ-
ные недостатки [9]:

• несогласованность горизонта планиро-
вания;

• одновременное применение понятий в ка-
честве синонимов для различных определений 
терминов «стратегия», «программа», «долго-
срочная программа развития», «дорожная кар-
та», «среднесрочная стратегия», «среднесроч-
ный план реализации программы» и др., что 
создает новую путаницу и противоречия;

• использование в качестве основной цели 
разработки плановых и программно-целевых 
документов стратегического планирования 
формирования бизнес - модели;

• отсутствие сбалансированного дерева 
стратегических целей на федеральном уровне, 

приводящее к их несогласованности с другими 
программными документами государственного 
стратегического планирования. 

Перечисленные выше критерии и приве-
денные в документах стратегического планиро-
вания требования к целевым индикаторам были 
положены в основу направлений и показателей 
деятельности вертикально-интегрированных 
структур авиастроения.

В результате в качестве основных направ-
лений оценки экономической деятельности вер-
тикально – интегрированных структур в авиа-
строении были выбраны:

• эффективность использования ресурсов – 
оцениваются показатели использования произ-
водственных мощностей, основных производ-
ственных фондов (фондоотдача, фондоемкость) 
и обусловившие их уровень факторы; 

• производственная деятельность – анали-
зируются результаты деятельности с точки зре-
ния перспектив развития, т.е. возможности уве-
личения объемов производства и реализации 
продукции, а также обеспечения безубыточной 
деятельности в будущем.

• эффективность внутрикорпоративного 
управления – оценивается возможность реали-
зации единой стратегии развития корпорации 
на основе консолидации активов и взаимного 
участия в капиталах, а также потенциальные 
резервы дальнейшего развития интеграцион-
ных процессов. 

• использование инвестиций – анализиру-
ется способность к реализации стратегии тех-
нологического роста и повышения конкурен-
тоспособности продукции за счет повышения 
эффективности использования инвестиций 
в процессе производственной деятельности, 
включая капиталовложения в основные сред-
ства, инвестиции в нематериальные активы и 
производственные запасы;

• анализ финансового состояния и платеже-
способности - анализируются показатели рен-
табельности, финансовой устойчивости, лик-
видности и платежеспособности с точки зрения 
достаточности собственных средств, оборотно-
го капитала, денежных ресурсов, а также оце-
нивается способность к функционированию за 
счет собственных и заемных средств.

Отбор критериев осуществлялся в соот-
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ветствии с представленными выше основными 
направлениями анализа деятельности крупных 
корпоративных структур. 

Состав и структура показателей, харак-
теризующих результаты деятельности круп-
ных корпоративных структур и необходи-
мых для оценки деятельности, представлены 
в Приложении (табл. 3). «Основные характе-
ристики системообразующих интегрирован-
ных структур в разрезе основных направлений 
деятельности».

Расчет среднего темпа прироста (сниже-
ния) каждого из показателей данной табли-
цы ( pT ) производится по формуле простого 
среднегеометрического: 

В свою очередь темп прироста (снижения) 
осуществляется (Т 1

р , Т 2
р ,…Т n

р ) на основании 
следующих зависимостей:

где  у1 – значение показателя в базовом периоде: 
у2 – значение показателя в отчетном 

периоде. 
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Таблица 1  
Показатели деятельности вертикально-интегрированных структур авиастроения за 2016 г.

№№ 
п\п Название интегрированной структуры 

Показатели деятельности  
за 2016 г. (млн руб.) 

Выручка от 
реализации 

Валовая 
прибыль 

Среднегодовая 
стоимость 
активов 

1 2 3 4 5

1 Публичное акционерное общество «Авиа-
строительная корпорация» (ПАО «ОАК») 416926 78637 941417

2 Холдинг «Вертолеты России» 214360 97940 242639

3 Объединенная двигателестроительная 
корпорация (ОДК) 189578 65133,9 351828

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 2
Основные критерии (показатели, индикаторы) оценки эффективности  

деятельности системообразующих интегрированных структур

№№
п/п Наименование критериев 
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1 2 3 4 5 6

1 Портфель выпуска-емой продукции + +

2
Выручка от продаж (за вычетом 
НДС и других обязательных 
платежей)

+ + +

3 Валовая добавленная стоимость +

4 Численность работников в про-
мышленных организациях отрасли +

5 Производительность труда в про-
мышленных организациях отрасли + +

6
Расходы на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) – всего, в том 
числе в % от выручки

–
+ 
+

+
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7 
Количество патентов и других 
нематериальных активов, постав-
ленных на баланс по результатам 
проведения НИОКР 

+

8
Количество за последние три года 
патентов и защищенных патентами 
продуктов

+

9
Объем выручки от продаж новых 
продуктов (не старше трех лет), в 
% к общей выручке от продаж

+

10
Рентабельность продаж промыш-
ленных организаций отрасли (по 
валовой прибыли)

+

11 
Отношение объема продаж продук-
ции, произведенной с использова-
нием результатов НИОКР, к вели-
чине расходов на их проведение 

+

12
Количество про-дуктов, переход-
ящих с одного этапа процесса 
разработки на следующий 

13
Длительность научно-произ-вод-
ственного цикла создания иннова-
ционного продукта – всего 

+ 
+

14 Количество инновационных пред-
ложений от сторонних организаций  +

15
Выручка от реализации получен-
ных извне разработок (в процен-
тах) к общему объему продаж  

+

16 Рентабельность инвестиций акцио-
неров за прошедший год +

17
Размер дивидендов (динамика в 
сравнении со средним размером за 
3 последних года)

+

18 Рентабельность инвестированного 
капитала +

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продолжение табл. 2
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19 Рентабельность акционерного 
капитала +

20 Динамика размера EBITDA к 
предыдущему году (темп роста) +

21 Прирост портфеля кредитов к 
предыдущему году +

22 Чистая прибыль (убыток)

23 Чистые активы

24 Рентабельность по чистой прибыли +

25 Часть прибыли, подлежащая пере-
числению в федеральный бюджет +

26 Доля краткосрочных обязательств в 
общих обязательствах  +

27 Коэффициент срочной 
ликвидности +

28 Коэффициент промежуточной 
ликвидности +

29 Коэффициент текущей ликвидно-
сти (покрытия +

30 Структура издержек +

31
Количество высоко-произво-
дительных рабочих мест в про-
мышленных органи-зациях отрасли

+

32 

Доля инновационных товаров, 
работ и услуг в общем объеме 
отгруженных товаров промышлен-
ного производства, выполненных 
работ и их услуг 

+

33 Обеспечение заданного уровня 
маржи к предыдущему году +

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продолжение табл. 2
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ  
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД   

Н.Г. Агеева, Н.А. Балановская
Глобальные вызовы настоящего времени привели к необходимости изменений инициатив по ак-
тивизации и развитию инновационной деятельности корпораций. Для обеспечения устойчивого 
развития, повышения конкурентных преимуществ компаниям потребовались способности, по-
зволяющие реагировать на различные изменения не только в технологическом и рыночном, но 
и социальном окружении, связанном с ростом нематериальных факторов, изменением качества 
жизни, взрослением населения, изменением климата. 
В статье представлен аналитический подход к выделению роли корпоративных социальных ини-
циатив как инструмента, повышающего активность инновационной деятельности через изме-
нения организационных и управленческих практик, а также моделей поведения.

N.G. Ageeva, N.A. Balanovskaya. Developing social initiatives in innovation activity of the corporation: 
analytical approach
Global challenges of the present time have led to the need for changing initiatives for activating and developing 
corporation’s innovative activity. To provide the sustainable development, to increase competitive advantages, 
companies needed capabilities enabling them to react to different changes in not only technological and 
market environment, but also in a social one connected with the increase of non-material factors, change 
of the quality of life, population growing up, climate changes. The article presents an analytical approach 
to highlighting the role of corporate social initiatives as a tool to increase the innovation activity through 
changing organizational and managerial practices as well as behavior models.

Ключевые слова: корпорация, инновационная деятельность, технологические инновации, 
социальные инновации, стейкхолдеры, процедуры.

Keywords: corporation, innovation activity, technological innovations, social innovations, stakeholders, 
procedures. 

Введение 

Повышение значимости исследования со-
циальных инициатив в инновационной де-
ятельности корпораций связано с быстрым 
развитием продукции высокотехнологичных 
компаний в условиях жесткой конкуренции. 
Управленческие социальные инициативы в на-
стоящее время фрагментированы, упрощены, 
четкое понимание их характеристик в основ-
ном отсутствует. Система социальных иници-
атив в методическом плане пока не сформиро-
валось как целостная концепция, направленная 
на активизацию инновационной деятельности. 
Актуальность проблемы обусловлена важно-
стью формирования целостной системы управ-
ленческих социальных процедур и оценок, 
пользуемых в инновационной деятельности по 
взаимовыгодному сотрудничеству между кор-
порацией, рынком, государством.

1. Аналитические подходы к развитию 
социальной корпоративной инновационной 
деятельности

Разработка системы управленческих про-
цедур с учетом социальных инициатив в ин-
новационной деятельности корпораций и их 
взаимосвязей при разработке и реализации 
продукции является сложным и многоплано-
вым процессом. Он связан как с поиском форм 
и процедур управления, так и оценкой боль-
шого числа разнообразных факторов и вари-
антов развития продукции высокотехнологич-
ной техники в изменяющейся бизнес-среде.

Традиционно в исследованиях значитель-
ное внимание уделяется инновациям, направ-
ленным на разработку новых технологий, 
технологических процессов. Конечно, это ос-
новной источник инноваций, позволяющий 
формировать дополнительную стоимость, но 
есть и другие не менее важные направления. 
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Помимо продуктовых инноваций по улуч-
шению товаров и услуг, их усовершенствова-
ний в технических характеристиках, компо-
нентах и материалах, программном обеспече-
нии и других функциональных характеристик 
большое внимание уделяется и процессным 
инновациям. Процессные инновации включа-
ют изменения в процессах технологического 
и производственного оборудования, внедре-
ния программного обеспечения. 

Инструменты развития инноваций со-
вершенствуются и в настоящее время. По 
инициативе организации экономического со-
трудничества и развития Европейского со-
общества (OECD) понятия инновационной 
деятельности были расширены с учетом вза-
имосвязи нововведений с макро показате-
лями (рынка, занятости и т. д.). Известность 
приобрело название «широта корпоратив-
ной инновационной деятельности» (corporate 
innovation breadth), в котором помимо про-
дуктовых и процессных инноваций выде-
ляют маркетинговые и организационные 
 инновации [1]. 

Организационные инновации относятся 
к сфере внедрения новых организационных 
методов, направленных на повышение эффек-
тивности корпоративной деятельности за счет 
снижения административных расходов: изме-
нения в организационной структуре, вклю-
чая изменения структуры социальных систем 
(группы, организации и др.), организацию ра-
бочих мест, развитие внешних связей и дело-
вых практик компаний, др. 

Маркетинговые инновации включают 
реализацию новых методов маркетинга, на-
правленных на лучшее удовлетворение нужд 
потребителя, увеличение доли рынка, про-
никновение на новые рынки. Это могут быть 
изменения в дизайне и упаковке продукта, 
в его продвижении, в методах установления 
цен на товары и услуги.

Всеобщее признание «расширенной» кон-
цепции инноваций повлекло за собой возник-
новение новых разработок – как в теории, так 
и в практике – изменились типы моделей ин-
новационных процессов. Еще Й. Шумпетер, 
говоря об инновационном развитии, отмечал, 
что движущей силой социально-экономиче-

ского развития являются не только техноло-
гические и технические достижения, но и ус-
ложняющиеся запросы потребителей и требо-
вания общества [2]. 

Принципы управления инновационны-
ми процессами в настоящее время измени-
лись незначительно. Но основные перемены 
стали проявляться в социальных изменениях 
влияния и значения различных источников 
инноваций и способов их реализации. Так 
была предложена открытая модель иннова-
ций [3]; методы ускорения инновационных  
процессов [4]; выделено влияние инноваций 
на социальные процессы, культуру, в частно-
сти [5]. 

Основным фактором успеха открытых ин-
новаций, согласно базовым принципам кон-
цепции, становится способность компаний 
использовать научную информацию, ее поиск, 
идентификацию и создание инноваций, гене-
рируемых внешними и внутренними источни-
ками. Управление инновациями в «открытой» 
модели нацелено, прежде всего, на результат, 
поэтому основная задача направлена на поиск 
и усовершенствование средств решения, обе-
спечивающих этот результат. 

Начальный этап поиска научной инфор-
мации и использование ее в создании инно-
ваций, был отведен внешними источниками 
– «извне внутрь». Корпорации стали привле-
кать для формирования новых идей разно-
образные компетенции и источники инфор-
мации: потребителей, поставщиков; конку-
рентов, как (со-конкуренция – co-opetition). 
Система управления инновациями в компа-
ниях стала включать работу с группами «ран-
них пользователей» (потребителей, склонных 
использовать новые технологии и продукты), 
обеспечивая совместное финансирование и 
распределение рисков, разработку отрасле-
вых стандартов на начальном этапе исследо-
ваний при формировании новой продукции и 
новых рынков. 

В исследованиях также стали предлагать-
ся методы создания и использования инно-
ваций, включая «бережливое производство», 
локализацию, гибкое производство, управле-
ние интеллектуальной собственностью, аут-
сорсинг, краудсорсинг. 
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Идея «краудсорсинга», например, направ-
ленная на организацию работы группы людей 
над какой-либо задачей ради достижения об-
щих благ получила свое развитие благодаря 
развитию интернета, который сделал этот ме-
тод общедоступным в различных областях че-
ловеческих знаний. Герман Греф заявил, что 
краудсорсинг перевернет методы управления 
в XXI в. – к его краудсорсинговому проекту 
по решению задач Сбербанка присоединилась 
почти сотня тысяч человек.

Дальнейшее развитие инновационной де-
ятельности показало, что возросла доля ин-
новаций при объединении компетенций раз-
личных участников, как в пределах, так и вне 
цепочки создания стоимости. Появились но-
вые формы кооперационного взаимодействия 
между бизнесом и сектором науки для син-
хронизации процессов коммерческой эксплу-
атации новых идей на рынках высокотехно-
логичной продукции, особенно при создании 
радикальных инноваций, требующих долго-
срочных инвестиций.

Поэтому интеграция систем управления 
и планирования при разработке жизненного 
цикла высокотехнологичных изделий корпо-
раций представляется в настоящее время как 
сеть, основанная на взаимодействии в рамках 
более широкой системы. Развитие моделей 
инновационной деятельности стало включать 
широкий круг заинтересованных лиц из внеш-
ней среды компании, состоящий из разработ-
чиков, поставщиков, дистрибьюторов, потре-
бителей, спонсоров и других групп людей.

Информационная инфраструктура по-
зволила создать условия для эффективного 
обмена информацией, знаниями и опытом 
по осуществлению проектов; развивая сети 
трансфера технологий, позволяя получать, 
использовать, интегрировать информацию и 
технологии из внешних источников. 

Инфраструктура компании стала вклю-
чать ряд новых инструментов, например, 
формирование сообщества специалистов, ко-
торые являются источником человеческих ре-
сурсов для реализации проекта. Такие группы 
интересов, имеющие отношение к компании, 
и заинтересованные в развитии ее деятельно-
сти стали называть – стейкхолдерами. 

2. Социальные инновации, стейкхолдеры

Эти группы стейкхолдеров могут быть 
достаточно разнородны: помимо покупателей 
продукции включают инвесторов и кредито-
ров, налоговые, административные органы, 
местную администрацию, на территории ко-
торой размещены объекты компании, другие. 
Их власть основана на ресурсной зависимо-
сти компании от стейкхолдеров: часто они об-
ладают легитимностью и настойчивостью, и 
могут оказывать влияние на компанию.

Появилась возможность контролировать 
скорость разработки новых изделий, поэтому 
перестроение полного процесса управления 
при разработке высокотехнологичных изде-
лий стало включать: интегрированный план 
разработки; раннее вовлечение в процесс це-
почки группы заинтересованных поставщи-
ков; использование автоматизированного ин-
жиниринга; активную стандартизацию, при-
влечение других источников.

В социальном плане в компаниях разви-
лись меры по распространению среди работ-
ников представлений о стратегических пер-
спективах, стимулируя, таким образом, чув-
ство ответственности коллектива за развитие 
бизнеса. Помимо внешних групп интересов 
появилась необходимость учитывать в соста-
ве стейкхолдеров и внутренние группы самой 
компании: акционеры, менеджеры, сотрудни-
ки, которые влияют или могут влиять на раз-
витие деятельности через уровень качества, 
объем выпуска и привлекательности продук-
ции для потребителей.

Широкое распространение стала полу-
чать новая категория инноваций, инициато-
рами которых выступают сами компании, 
рассчитывающие при помощи внутреннего 
потенциала, направленного на инновации, ре-
шить определенные проблемы и извлечь пре-
имущества от использования инновационного 
продукта/услуги. Главное социальное отли-
чие в изменении модели инновации состоит 
в корпоративной мотивации к инновационной 
деятельности в виде необходимости улучше-
ния функционального новшества продукции 
и дальнейшей ее коммерциализации, а также 
лицензирования, показателей патентной ак-
тивности [6].
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Стали создаваться специализированные 
подразделения (научные, проектно-конструк-
торские, технологические), которые направ-
лены на создание и распространение иннова-
ций. Все больше признается решающая роль 
этих компаний как создателей, а не только 
«потребителей» технологии, профессиональ-
ных навыков и знаний. Компании стали счи-
тать себя не отдельными замкнутыми систе-
мами, а фрагментами экономических цепочек 
и сетей, понимая, что высокий уровень инте-
грации научных, организационных, социаль-
ных, материальных и финансовых ресурсов 
позволяет значительно сократить время раз-
работки и вывода на рынок новых продуктов 
и услуг, что имеет большое значение в усло-
виях глобальной конкуренции.

При этом, осуществляя деятельность «из-
нутри – вовне», научные сотрудники и специа-
листы сами зависят от успешных инновацион-
ных и финансовых результатов деятельности 
компании по количеству рабочих мест, уровню 
заработной платы, социального пакета и др. 

Недоиспользование интеллектуального 
потенциала специалистов в стране и низкая 
степень вовлеченности общества в иннова-
ционный процесс отмечается во многих от-
ечественных и зарубежных публикациях. Раз-
витие человеческого капитала, как источника 
возможностей для разработки и реализации 
инноваций возможно с условием, что работ-
ники должны быть хорошо образованными, 
ориентированными на саморазвитие и непре-
рывное обучение, а также имели опыт про-
фессиональной деятельности за рубежом.

Также важным направлением социаль-
ной защиты работников является формиро-
вание модели взаимоотношений между госу-
дарством и производителями инновационной 
продукции на контрактной основе.

Корпорации, которые нацелены на про-
рывные результаты, вынуждены кардинально 
менять свои ключевые ценности, стратегиче-
ские приоритеты и социальную политику. В 
разные периоды корпоративной деятельности 
наиболее ценными для нее будут те группы 
стейкхолдеров, от поведения которых компа-
ния будет зависеть в большей степени. Это 
могут быть как кризисные периоды во вну-

тренней деятельности, так и социальные про-
цессы, происходящие во внешнем окружении 
компании.

Это же подтверждает и развивает концеп-
ция Чарльза Эдквиста «систем инноваций» 
(systems of innovation), где новые продукты 
и процессы, обладающие экономической или 
социальной значимостью, осуществляются 
компаниями при определенном взаимодей-
ствии с другими игроками [7].

Авторами подчеркивается, что иннова-
ционным процессам присуще непрерывное 
развитие во времени. Эволюционирующие 
(evolutionary) характеристики инновацион-
ных процессов зависят от множества слож-
ных факторов, влияющих на траекторию их 
развития (path-dependent) и не известных за-
ранее (open-ended). Поэтому для оценки сте-
пени проникновения новшеств необходимо 
проследить траекторию их распространения 
среди пользователей и компаний вплоть до 
полного насыщения соответствующего сег-
мента рынка. 

Для повышения эффективности управ-
ления крупными компаниями, инструменты 
управления инноваций должны быть направ-
лены на взаимосвязь различных направлений 
деятельности (социальной, экологической, 
финансовой, информационной и др.) с их ин-
новационными стратегиями. 

Анализ комплексных программ развития 
высокотехнологичных отраслей России по-
зволил выделить отличительные тенденции в 
современных подходах к разработке, форми-
рованию и реализации программ. Это перво-
очередной приоритет социально-экономиче-
ской политики государства, который состоит 
из: усиления внимания к долгосрочному про-
гнозированию тенденций развития отраслей; 
повышения ответственности к законодатель-
ному, организационному и кадровому обеспе-
чению аналитических исследований. Уделя-
ют большое внимание прямым и косвенным 
(«мягким») факторам, от которых зависит 
инновационная активность корпоративных 
организаций. 

Прямые или объективные факторы вклю-
чают благоприятную конкурентную среду, 
государственную поддержку в виде соответ-
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ствующих политических инициатив, финан-
совые ресурсы и размер компании. Обоснова-
ние необходимости госрегулирования инно-
вационной деятельности, в условиях быстро 
развивающейся рыночной экономики, часто 
связано с необходимостью ресурсных воз-
можностей по достижению выбранных целей, 
а также наличием у государства возможно-
стей решения проблемы или минимизации ее 
последствий. 

Сегодня поддержку научных исследова-
ний и инновационной деятельности госструк-
турами воспринимают и в качестве эффектив-
ного средства не только поддержки экономи-
ческого роста, но и в качестве инструмента 
преодоления социальных вызовов [8]. 

Однако влияние госструктур должны 
быть «трансформированы» в конкретные про-
блемы, на которые можно непосредствен-
но воздействовать с помощью инструментов 
поддержки [9]. В условиях появления много-
численных вызовов на глобальном уровне и 
влияния их на развитие общества в целом и 
отдельных групп людей (устойчивое разви-
тие, изменение климата, здравоохранение) 
возрос спектр задач и необходимость вовле-
чения различных игроков для их решения с 
применением социальных и гуманитарных 
наук [10].

Потребовалось использование косвенных 
факторов влияния для активизации инноваци-
онной деятельности корпорации, используя 
корпоративную культуру, степень ее открыто-
сти, организационные структурные элементы, 
специальные знания и требования к челове-
ческому капиталу. Потребовалось также из-
менить отношения к нововведениям в соци-
альных системах. И если раньше инновации 
в социальных системах четко были направле-
ны на развитие и поддержку технологических 
инноваций (система рационализации и изо-
бретения, патентная система), то в настоящее 
время дополнительно получают развитие ин-
новации, создаваемые для получения неэко-
номических выгод, так называемые социаль-
ные инновации.

Социальные инновации – это инновации, 
направленные на разработку новых идей, тех-
нологий, способствующие решению социаль-

но значимых задач, приводящих к социаль-
ным изменениям общества. 

Эти инновации, создаваемые для получе-
ния неэкономических выгод, ассоциируются 
с благотворительными и общественными ор-
ганизациями, а также частными организация-
ми, использующими совместное применение 
пользовательских инноваций, например, та-
ких как программное обеспечение с откры-
тым исходным кодом.

Социальные инновации могут изменить 
организационные и управленческие внутри-
корпоративные модели, оценочные системы 
и практики. Они взаимосвязаны в обществен-
ном, институциональном, организационном и 
экономическом аспекте, влияют на поведение 
отдельных групп людей или коллектива орга-
низации в целом. Поэтому в развитии иннова-
ционного корпоративного управлении особое 
внимание уделяется многообразию социаль-
ных инноваций: их природы, драйверов, це-
лей, субъектов и специфики процесса.

Следует также отметить, что социальные 
инновации, предназначенные для стимули-
рования инновационной деятельности и про-
мышленных разработок, могут расширять 
направления и возможности по повышению 
конкурентоспособности этих разработок и 
вносить свой вклад в увеличение их стоимо-
сти, но требуют при этом привлечения различ-
ных участников и расширения состава задач.

Подход к управлению корпорацией, ис-
пользующей теорию стейкхолдеров об ответ-
ственности компании, стал использоваться 
относительно недавно, и его возникновение 
было связано с пониманием еще одной части 
социальной структуры общества – «обще-
ственной системы». А совокупность рассмо-
тренных направлений социальных инноваций 
формирует важнейший элемент устойчивости 
социального развития «общественной систе-
мы», влияющий на группы людей или сооб-
щества в целом. 

Значимый вклад в развитие социальных 
инноваций вносят страны с высоким уров-
нем жизни, вкладывающие средства в раз-
витие и рост квалификации персонала. Что 
является одним из условий инновационной 
деятельности.
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Например, социальный проект TEPSIE, 
направлен в настоящее время на изучение 
теоретических основ создания социальных 
инноваций в Европе (Theoretical, Empirical 
and Policy Foundations for Social Innovation in 
Europe, TEPSIE), реализуется при поддерж-
ке Еврокомиссии [11]. Основные положения 
проекта направлены на четкую оценку соци-
альных инноваций и ее эффектов для эконо-
мического развития предприятий, общества, 
экологии. Итоги проекта позволят выделять 
и обосновывать перспективные направления 
развития социальных инноваций.

Нацеленность на поиск ответов на со-
циальные вызовы была одним из критериев 
включения в анализ программ, различающих-
ся, тем не менее, по уровню специализации и 
конкретизации. Одни из них ориентированы 
на общепризнанные социальные вызовы, на-
пример, изменение климата или взросление 
населения, как в Японии. 

В Японии Национальный институт на-
учно-технологической политики (National 
Institute of Science and Technology Policy, 
NISTEP) реализует программу, нацеленную 
на решение проблем стареющего общества и 
его социальные эффекты [12]. 

Другие программы носят более специали-
зированный или локальный характер, напри-
мер, жизнь и экономическая деятельность в 
арктических районах Канады. В рамках про-
граммы по исследованию генома «Genome 
Canada»4 разработаны подходы, позволяю-
щие учитывать возможные социальные по-
следствия создания инноваций, а также учет 
возможных социальных эффектов технологий 
[13].

В США реализуется государственная про-
грамма «Innovations in American Government 
Program». В направлениях программы учи-
тываются не только стимулирование и рас-
пространение результатов инновационной 
деятельности, но и выделяются ценные, эф-
фективные инновации часто не связанные с 
технологическим развитием [14]. 

В целом, рассмотренные аналитические 
подходы к разработкам в социальных про-
граммах развитых стран мира, призваны рас-
ширить представления о неиспользованном 

потенциале культуры, гуманитарных и соци-
альных наук в развитии инновационной дея-
тельности. Способствуют этому также альтер-
нативные модели социально-экономической 
и политической системы широко используе-
мые в настоящее время, как за рубежом (Япо-
ния, Израиль), так и в России. Это модель – 
корпоративная социальная ответственность  
(КСО).

3. Корпоративная социальная ответ-
ственность бизнеса в современной произ-
водственной корпоративной деятельности 
России

Корпоративная социальная ответствен-
ность – модель, с помощью которой компания 
в управленческой инновационной деятельно-
сти учитывает не только интересы общества, 
но и принимает на себя ответственность за 
распространение и влияние результатов ин-
новационной деятельности в различных сто-
ронах развития общества. 

Инструменты корпоративных социаль-
ных инициатив используются в современном 
обществе для необходимости лоббирования 
интересов компании, формирования ее ши-
рокого позитивного имиджа, и направлены 
на справедливое распределение ресурсов для 
устойчивого социального развития. 

Организация экономического сотрудни-
чества и развития Европейского сообщества 
определяет понятие КСО как отражение до-
бровольного решения компании участвовать в 
улучшении жизни общества, защите окружа-
ющей среды. Выделяют, что проблемы КСО 
инициируются широкими слоями граждан-
ского общества. 

В корпоративной деятельности России 
КСО включает в себя обязательство по при-
нятию эффективных мер для создания до-
бавочной стоимости и выполнению обяза-
тельств перед сотрудниками, государством, 
природной и социально-культурной средой 
организации. 

КСО и в целом корпоративные социаль-
ные программы характеризуются доброволь-
ным проявлением воли бизнеса участвовать 
в таких сферах, как экономическое развитие, 
экология и социальная жизнь. Совместно с 
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государством и локальным сообществом по-
вышать качество жизни работников и граждан 
в целом, а также членов их семей на безвоз-
мездной основе; улучшать экономическую ак-
тивность населения путем создания матери-
альных и нематериальных благ, которые необ-
ходимы обществу [15]. 

Во главе модели КСО лежит экономиче-
ская прибыль и устойчивость предприятия, 
которая диктует необходимость долгосроч-
ных планов не только своей деятельности, но 
и социальной значимости предприятия. Фи-
нансовой основой являются средства компа-
нии и корпоративных фондов.

Таким образом, КСО бизнеса имеет не-
сколько зон реализации: партнеры; потре-
бители; работники; социальная и экологиче-
ская; общество в целом. Используется подход 
стейкхолдеров, представленный выше, как 
расширенный вариант классической точки 
зрения об ответственности компании перед 
обществом. Этот подход играл и продолжает 
играть важную роль в процессе планирования 
деятельности корпорации, направленной на 
инновационное развитие.

В области корпоративного управления и 
КСО выделяют следующие направления даль-
нейшего развитие ответственности бизнеса 
по отношению людей и компаний, с которыми 
он сталкивается в процессе деятельности: 

• создание и развитие бренда чтобы пред-
ставить компанию и ее продукцию как луч-
шее место для жизни и работы;

• создание перспективных рынков, при-
влекательных для инновационных производи-
телей товаров и услуг, привлечение наиболее 
продвинутых потребителей;

• быть вовлеченным в мировые процессы 
и стать эффективным игроком на междуна-
родной арене;

• использовать инновации, инициируе-
мые потребителями, которые оказывают не-
посредственное влияние на инновационную 
систему, и требуют высококвалифицирован-
ных, человеческих ресурсов, чтобы наиболее 
полно использовать доступное знание.

При разработке корпоративного иннова-
ционного управления с использованием КСО 
выделяют следующие основные стратегии:

1. Социально-ответственный отбор про-
ектов – это формирование портфеля инно-
вационных проектов, направленных на под-
держку наиболее важных бизнес-процессов 
по достижению стратегических целей и за-
дач компании в целом, и учитывающих со-
циальные и/или экологические критерии. В 
совокупности проекты должны обеспечивать 
высокие отношения с сотрудниками, сообще-
ствами, четкие правила в отношении охраны 
окружающей среды, производить экологиче-
ски безопасные продукты.

2. Защита интересов сотрудников и ак-
ционеров, стратегия формирует различные ва-
рианты условий, позволяющих акционерам и 
сотрудникам оказывать влияние на поведение 
компании. Например, важно не перегружать 
инновационные стратегии большим количе-
ством проектов, не обеспеченных финансиро-
ванием. Также чем больше мер, касающихся 
конкретных новаций, тем выше риск того, что 
инициативы будут недофинансированы и/или 
очень быстро утратят свою динамику. Чтобы 
компания не потеряла стабильность на рын-
ке, проводятся голосования по социальным и 
экологическим вопросам на собраниях акцио-
неров, активизируется диалог с руководством 
компании по поддержке/отказу части реше-
ний акционеров, др.

3. Вложения в социальные проекты, соз-
дающие выгоды для общества, обеспечива-
ются часто по заниженным ставкам через за-
ймы, чеки, сбережения, депозитные счета для 
потребностей местных сообществ. Привлека-
ются региональные банки, фонды развития, 
кредитные союзы. Вводится инвестирование 
в социальные программы, предусматривает-
ся благотворительная деятельность, спонсор-
ская помощь, создание финансовых грантов, 
создание корпоративного фонда.

4. Вложения в социальные проекты. В 
стратегии предусматриваются процессы об-
учения персонала, направленные на накопле-
ние специфических компетенций для исполь-
зования собственного научно-технического 
потенциала компании. Привлечение зарубеж-
ных ученых, фундаментальной науки универ-
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ситетов и фирменной науки для создания но-
вых продуктов, которые реализуются в компа-
нии и в социальной сфере.

Исследования опыта социально ответ-
ственных компаний показывает, что плани-
рование и выполнение социальных обяза-
тельств, позволяет не только обеспечивать 
стабильность развития бизнеса, но и учиты-
вать возможные последствия своей деятель-
ности в области инновационного развития, 
экономики, экологии, и социальной сферы. 

Заключение 
Развитие корпоративной инновационной 

культуры требует учета разнообразия факто-
ров информационной среды не только о пер-
спективных возможностях развития продукта, 
его рисках при реализации и распростране-
нии, но и информации о новых знаниях в са-
мых различных областях, в том числе и соци-
альной сфере. Масштабные социальные вызо-
вы настоящего времени усложнили подход к 
инновационной деятельности, росту и разви-
тию корпораций. 

Аналитические исследования взаимосвя-
зи влияния социальных инициатив на развитие 
инновационной деятельности позволят видеть 
важные, может быть сразу и малозаметные яв-
ления, и учитывать их при принятии решений, 
при управлении инновационными проектами, 
разработке стратегических планов и программ 
развития корпорации. На примерах лучших 
социальных проектов разных стран показано, 
что вклад социальных наук в инновационную 
деятельность ведет к достижению социально 
экономических эффектов.

Оценка состояния и перспективы разви-
тия моделей инновационных систем позволи-
ли выделить новые идеи совершенствования 
социальной стратегии компании. Отличитель-
ной особенностью такой стратегии становит-
ся многообразие используемых инструментов 
и методов, наличие множества взаимно пере-
плетающихся организационных связей между 
отдельными участниками инновационного 
процесса и социальной сферы.

Предлагаемые разработки имеют суще-
ственное значение для улучшения внутри-
фирменной работы высокотехнологичных 

компаний в части организации и управления 
социальными проектами, обеспечивая опера-
тивность реагирования на изменения во вну-
тренней и внешней деятельности.
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О журнале «Микроэкономика»
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занимал следующие позиции:

в рубрике ГРНТИ «Воспроизводственная структура экономики. Накопление и потребление. 
Благосостояние» (06.58.00) – 1-2 места;

в 8 подрубриках рубрики ГРНТИ «Экономика и организация предприятия. Управление пред-
приятием» (06.81.00) – 1-5 места;

в 15 подрубриках рубрики ГРНТИ «Отраслевая структура экономики» (06.71.00) – 1-2 места;
в 4 подрубриках рубрики ГРНТИ «Территориальная структура экономики. Региональная и  

городская экономика» (06.61.00) – 1-2 места;
в 4 подрубриках рубрики ГРНТИ «Учетно-экономические науки» (06.35.00) – 1-3 места.
За период с 01.07.2017 г. по 01.07.2018 г. пользователями скачано 6,5 тысячи метаданных 

(аннотаций и т.д.) статей и 3,5 тысячи полных текстов статей.
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В научной статье обоснована необходимость применения синергетического подхода в оценке ан-
тикризисного управления предприятий промышленности. Системно-целостный характер иссле-
дования позволил выявить критериальные показатели синергизма и провести их расчет. Схема-
тично предложена вариативная инновационная модель антикризисного управления предприятий 
промышленности, а также выявлены ее достоинства и недостатки. 

I.V. Zhukovskaya, M.V. Shinkevich. The synergetic approach in an estimation of variant innovative model 
of anti-crisis management of the enterprises of the industry
The scientific article substantiates the necessity for application of synergetic approach in the evaluation of the 
anti-crisis management of industrial enterprises. The system-holistic character of the research has allowed 
to reveal the criteria indicators of synergism and to carry out their calculation. The author schematically 
offers variant innovative model of anti-crisis management of industrial enterprises and also reveals its merits 
and demerits.
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Значимым направлением решения неблаго-
приятных последствий антикризисного управ-
ления является предлагаемый нами синергети-
ческий подход в оценке вариативной иннова-
ционной модели антикризисного управления 
предприятий промышленности. Инновационной 
вариативной модели антикризисного управле-
ния (см. рис. 1) присущи следующие черты. Не-
отъемлемое условие функционирования данной 
модели – это соответствие научно-техническому 
прогрессу, адаптация к современным рыночным 
условиям. Главная целевая задача данной модели 
– внедрение и создание инновационного продук-
та, что подразумевает существенные инвестици-
онные затраты, а также предполагает коммерциа-
лизацию проекта. Недостаток этой модели состо-
ит в следующем: четко обозначенные временные 
границы жизненного цикла проекта; по мере до-
стижения его самой последней стадии, утрачива-
ют собственный смысл, в силу внедрения новой 
идеи, либо создания нового проекта [1]. 

Представленная модель имеет ряд основных 
позиций, в которых соответственно учитывают-
ся: этапы антикризисного управления в целом 
на предприятиях промышленности, и в частно-

сти в инновационной составляющей (см. рис. 2); 
сочетание продуктовых, рыночных, организаци-
онных и производственно-технологических ин-
новаций в развитии инновационной инфраструк-
туры [3].

Завершающий этап модели антикризисного 
управления – это оценка экономической целесо-
образности на основе определения синергетиче-
ского эффекта [5]. 

В целях определения экономической выго-
ды, необходимо отметить, что методологический 
базис изучения синергетического эффекта анти-
кризисного управления, базируется на выявле-
нии и оценке следующих критериальных пока-
зателей [4]: 

ΔVдисконт =∑ⁿ [(Δ Экi) /(1+re)ⁿ]             (1),
ΔЭкi = Э1+Э2 +Э3+Э4+Э5+ 

+Э6+ Э7+ Э8+Э9+Э10 +Э11+ Э12

Критериальные показатели синергетиче-
ского эффекта представлены (см. табл. 1) [7].

Системно-целостный характер исследова-
ния позволяет сформировать следующие выво-
ды относительно предложенной модели анти-
кризисного управления [8, 9].
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Рис. 1 Инновационная вариативная модель антикризисного управления в промышленности

Рис. 2 Блок-схема инновационной вариативной модели антикризисного управления
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Первый вывод. Синергия основывается на 
математической точности параметров, которые 
были заданы.

Второй вывод. Вариация модели антикри-
зисного управления направлена на системность 
и целостность применения.

Третий вывод. Полученные результаты с 
применением модели антикризисного управле-
ния, в большей мере, являются корректируемы-
ми за счет изменения параметрических данных.

Четвертый вывод. Применение модели 
антикризисного управления имеет тактический 
характер, что дает возможность адекватно и мо-
бильно реагировать на изменения, которые про-
исходят в эндогенной и экзогенной средах.

Обобщение предложенных критериальных 
показателей синергизма в методике исследо-
вания антикризисного управления, позволяет 
обоснованно выдвинуть концептуальную схему 

оптимизации антикризисного управления, кото-
рая основывается на базовой тензорной ассиме-
трии Крона Г. [2], представленной на рис. 3. 

Концептуальная совместимость применяе-
мости тензорной алгебраической методологии 
и, непосредственно, процесса оптимизации 
антикризисного управления, отражена в сле-
дующих векторах исследования: 1-й вектор 
показывает развитие процесса антикризисного 
управления; 2-й вектор ориентирован на раци-
онализацию процесса потребления ресурсов; 
и 3-й – на оптимальные варианты совместно-
го производства субъектов антикризисного 
управления. 

На рисунке (см. рис. 3) образно отражает 
процесс оптимизации антикризисного управ-
ления на конкретном уровне хозяйствова-
ния, причем АD символизирует деятельность, 
а BC – преобразование. Векторы линий AA1, 

Таблица 1
Критериальные показатели синергетического эффекта антикризисного управления

Наименование критерия Условное  
обозначение

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ин

те
гр

ац
ии

Критериальные показатели синергизма на основе дисконтирования

Критерий интеграции моделей антикризисного управления  
в научные разработки Э1 1.41

Критерии уровня промышленной интеграции

Э2 0,23

Э3 0,32

Э4 0,24

Э5 0,36

Критерий уровня финансово – промышленной интеграции Э6 0,31

Э7 0,24

Критерий уровня централизации функций управления Э8 0,04

Э9 0,03

Критерий интеграции моделей антикризисного управления  
в менеджмент и маркетинг

Э10 0,30

Э11 0,23

Э12 0,23

Эобщ 0,42

re = 1,2 ∑ 4,36

Синергетический эффект ΔVдисконт  1,98
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BB1, CC1, DD1 – отображают степень затрат-ре-
зультатов. Согласно модели Г. Крона, изобразим 
векторы таким образом: AA1 = a, АD = d, DС = 
b. Тогда общее соотношение выглядит следую-
щим образом [6]:

(2)

(3)

где а – представлены как частные модели анти-
кризисного управления; показатель V1 – пока-
зывает взаимозависимость главных категорий 
производства и потребления по тем или иным 
ресурсным технологиям; V2 – показывает соот-
ношение комбинации ресурсов и полученных 
результатов по стадиям антикризисного управ-
ления; V – это общая структура модели анти-
кризисного управления, дающая возможность 
рассмотреть взаимодействие абсолютно всех 
полученных моделей в совокупности.

Несомненным достоинством в примени-
мости предлагаемой базовой тензорной асси-
метрии является точность расчетных значений 
получаемых результатов, а недостатком – раз-
мытость параметрических данных, задаваемых 
изначально анализируемой модели антикризис-
ного управления. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ     

А.А. Михайловский
В современных условиях экономики все большую актуальность и значимость для предприятий 
государственного и коммерческого секторов экономики приобретает вопрос поиска инструмен-
тов, способствующих повышению стоимости бизнеса. В настоящей статье с помощью методов 
финансово-экономического моделирования представлено обоснование использования факторного 
анализа как основы развития стоимостного менеджмента. В целом, как мировой, так и нацио-
нальный опыт, свидетельствуют о широких перспективах развития методов управления сто-
имостью на основе факторных моделей. Сделан вывод о том, что для принятия управленческих 
решений, направленных на максимизацию стоимости бизнеса, необходимо использовать фактор-
ную модель.
A.A. Mikhailovsky. Methodology of factor analysis as a basis for the developing methods of managing the 
enterprises’ cost of the state and commercial sectors of the economy
Under current conditions of the economy a question of search’s tools that enhance business value is 
becoming increasingly important and relevant for businesses of the state and commercial sectors of the 
economy. In this paper by means of financial and economic modeling the author presents the rationale for 
the use of factor analysis as a basis for the development of cost management. In general, both world and 
national experiences indicate broad prospects for the development of value-based management methods 
on the basis of factor models. The author concludes that it is necessary to use a factor model for making 
management decisions aimed at maximizing business value.

Ключевые слова: факторный анализ, стоимость бизнеса, факторная модель.
Keywords: factor analysis, business value, factor model.

В условиях динамично меняющейся внеш-
ней среды каждый финансово-экономический 
показатель находится под воздействием цело-
го ряда различных факторов. Кроме этого, 
многие показатели, характеризующие финан-
совые и экономические аспекты деятельности 
хозяйствующих субъектов в условиях рыноч-
ной экономики, находятся во взаимозависимо-
сти. Чем подробнее исследуется влияние фак-
торов на величину анализируемого показате-
ля, тем эффективнее может быть организована 
работа предприятия и оценены результаты его 
деятельности. 

Под факторным анализом понимается по-
степенный переход от исходной системы к ко-
нечной факторной модели и раскрытие полно-
го набора прямых, количественно измеряемых 
факторов, оказывающих влияние на измерение 
результативного показателя.

Стоимость бизнеса, как количественный 
показатель, также нуждается в подробном и 
всестороннем исследовании на предмет выявле-

ния воздействующих на ее величину факторов. 
Учитывая актуальность развития стоимостного 
менеджмента в рамках современной управлен-
ческой практики, необходимо рассмотреть про-
блему выявления факторов, оказывающих вли-
яние на показатель стоимости.

Для проведения факторного анализа стои-
мости необходимо провести сбор и системати-
зацию первичной аналитики и последующего 
расчета стоимости анализируемых объектов 
согласно методологиям лучших мировых прак-
тик, адаптированным для отечественных пред-
приятий. В рамках проводимых автором иссле-
дований были проанализированы три оценоч-
ных подхода, рекомендованных стандартами 
оценочной деятельности – затратный, сравни-
тельный и доходный. Необходимо отметить, 
что, основываясь на рекомендациях зарубеж-
ных практиков оценочной деятельности, особое 
внимание было уделено доходному подходу [2].

Для расчета показателя стоимости пред-
приятий на основе доходного подхода можно 
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использовать модель проведения анализа со-
гласно методу дисконтирования денежных по-
токов, схематично представленную на рис. 1.

Как видно из модели, изображенной на 
рис. 1, в качестве исходных параметров вы-
ступают денежные потоки, которые, в свою 
очередь, представляют собой алгебраическую 
сумму совокупных входящих потоков ресур-
сов (со знаком плюс) и совокупных исходящих 
потоков (со знаком минус) за один год расчет-
ного периода. Необходимо сделать акцент на 
следующий факт: в соответствии с выбранной 
нами методологией расчета может применять-

ся как денежный поток только от собственно-
го капитала, так и от всего инвестированного 
капитала. Для определения величины стоимо-
сти предприятий более целесообразно исполь-
зовать модель для всего инвестированного 
капитала, т.к. проведенный автором анализ 
финансово-хозяйственной деятельности ряда 
объектов показал, что предприятия проявляют 
высокую активность в области привлечения 
заемных средств.

Алгебраическое выражение совокупного 
денежного потока для расчета стоимости биз-
неса можно представить в следующем виде:

Рис. 1 Модель определения стоимости предприятий согласно доходному подходу
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CFс = CFосн + CFинв + CFфин,           (1)

где CFс – совокупный денежный поток;
CFосн – денежный поток от основной 

деятельности;
CFинв – денежный поток от инвестиционной 

деятельности;
CFфин – денежный поток от финансовой 

деятельности.
На основании представленного алгебра-

ического выражения авторами разработана 
следующая факторная модель, представлен-
ная далее.

В рамках поставленных целей и задач 
проводимого исследования, особое внимание 
необходимо уделить ключевым параметрам, 
которые определяют стоимость предприятий, 
что является базисом стратегической цели 
стоимостного менеджмента – выявление фак-
торов стоимости.

За основу методологии факторного ана-
лиза автором была взята западная практика 

оценочной деятельности – концепция систе-
мы стоимости бизнеса (Value Based System), 
предусматривающая построение иерархиче-
ской модели факторов, в свою очередь воз-
действующих на стоимость оцениваемого 
объекта [3]. 

Под фактором стоимости следует пони-
мать любые внутренние или внешние элемен-
ты и причины, воздействующие на величину 
стоимости, вызывающие положительные или 
отрицательные изменения в ее динамике. Кри-
териями признания процессов или явлений в 
качестве факторов стоимости могут являться 
их значимость по характеру воздействия на 
показатель стоимости и управляемость, т.е. 
возможность оказания на них целенаправлен-
ного воздействия [4].

В рамках данной работы нами предло-
жена следующая классификационная модель 
факторов стоимости для предприятий атом-
ной энергетики, представленная на рис. 2.

Рис. 2 Классификация факторов стоимости предприятий атомной энергетики
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Данная модель показывает общие направ-
ления, в соответствии с которыми можно клас-
сифицировать факторы, оказывающие влияние 
на стоимость предприятий атомной энергети-
ки. Экономические факторы, способствующие 
росту или уменьшению стоимости (V) в со-
вокупности образуют кумулятивную модель 
стоимости, которая в общем виде представ-
ляется как функция, учитывающая известные  
факторы (Fn):

 (2)

где V – стоимость предприятия;
F – факторы стоимости в количестве k.
Первостепенными задачами процесса 

формирования факторной модели стоимо-
сти для предприятий прежде всего является 
определение границ воздействия факторов и 
выявление степени их влияния на рост по-
казателя стоимости (∆V/V) через прираще-
ние отдельных детализированных факторов 
(∆F1…∆Fn /F1…Fn) или, наоборот – к сниже-
нию стоимости [5, 6].

К внутренним факторам стоимости для 
предприятий, оцениваемых согласно доходно-
му подходу, могут быть отнесены все финан-
совые параметры, входящие в структуру сово-
купного денежного потока (рис. 3).

Fвнутр (ддп) – внутренние факторы стоимости 
предприятий отрасли, оцениваемых доходным 
подходом; 

ЧП – чистая прибыль; 
A – амортизационные отчисления; 
ТА – текущие активы; 
ТО – текущие обязательства;
Зд – задолженность; 
ВДК– выплаты процентов по долгосроч-

ным кредитам; 
ВКК – выплаты процентов по краткосроч-

ным кредитам;
ВД – выплаты дивидендов; 
СК – собственный капитал; 
ДА – долгосрочные активы; 
Аос – амортизация основных фондов; 
Ана – амортизация нематериальных активов; 
КФВ – краткосрочные финансовые 

вложения; 
ДЗ – дебиторская задолженность; 
З – запасы; 
ТАп – прочие текущие активы; 
ТО – текущие обязательства; 
КЗ – кредиторская задолженность; 
ТОп – прочие текущие обязательства; 
КЗд – увеличение краткосрочных кредитов 

и займов; 
ДЗд – увеличение долгосрочных кредитов и 

займов; 
УК – уставный капитал; 

Рис. 3 Внутренние факторы стоимости предприятий, оцениваемых доходным подходом
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НК – накопленный (добавочный) капитал;
 ЦП – целевые поступления; 
НА – нематериальные активы; 
ОФ – основные фонды; 
КВн – незавершенные капитальные 

вложения; 
ФВд – долгосрочные финансовые вложения; 
ВАп – прочие внеоборотные активы.
Систематизация результатов, полученных 

по итогам факторного анализа, должна при-
обретать форму разработки комплекса управ-
ленческих решений, формализованных в виде 
политики стратегического развития, с разъяс-
ненными указаниями для каждого конкретного 
предприятия.

В целом, как мировой, так и националь-
ный опыт, свидетельствуют о широких пер-
спективах развития методов управления сто-
имостью на основе факторных моделей. Од-
нако следует упомянуть о том, что в кругу 
российских специалистов в области оценки и 
управления стоимостью, сложилось устойчи-
вое мнение о нецелесообразности формирова-
ния единого перечня ключевых факторов сто-
имости, поскольку, чем больше детализирует-
ся их структура, тем менее универсальной она 
становится для конкретных промышленных 
объектов. Данное предположение подтверж-
дает актуальность рассмотренной пробле-

матики и свидетельствует о необходимости 
дальнейшей расстановки акцентов именно на 
формировании отраслевых моделей факторов 
стоимости в разрезе всей национальной эко-
номики нашей страны.

На основе анализа реализованных и пла-
нируемых инвестиционных проектов на ура-
нодобывающих предприятиях предложен ме-
тодический подход к оценке экономической 
эффективности инновационных проектов для 
обоснования принятия управленческих реше-
ний на основе финансово-экономических мо-
делей проектов (ФЭМ).

Основу методического подхода составляют 
рекомендации для построения финансово-эко-
номических моделей проектов инвестицион-
ной деятельности уранодобывающих предпри-
ятий. Модели имитируют производственные 
процессы технологической цепочки и тем са-
мым позволяют оценить эффективность того 
или иного инновационного решения методом 
мониторинга ключевых финансово - экономи-
ческих показателей: себестоимость, выручка, 
NPV, IRR и т.д., как это делается при стандарт-
ном подходе к оценке эффективности инвести-
ционной деятельности на этапах инициации, 
реализации, внедрения и мониторинга исполь-
зования результатов разработки (см. рис. 2), но 
с учетом этапов жизненного цикла проекта. 

Рис. 4 Сравнение существующей и предлагаемой методик оценки  
экономической эффективности 

ИНИЦИАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЕ МИНИТОРИНГ

Оценка проектов согласно методу дисконтирования денежных потоков (NPV)
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Жизненный цикл инвестиционных проектов 
делится на четыре этапа (инициация, реали-
зация, внедрение и мониторинг), для оценки 
экономической эффективности применялся 
метод дисконтирования денежных потоков. 
Необходимо отметить, что мониторинг эко-
номической эффективности производится на 
каждом этапе жизненного цикла инвестици-
онного проекта, что, в свою очередь, являет-
ся необходимым для принятия оперативных 
управленческих решений, например, выделе-
ние денег на проект на этапе инициации, что 
наиболее актуально в условиях ограниченно-
го бюджета. При данном условии невозможно 
принять эффективное решение, основываясь 
исключительно на положительном NPV про-
екта: необходимо иметь представление о том, 
за счет чего получается данное NPV (снижение 
себестоимости или увеличение выпуска гото-
вой продукции и т.д.). В этом случае предлага-
ется использовать сравнение плановых и фак-
тических показателей прибыли до налогообло-
жения (далее – EBIT), т.к. данный показатель 
аккумулирует в себе эффект, оказываемый на 
выручку, себестоимость и т.д. [7,8].

Для нивелирования отмеченных недостат-
ков существующих методов автором разрабо-
тана и адаптирована система бизнес-процесса, 
представленного на рис. 4, цель которого со-
стоит в систематизации оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов на 
каждом этапе жизненного цикла. Как видно 
из данного бизнес-процесса на стадии иници-
ации оценка производится на основании NPV 
и дальнейшем ранжировании проектов по сте-
пени значимости, что, в свою очередь, осо-
бенно актуально в условиях ограниченного 
финансирования.

Также на этапе инициации производится 
расчет плановых показателей для этапов ре-
ализации, внедрения и мониторинга эффек-
тивности для последующего план-факторного 
анализа. Необходимо отметить, что если пла-
новые показатели не были достигнуты, произ-
водится факторный анализ и выявление при-
чин отклонения, если причины приемлемы, то 
производится корректировка плановых показа-
телей будущих периодов, и работы по данному 
проекту продолжаются.
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ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ПО ОКОНЧАНИИ ДОБЫЧИ СЫРЬЯ   

И.А. Халидов
Статья посвящена проблеме корректного учета в финансовой отчетности расходов по обяза-
тельствам восстановления окружающей среды по окончании добычи сырья. Отмечается акту-
альность данной проблемы для нефтегазовых компаний, так как размер данных расходов всегда 
значителен и, кроме того, требует ежегодного пересмотра. Анализируются методические до-
кументы по поставленной проблеме, а также российская и зарубежная практика по определению 
финальной стадии разработки месторождения.

I.A. Halidov. Decommissioning and the formation of a reserve according to the obligations of environmental 
restoration upon completion of raw materials extraction 
The article is devoted to the problem of correct accounting in the financial statements of expenditures for the 
obligations of environmental restoration upon the completion of the raw materials extraction. The urgency 
of this problem for oil and gas companies is noted, since the size of these expenses is always significant and, 
moreover, requires annual review. The author analyzes methodical documents on the problem posed, as well 
as Russian and foreign practice on the determination of the final stage of field development.

Ключевые слова: вывод из эксплуатации, формирование резерва, предел рентабельной 
эксплуатации месторождения, чистый операционный денежный поток, чистый приведенный 
доход.

Keywords: decommissioning, formation of a reserve, limit of profitable operation of a field, net 
operating cash flow, net current income.

Введение
МСФО (Раздел 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы») и Система 
управления ресурсами и запасами углеводоро-
дов (далее – PRMS) Общества инженеров-не-
фтяников (далее – SPE) предлагают лишь не-
которые методические указания по выводу из 
эксплуатации и формированию резерва по обя-
зательствам восстановления окружающей сре-
ды по окончании добычи сырья (далее – D&R), 
поэтому становится актуальным вопрос кор-
ректного учета в финансовой отчетности дан-
ных расходов, тем более, что такие расходы 
влияют на то, следует ли классифицировать в 
качестве запасов объемы извлекаемых углево-
дородов на завершающем этапе эксплуатации 
зрелых месторождений.

Размер данных расходов всегда значителен, 
поэтому вопрос расчета резерва и его ежегодно-
го пересмотра является важным для нефтегазо-
вых компаний.

Правила определения предела рентабель-
ной эксплуатации месторождения (далее – ELT), 
не учитывающие какие-либо издержки, связан-

ные с отказом от дальнейшей разработки про-
екта, описаны в PRMS как дата, когда чистый 
операционный денежный поток (далее – NOCF) 
становится отрицательным; он и определяет 
объем запасов до конца периода коммерческой 
эксплуатации месторождения. 

В зарубежной и российской практике для 
определения финальной стадии разработки ме-
сторождения обычно используют срок действия 
лицензии на разведку и разработку или рассчи-
тывают срок исходя из оценки запасов нефти 
и газа, планируемого уровня добычи в год [5].  
С учетом этого эксплуатация некоторых место-
рождений продолжается и при отрицательном 
NOCF, чтобы отсрочить издержки, связанные 
с отказом от дальнейшей разработки проек-
та (ликвидационные расходы) и максимально 
увеличить добычу. Поэтому, при последующих 
подсчетах чистого приведенного дохода (да-
лее – NPV) разрабатываемого проекта, должны 
включаться расходы по D&R, однако это при-
ведет к отрицательному значению NPV, несмо-
тря на положительный прогноз ELT, может воз-
никнуть несоответствие. Чтобы классифициро-
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вать извлекаемые углеводороды как запасы, их 
объем должен иметь промышленное значение, 
поэтому мы все чаще сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда зрелые месторождения продолжают 
эксплуатироваться, хотя имеющиеся там запа-
сы, возможно, следует переквалифицировать в 
условные.

Нефтегазовым компаниям будет намного 
сложнее получать кредиты от банков или при-
влекать инвестиции, если их ресурсная база 
уменьшится. В PRMS содержится подразуме-
ваемое, но открыто не сформулированное пред-
положение о том, что нефтегазовые компании 
в рамках разработанных проектов организова-
ли финансирование для покрытия обязательств 
по D&R, однако некоторые из таких компаний, 
эксплуатирующие зрелые месторождения и 
продолжающие обсуждать такое финансовое 
покрытие, утверждают, что остаточные произ-
водственные объемы могут быть отражены на 
собственном балансе как запасы в соответствии 
с расплывчатыми методическими указаниями, 
содержащимися в PRMS.

Проверка запасов может оказаться слож-
ной задачей, так как расчет длительности ком-
мерческой жизни (далее – LOF) зрелого ме-
сторождения может зависеть от того, будут ли 
включены обязательства по D&R в ELT. Кроме 
того, возникает вопрос, относить ли обязатель-
ства по D&R к капитальным или операционным 
расходам. В PRMS содержатся лишь некоторые 
расплывчатые методические указания относи-
тельно трактовки и формирования ликвидаци-
онных расходов, поэтому существует неопреде-
ленность относительно того, относить ли про-
изводственные объемы на завершающем этапе 
эксплуатации к запасам или нет.

Подготовка к выводу из эксплуатации и 
формированию резерва по обязательствам 
восстановления окружающей среды

Нефтегазовые компании должны быть бо-
лее прозрачными и готовыми к сотрудниче-
ству, открыто делиться своими прогнозами о 
сроках наступления ликвидационных расхо-
дов, а также информацией об основных факто-
рах, влияющих на эти оценки при подготовке 
к прекращению эксплуатации скважин, а так-
же информацией о конкретных активах. Без 

установленных исходных параметров отрасль 
не может сформировать реалистичные рыноч-
ные ожидания относительно вывода объектов 
из эксплуатации. Уже за 5 лет до прекращения 
эксплуатации скважин нефтегазовые компании 
должны определить и актуализировать возмож-
ную экономику по ликвидационным расходам, 
что предполагает вовлечение на ранней стадии 
поставщиков услуг в процесс вывода из эксплу-
атации цепочек поставки, однако размер опла-
ты их труда должен быть привязан к эффектив-
ности их работы. Вывод из эксплуатации – это 
не проект начала промышленной добычи неф-
ти на основе графика выполнения, поэтому 
нефтегазовые компании должны применять к 
нему гибкий подход как к планомерной работе 
по ликвидации. Реализм в этом вопросе име-
ет первостепенное значение, поскольку вывод 
из эксплуатации должен быть сосредоточен на 
правильной постановке задачи, и нефтегазовые 
компании должны стремиться к тому, чтобы 
ежегодно сокращать ликвидационные расходы.

В настоящей статье рассматриваются раз-
личные модели, используемые для финансиро-
вания схем D&R.

Схемы финансирования D&R
Обычно проект освоения углеводородного 

месторождения имеет следующий цикл LOF: 
первоначальный период инвестиций, за кото-
рым следует период производства с положи-
тельным чистым потоком денежных средств и, 
наконец, неизбежный период отрицательного 
потока денежных средств, когда месторождение 
вступает в процесс прекращения эксплуатации 
скважины и ликвидируется. И государственные 
органы, и нефтегазовые компании должны пла-
нировать неизбежность D&R с учетом разме-
ров ликвидационных расходов и необходимо-
сти относительной предсказуемости, поскольку 
объемы этих работ существенные, а прежние 
прогнозы объемов ликвидационных расходов 
могут оказаться ненадежными и заниженными. 
У государственных органов есть определенная 
свобода выбора относительно схемы финанси-
рования покрытия ликвидационных расходов и 
механизма защиты от дефолта. 

Существуют различные схемы финансиро-
вания финансового покрытия ликвидационных 
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расходов, из которых наиболее распространен-
ными являются:

1. Списание стоимости пропорционально 
объему производства продукции, где предпо-
лагаемые будущие ликвидационные расходы 
покрываются нефтедобывающими компания-
ми постепенно с помощью предопределенной 
части добычи углеводородов и поступлений от 
продажи, депонируемых в фонд либо на про-
тяжении всего LOF, либо начиная с определен-
ной пороговой точки, когда объемы добычи до-
стигли 50-80% от имеющихся запасов. Государ-
ственные органы избегают схему с пороговой 
точкой из-за того, что нефтедобывающие ком-
пании могут представить ошибочные оценки. 
Система позволяет нефтедобывающим компа-
ниям быстрее восстанавливать первоначальные 
затраты и отсрочить отрицательное влияние на 
денежные потоки.

2. Амортизационные отчисления на протя-
жении всего срока эксплуатации месторожде-
ния, когда расчетные ликвидационные расходы 
депонируются в специальный фонд и «возвра-
щаются» в пропорциональной доле на протяже-
нии нескольких лет, либо в качестве вычета из 
налога, либо классифицируются как эксплуата-
ционные расходы.

3. Зачет потерь при уплате налога за про-
шлый период как, например, системный вари-
ант, используемый в Великобритании, когда 
ликвидационные расходы переносятся на мак-
симально возможный период и компенсируют-
ся налогооблагаемым доходом (через налого-
вую скидку) за годы осуществления D&R или 
непосредственно предшествующие ему. Таким 
образом утверждается, что система оказывает 
наименьшее негативное влияние на денежные 
потоки на протяжении всего проекта.

4. Правительственный грант, как, напри-
мер, предлагаемая в Норвегии система возме-
щения, которая действует вне системы налого-
обложения нефти в стране, и распределяет лик-
видационные расходы между правительством и 
нефтедобывающими компаниями с использова-
нием коэффициента, учитывающего сумму на-
лога, уплачиваемого последним. В настоящее 
время правительство Норвегии предоставляет 
прямой грант в размере 70-80% от величины 
ликвидационных расходов. В 2005 г. Норвегия 

ввела новое законодательство, основанное на 
«принципе реализации», чтобы регулировать 
сроки налогообложения, когда прибыль рассма-
тривается как доход в год его зачисления нало-
гоплательщику, а издержки вычитаются в год 
их возникновения. В результате, по D&R, затра-
ты на тампонирование и ликвидацию скважин 
и демонтаж установок вычитаются при прове-
дении этих работ. Существует риск того, что у 
нефтегазовой компании может не оказаться на-
логооблагаемого дохода, чтобы компенсировать 
ликвидационные расходы, особенно если у нее 
нет других производственных активов. В таком 
случае ликвидационные расходы разрешено пе-
реносить в счет будущих периодов, а система 
возмещения по процессу прекращения эксплу-
атации скважин обеспечивает государству взи-
мание налоговой стоимости убытков до тех пор, 
пока действует система возмещения.

Независимо от того, какая выбрана схема, 
всегда есть риск, что обязательства по D&R мо-
гут привести к дефолту нефтедобывающей ком-
пании или партнера. Поэтому существуют ме-
ханизмы, которые можно использовать для за-
щиты от таких потенциальных угроз.

Защита от дефолта по обязательствам 
D&R

Защитные механизмы важны для государ-
ственных органов, стремящихся гарантировать 
наличие финансирования D&R и защитить пар-
тнеров от возможного дефолта любой из сто-
рон. При Соглашении о совместной деятельно-
сти существует также возможность его прода-
жи третьей стороне. Но какова ответственность 
бывшего партнера, продавшего свою долю, в 
случае дефолта покупателя? Чтобы избежать 
таких проблем, продавец должен быть уверен, 
что у покупателя достаточно средств для по-
крытия требуемых обязательств по D&R и соз-
дания некоторой защиты своего положения. Су-
ществует несколько типов механизмов защиты 
D&R, среди которых самыми распространен-
ными являются:

1. Аккредитивы и договоренности о кана-
лах финансирования с третьими сторонами, 
предоставляющими финансовые средства; как 
правило, они обеспечиваются банками, однако 
по-прежнему существует риск того, что финан-
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совые средства могут быть не предоставлены 
в будущем. Государства – собственники недр 
обычно настаивают на том, чтобы гарант имел 
минимальный кредитный рейтинг. Он перио-
дически пересматривается, и, если рейтинг га-
ранта снижается ниже оговоренного рейтинга, 
нефтедобывающая компания должна предоста-
вить альтернативное обеспечение, иначе она 
будет оштрафована. Гарантии третьих сторон, 
как, например, аккредитивы, часто использу-
ются небольшими компаниями, которые пред-
почитают избегать схем авансовых платежей по 
причинам, связанным с движением денежных 
потоков. Однако и банкам требуется какая-то 
форма обеспечения, и его размер может озна-
чать, что компании с одним активом могут не и 
получить финансирования.

2. Выпуск облигаций банком или учрежде-
нием с определенным минимальным кредит-
ным рейтингом; в таком случае нефтегазовые 
компании застрахованы от последствий непред-
виденных расходов, возникающих ранее пред-
полагаемого начала процесса прекращения экс-
плуатации скважин, но размер премий по обли-
гациям, как правило, высок.

3. Взносы участников в специализирован-
ные трастовые соглашения; этот вариант, ис-
пользуемый в Великобритании, считается са-
мым безопасным механизмом защиты. Для 
него требуется взнос денежных средств в фонд 
в размере, установленном исходя из соотноше-
ния текущих и ожидаемых объемов добычи. 
Проблемы могут возникать при попытке при-
вести в соответствие стремление нефтегазовой 
компании к высокой прибыли с потребностью 
государств-собственников недр в обеспечении 
обязательств.

Например, в Великобритании, обеспече-
ние обязательств рассчитывалось на валовой 
основе или до налогообложения, без учета 
каких-либо налоговых льгот, которые могла 
бы получить нефтегазовая компания из-за не-
определенности сроков и объемов доступного 
возмещения. Высокие затраты на обеспечение 
таких обязательств означали, что у нефтегазо-
вых компаний оставалось меньше средств для 
инвестиций в разведку и добычу, поэтому пра-
вительство Великобритании и представители 
отрасли объединили усилия, чтобы снизить 

затраты по обеспечению обязательств. Однако 
не только правительство Великобритании уде-
ляет более пристальное внимание финансово-
му здоровью компаний, работающих в нефте-
газовом секторе.

Недавно были внесены изменения в зако-
нодательство США. В январе 2016 г. Бюро по 
вопросам безопасности и природоохранного 
правоприменения (далее – BSEE) и Бюро по 
управлению энергией океана (далее – BOEM) 
ужесточили правила защиты американских на-
логоплательщиков от уплаты будущих ликви-
дационных расходов в размере около 33 млрд. 
долл. США. Нефтегазовые компании должны 
теперь представлять информацию о всех свя-
занных с D&R расходах, издержках на демон-
таж платформ и очистку площадок в течение 
120 дней после завершения работ. BSEE будет 
использовать эти данные для корректировки 
своих расчетов обязательств по D&R по вы-
полнению финансовых обязательств BOEM. 
Ранее нефтегазовым компаниям были предо-
ставлены льготы для получения дополнитель-
ных гарантий в виде облигаций, аккредитивов, 
гарантий третьих сторон и т.д., основанных на 
достаточном чистом капитале и финансовой 
устойчивости компании. В соответствии с ди-
рективой (NTL 2016-N01), все нефтегазовые 
компании должны искать дополнительное обе-
спечение для покрытия своих задолженностей 
по D&R, независимо от чистой стоимости их 
активов. Собственный вклад в самострахова-
ние обязательств по D&R был также уменьшен 
с 50% собственных материальных активов до 
теоретического предела в 10%. Оставшиеся 
90% установленных обязательств, по оценкам 
BSEE, должны быть покрыты выпуском до-
полнительных обязательств для обеспечения 
всей суммы.

В случае наихудшего развития ситуации, 
когда нефтегазовая компания оказывается не 
в состоянии предоставить достаточное обе-
спечение, ее доля в уставном капитале компа-
нии обычно облагается штрафом. Однако про-
блемы возникают, когда остаточная стоимость 
доли участия неплательщика не покрывает 
обязательств по D&R, что, весьма вероятно, по 
мере снижения объемов его будущих доходов 
относительно ликвидационных расходов.
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Трактовка затрат по D&R в PRMS

Пределом рентабельной эксплуатации ме-
сторождения является момент, когда доходы от 
добычи становятся меньше эксплуатационных 
расходов. К этой дате прекращения эксплуата-
ции скважины нефтегазовая компания должна 
сформулировать, написать и представить на ут-
верждение план по D&R с примерным графи-
ком работ и расчетом сопутствующих ликвида-
ционных расходов.

В PRMS есть только несколько упоминаний 
о ликвидационных расходах, но одно из них, из 
раздела об ELT, заслуживает особого внимания:

«Эксплуатационные расходы должны 
включать только постоянно нарастающие 
издержки в проекте, для которого рассчиты-
вается предел рентабельной эксплуатации 
(т. е. при расчете предела рентабельной экс-
плуатации следует учитывать только те де-
нежные затраты, которые фактически бу-
дут устранены при прекращении эксплуатации 
скважин). Эксплуатационные расходы должны 
включать накладные расходы, связанные с кон-
кретной собственностью, если эти фактиче-
ские приростные издержки относятся к про-
екту и любым налогам на производство и иму-
щество, но при расчете предела рентабельной 
эксплуатации следует исключить затраты, 
связанные с амортизацией, отказом от даль-
нейшей разработки проекта и рекультивации 
территории, а также подоходный налог и лю-
бые дополнительные накладные расходы, кото-
рые необходимы для управления самим предме-
том оценки».

В этом утверждении затронуто несколько 
важных проблем, рассмотрим каждую из них 
по очереди:

1. PRMS исключает обязательства по D&R 
из расчета ELT, поскольку предполагает, что для 
освоенных запасов имеется финансирование 
при отказе от дальнейшей разработки проекта.

2. PRMS исключает расходы по D&R из 
эксплуатационных расходов, используемых при 
расчете ELT.

3. PRMS никак не информирует пользова-
телей о том, что есть разумные основания по-
лагать, что у нефтегазовых компаний есть необ-
ходимые средства для финансирования проекта 
или что эти средства могут быть привлечены в 

разумные сроки (включая выполнение обяза-
тельств по D&R).

PRMS не требует подтверждения финан-
сирования до классификации проектов в каче-
стве запасов, но она признает возможность та-
кого требования со стороны другой системы.  
Согласно PRMS:

«...если нет разумных оснований полагать, 
что займы или другие формы финансирования... 
могут быть организованы таким образом, что 
разработка будет начата в разумные сроки, 
тогда проект следует классифицировать как 
условные ресурсы».

Таким образом, PRMS позволяет аудито-
рам запасов учитывать финансовый статус не-
фтегазовых компаний при принятии решения 
о классификации извлекаемых объемов в про-
екте. Размер обязательств по D&R также может 
повлиять на расчет запасов.

Если нефтегазовая компания, разрабаты-
вающая зрелое месторождение, при приближе-
нии сроков его ликвидации не зарезервировала 
достаточно средств и не получила доступа к 
кредитам для выполнения своих обязательств 
по D&R, она может оказаться потенциальным 
банкротом.

Как решить, являются ли затраты ка-
питальными или эксплуатационными?

Формировать резервы для обеспечения 
выполнения обязательств по D&R в процес-
се разработки активов – нормальная практи-
ка, например, в Великобритании. Размеры 
этих резервов впоследствии корректируются 
в течение эксплуатации активов по мере из-
менения оценки обязательств по D&R. В ре-
комендациях PRMS прямо указано, что основ-
ными составляющими капитальных расходов 
типичного нефтегазового проекта разработки 
являются приобретение участков в аренду, 
разведочные работы, бурение скважин и их 
освоение, обустройство нефтяного промысла 
(создание инфраструктуры сбора продукции, 
перерабатывающих заводов и трубопроводов) 
и затраты, связанные с отказом от дальнейшей 
разработки проекта. Тем не менее, классифи-
кация капитальных и эксплуатационных рас-
ходов является субъективной и возможной для 
изменений. Она может не совпадать у нефте-
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газовых компаний и их партнеров по одному и 
тому же месторождению.

Например, нефтегазовая компания была вы-
нуждена установить новую систему пожарной 
сигнализации на своей платформе в море, ина-
че она потеряла бы лицензию на эксплуатацию. 
Аудитор по запасам полагал, что вполне здраво 
отнести эти издержки к эксплуатационным рас-
ходам, поскольку речь шла о сохранении лицен-
зии. Однако нефтегазовая компания настаивала 
на том, что это капитальные расходы, посколь-
ку она обеспечивала тем самым «долгосрочную 
выгоду». Если затраты по установке системы 
пожарной сигнализации отнести к эксплуата-
ционным расходам, то это повлияет на ELT, и 
в нынешней ситуации процесс прекращения 
эксплуатации скважин начнется раньше. Одна-
ко если эти затраты отнести к капитальным, то 
месторождение может эксплуатироваться доль-
ше. В итоге решение о том, отнести ли затраты 
по установке системы пожарной сигнализации 
к капитальным расходам, исходя из того, что 
она будет приносить выгоду и использоваться 
в течение нескольких отчетных периодов, при-
шлось принимать финансовому аудитору, про-
верявшему отчетность нефтегазовой компании. 
Бухгалтерия, пытающаяся по мере возможно-
сти привести в соответствие доходы и расходы, 
относя затраты по установке к эксплуатацион-
ным расходам и распределяя их в течение од-
ного года, теоретически может неправильно 
определить финансовые показатели, посколь-
ку с достаточной степенью вероятности можно 
ожидать, что установленная система будет ис-
пользоваться в течение гораздо более длитель-
ного периода. В целом, более убедительным ар-
гументом, как правило, считается период полу-
чения выгод (по оценкам KPMG).

Однако, чтобы проиллюстрировать субъ-
ективность такого аргумента, можно привести 
другой пример, когда нефтегазовая компания 
установила в скважинах на своем зрелом газо-
вом месторождении в море скоростные подъ-
емные колонны, а аналитики в своем отчете по 
активам отразили капитальный ремонт скважин 
как эксплуатационные расходы. В этом случае 
издержки, необходимые для продолжения экс-
плуатации, были названы эксплуатационными, 
а не капитальными, но можно возразить, что 

скоростные подъемные колонны обеспечили 
«долгосрочную выгоду», позволив эксплуати-
ровать месторождение еще несколько лет и тем 
самым отсрочить ликвидационные расходы, ко-
торые, по мнению бухгалтера из предыдущего 
примера, являются капитальными.

Путаница в причислении ликвидационных 
расходов то к капитальным, то к эксплуатацион-
ным объясняется недостатками в расчете ELT. 
Продолжать ли эксплуатацию месторождения 
или отказаться от дальнейшей разработки про-
екта может зависеть от общих финансовых по-
токов, генерируемых активом, и не должно при-
вести к противоположному решению при уче-
те в анализе всех соответствующих расходов, 
включая относящиеся к ликвидационным. Как 
только NOCF месторождения становится от-
рицательным, независимо от характера затрат, 
нефтяная компания (не ожидая значительного 
роста цен на углеводороды) должна принять 
решение об отказе от дальнейшей разработки 
проекта.

Российская практика
Ранее ликвидационный фонд в России соз-

давался за счет регулярных платежей за до-
бычу полезных ископаемых и отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы 
(далее – ВМСБ) и являлся собственностью 
государства. Однако, с введением нового На-
логового Кодекса в 2007 г. и отменой с 2002 г. 
отчислений на ВМСБ данный источник финан-
сирования был упразднен [7]. 

В настоящее время создание ликвидаци-
онного фонда предусматривается только для 
месторождений, разрабатываемых на условиях 
Соглашений о разделе продукции (Закон РФ, 
1996 г.). Для нефтегазовых компаний, добыва-
ющих углеводороды в условиях действующего 
законодательства, положение о формировании 
и использовании ликвидационных фондов не 
разработано.

Расходы по ликвидации месторождений, 
как правило, отражаются только в момент пла-
нируемой ликвидации, т.е. по мере выбытия 
скважин, а в последствии – и всего месторож-
дения. Данные расходы при этом рассматрива-
ются, как расходы на текущую ликвидацию, и 
в соответствии с п. 8 ст. 265 НК РФ, относятся 
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к внереализационным расходам, уменьшаю-
щим налогооблагаемую прибыль в период ве-
дения ликвидационных работ.

Необходимость ликвидации скважин и 
объектов обустройства нефтяных месторожде-
ний, включая добывающие и нагнетательные 
скважины, а также рекультивации использо-
ванной территории после прекращения разра-
ботки месторождений зафиксирована в Законе 
РФ «О недрах» – основном законодательном 
акте, регулирующем взаимоотношения между 
государством и недропользователем [8]. Со-
гласно принятому в данном Законе порядку 
(раздел II; ст. 22 «основные права и обязан-
ности пользователя недр»), пользователь недр 
обязан обеспечить «… ликвидацию в установ-
ленном порядке горных выработок и буровых 
скважин, не подлежащих использованию» и 
«приведение участков земли и других природ-
ных объектов, нарушенных при пользовании 
недрами, в состояние, пригодное для их даль-
нейшего использования».

Еще в 2015 г. поднимался вопрос о подго-
товке механизмов формирования компаниями-
недропользователями ликвидационных фон-
дов. Главой Минприроды, Сергеем Донским, 
было отмечено, в частности, что планируется 
использовать данные фонды, однако был вве-
ден мораторий до 2019 г. в связи с необходимо-
стью отсрочить решения, которые могут дать 
дополнительную нагрузку на компании [6].

Ранее Минприроды рассматривало два 
варианта установления точки отсчета выплат 
компаниями-недропользователями средств в 
ликвидационные фонды. В первом варианте 
выплаты начинаются с достижением 25-30% 
степени выработанности месторождения. Во 
втором варианте недропользователь начинает 
направлять средства в ликвидационные фонды 
через пять лет после того, как выработанность 
месторождения превысила 1%. Для шельфо-
вых проектов предусматривалось отсрочить 
момент начала формирования ликвидаци-
онных фондов до достижения 70% степени 
выработанности.

Для накопления средств ликвидационных 
фондов компании должны будут открывать 
счета только в банках, входящих в Топ-10 по 
рейтингу надежности Банка России.

Выводы

Наилучшей практикой является ведение 
внутреннего годового учета всех проектных 
обязательств по D&R, но предоставление ин-
формации по обязательствам по D&R является 
вопросом нормативно-правового регулирова-
ния и не рассматривается в PRMS.

При освоенных запасах может быть ком-
мерчески выгодно продолжать эксплуатацию 
актива, а не закрыть месторождение, отказав-
шись от дальнейшей его разработки, и стол-
кнуться с трудностями вывода объекта из экс-
плуатации. Однако для нового проекта с не-
освоенными ресурсами вопрос заключается 
в том, останется ли рентабельным проект при 
включении расходов по D&R. PRMS дает до-
вольно расплывчатый ответ на вопрос о пред-
лагаемом способе управления расходами по 
D&R. Это ставит аудитора запасов в затрудни-
тельное положение, связанное с необходимо-
стью подтверждать их объемы на основании 
расплывчатых определений, что может приве-
сти к их неправильной классификации. 

Поскольку SPE настоятельно рекомендует 
фондовым биржам и правительствам во всем 
мире принять PRMS, возрастает потребность 
в том, чтобы она больше основывалась на пра-
вилах, содержала более четкие формулировки 
и была более директивной в таких вопросах.

Также остается проблема сравнения акти-
вов в условиях однородной конкурентной сре-
ды. Рассмотрим случай, когда более крупная 
нефтегазовая компания имеет средства для 
выполнения обязательств по D&R, а неболь-
шие компании, эксплуатирующие соседние 
месторождения, также близкие к закрытию, 
их не имеют. NPV более крупной нефтегазо-
вой компании с разрабатываемым проектом 
будет включать в себя расходы по D&R, а 
конкурирующих разрабатываемых проектов – 
нет. Более крупная компания будет иметь со-
кращенный NPV проекта и возможность рань-
ше начать процесс эксплуатации скважин, в 
то время как небольшие компании, вероятно, 
продолжат эксплуатацию «до предела», даже 
при отрицательном NOCF развитого проекта, 
чтобы отложить выполнение обязательств по 
D&R, и продолжат отражать запасы на соб-
ственном балансе. Все это делает оценку ком-
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мерческой привлекательности активов кон-
курирующих компаний не единообразной и 
непоследовательной.

1. Аудитор запасов может настоять на том, 
чтобы просмотреть банковские данные о фон-
де D&R нефтегазовой компании, чтобы убе-
диться в том, что у нее имеется достаточное 
покрытие для вывода из эксплуатации основ-
ных средств и восстановления природных ре-
сурсов, и таким образом подтвердить остаточ-
ные промышленные объемы месторождения 
на поздней стадии разработки. 

2. Менее конфронтационный подход мо-
жет заключаться в том, чтобы аудитор запасов 
позволил отразить на балансе запасы на завер-
шающем этапе эксплуатации с отрицательным 
прогнозом NPV, указав в обосновании имею-
щихся ресурсов, что нефтегазовая компания 
не следует методам, рекомендованным PRMS.

3. Сложно дать определение капиталь-
ным и эксплуатационным расходам в контек-
сте работ на шельфе. Эта неопределенность 
означает, что инвесторам следует соблюдать 
осторожность при покупке месторождений 
на поздней стадии разработки с запасами, ко-
торые могут оказаться непромышленными, в 
зависимости от того, как в PRMS трактуются 
обязательства по D&R.
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разработанных моделей подтверждается как увеличением удельного веса факторной дисперсии, 
так и существенным ростом коэффициента значимости совокупности исследуемых факторов.

I.R. Galiullin. Features of managing the competitiveness of the enterprises of services sphere on the basis 
of gradation of crisis mini-phases
The article describes innovative variadic models that make it possible to assess the impact of management on 
the quality of services. The author develops the models on the basis of the proposed by him gradation of the 
main stages of managing the competitiveness of enterprises of services sphere and with use of the concept 
of Student’s terminological variables. The efficiency of application of the developed models is confirmed both 
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Градация кризисных минифаз предприятий 
сферы услуг позволяет: выявить главные стадии 
приближения субъекта к кризису, а также его 
факторные риски, дающие возможность иден-
тифицировать реальное положение исследуе-
мого субъекта, найти основные факторы появ-
ления кризиса и разработать необходимые реа-
билитационные мероприятия. Также в процессе 
управления конкурентоспособностью учитыва-
ются факторы риска, доходности и стратегии 
исследуемого субъекта в целях повышения его 
«выживаемости на рынке сферы услуг» [1].

Управление конкурентоспособностью под-
разумевает разработку мероприятий посред-
ством дробления на минифазы, то есть на от-
дельные временные периоды, в связи, с чем в 
статье обоснованы основные фазы приближе-
ния исследуемого субъекта к кризису: первая 
фаза – это сокращение номенклатуры услуг 
либо падение прибыльности (качества) («а»); 
вторая фаза – это хроническая убыточность 
(то есть, предсанационная фаза («b»)); третья 
фаза – санационная (ликвидационная («с»)) [2]. 

Возникновение Рост Насыщение Спад 
Ликвидация 

Из рис. 1 видно, что жизненный цикл ис-
следуемого субъекта сопряжен с конкурентной 
средой осуществляемого бизнеса, от нее за-
висит время прохождения каждой отдельной 
стадии. Например, находясь на стадии «а» – в 
минифазе уменьшения количества предостав-
ляемых услуг либо снижения прибыльности 
(качества), компании требуется проведение 
таких управленческих мероприятий, которым 
свойственны характеристики эволюционной, 
фрагментной, поэтапной, адаптивной иннова-
ционной модели управления. На стадии «b» 
– в минифазе хронической убыточности тре-
буется осуществление мероприятий, которые 
включают особенности комплексно-поэтапно-
го управления. А ликвидационная минифаза, 
включающая досудебную ликвидацию (стадия 
«с1») и судебную ликвидацию (стадия «с2»), 
требует проведения стратегических управлен-
ческих мероприятий. Предложенная градация 
– это улучшенный вариант прежде существу-
ющих методик, поскольку она берет во внима-
ние временные характеристики реформацион-
ного процесса, а также потенциал исследуемо-
го субъекта. 
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Рис. 1 Жизненный цикл предприятия и градация фазы спада на кризисные минифазы

Таблица 1
Исследование факторов конкурентоспособности по критерию Стьюдента 

Наименование показателя

2015 г. 2016 г. 2017 г.

R2 F

F 
кр

ит
ич

R2 F

F 
кр

ит
ич

R2 F

F 
кр

ит
ич

3-х факторная  
вариативная модель 0,9986 1,205 2,52 0,9993 2,296 2,52 0,999 2, 465 2,52

2-х факторная  
вариативная модель 0,9450 2,38 2,52 0,9830 1,474 2,52 0,987 1, 563 2,52

Однофакторная  
вариативная модель 0,934 2,46 2,52 0,934 1,345 2,52 0,941 1,789 2,52

Фактор  
финансовых ресурсов 0,9969 1,684 2,52 0,9991 2,694 2,52 0,998 2, 456 2,52

Фактор  
роста заработной платы 0,9155 1,64 2,52 0,9823 1,89 2,52 0,984 2, 576 2,52

Фактор логистических затрат 0,5478 1,3 2,52 0,9036 1,88 2,52 0,905 3, 567 2,52
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Согласно проведенному исследованию, в 
управлении конкурентоспособностью, целесо-
образно использование инновационных вариа-
тивных моделей, обоснование применения ко-
торых приводится ниже. 

Трехфакторная инновационная вариатив-
ная модель дает описание влияния ресурсов 
(номенклатуры, оплаты труда и материальных 
затрат) на качество предоставляемых услуг, де-
монстрирует высокую зависимость показателей 
от общего влияния данных факторов. 

Двухфакторная инновационная вариатив-
ная модель предоставляет возможность ана-
лизировать воздействие факторов, входящих в 
структуру ресурсов предприятия на качество 
предоставляемых услуг. Кроме того, данная мо-
дель тоже демонстрирует достаточно высокую 
взаимосвязь названных факторов с результата-
ми деятельности предприятия. Тем не менее, 
степень значимости совокупности данных фак-
торов ниже, нежели в трехфакторной модели, и 
имеет место быть тенденция некоторого умень-
шения значимости в 2018 г. Для предприятий 
сферы услуг самая высокая степень значимости 
свойственна факторам оплаты труда и матери-
альных затрат (табл. 1) [3]. 

Стоит сказать, что оценка степени воздей-
ствия каждого отдельного фактора конкуренто-
способности, которая была проведена с приме-

Позитивные факторыНегативные факторы

BV0

РМ-I

X+X-
РМ-II

РМ-III

BVIPO

Стоимость бизнеса, BV

Рис. 2 Эталон регрессионной модели (РМ) при изменениях факторов конкурентоспособности

нением методов факторного и регрессионного 
анализа, доказала доминирующее влияние ма-
териальных затрат, а также подтвердила тенден-
цию увеличения их значимости. 

Эффективность работы предприятий сфе-
ры услуг под влиянием факторов внешней сре-
ды состоит в следующем: обеспечение приро-
ста стоимости осуществляемого бизнеса при 
положительном изменении внешних факторов 
и сохранение стоимости осуществляемого биз-
неса при неблагоприятном влиянии изменения 
внешних факторов (рис. 2) [4]. 

Где BV(t) – стоимость осуществляемого 
бизнеса через заданный отрезок времени (ис-
ходя из интервала анализа, который опреде-
ляется собственником предприятия); k – ко-
эффициент эффективности системы управле-
ния; f {х} – изменения внутренних факторов; 
f {+X} – положительные изменения внешних 
факторов; f {–X} – неблагоприятные изменения 
внешних факторов; BV0 – стоимость бизнеса.

Следовательно, главная задача заключает-
ся в максимально полном использовании из-
менений внешних факторов, что необходимо 
для увеличения стоимости осуществляемого  
бизнеса: BV(t) = k×| f {X}| + BV0   [5].

По большому счету, РМ представлены коэф-
фициентом k, описание критериев эффективно-
сти функции дано в форме системы уравнений:

k >1        (положительные внешние факторы, РМ-I, РМ-III)

0 ≤ k ≤ 1 (неблагоприятные внешние факторы, РМ-I)

k = 0       (изменения внешних факторов, РМ-II).

{ }
{ }
{ }

0

0

0

( ) ,

( ) ,

( ) ,

BV t k f X BV

BV t k f X BV

BV t k f x BV

= × + +


= × − +
 = × +
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Доказано, что фактору основного капитала 
присуща высокая доля факторной дисперсии, и 
оценивается он по шкале Стьюдента, при этом 
(+) (–) показывают, что фактор оказывает или 
не оказывает влияние на значение переменной 
в табл. 2. 

Исходя из проведенных расчетов, можно 
сказать, что качество предоставляемых услуг 
во многом зависит от покупательского спроса. 
Результаты анализа с позиции отдельных по-
казателей конкурентоспособности приведены 
табл. 3 [7]. 

Проведенные авторм расчеты показали, что 
самые важные показатели конкурентоспособно-
сти, которыми являются: финансовое состояние 
предприятий, рентабельность услуг и сектор 
рынка (спрос), не имеют значения при выдаче 
займов и кредитов предприятиям сферы услуг. 
Обоснованность инновационных вариативных 
моделей с использованием методов регрессион-
ного и факторного анализа, а также исследова-
ние факторов повышения стоимости, позволяет 
определить следующие этапы управления кон-
курентоспособностью, обеспечивающие макси-

Таблица 2 
Оценка степени влияния инновационных вариативных моделей  

по критерию Стьюдента в сфере услуг [6]

Наименование показателя R2 F F критич.
Оценивание 
фактора по 
критерию 
Стьюдента

Сфера услуг всего
Конъюнктура рынка
Кредиты и займы

0,9869
0,6002
0,0226

77,59
22,5
0,7

25,3
24,6
25,0

+

+

Предприятия сферы услуг
Конъюнктура рынка
Кредиты и займы

0,9965
0,5195
0,0020

96,59
6,5
0,02

25,1
23,4
24,3

+
+

Качество услуг
Конъюнктура рынка
Кредиты и займы

0,9288
0,0247

13,0
0,03

24,2
16,1 +

Таблица 3
Оценка показателей конкурентоспособности

Наименование показателя R2 F F критич.
Оценка 

фактора по 
критерию 
Стьюдента

3-х факторная вариативная модель  
Фактор финансовых ресурсов 
по фактору рентабельности услуги
по фактору платежеспособности

0,4108
0,3822
0,0052
0,0294

6,5
18,6
0,2
0,9

8,6
25,0
25,0
25,0

+

2-х факторная вариативная модель  
Фактор финансовых ресурсов 
по фактору рентабельности услуги
по фактору платежеспособности

0,5128
0,3160
0,0297
0,0002

3,5
5,5

0,4

8,7
24,3

24,3

+
+

Однофакторная вариативная модель  
Фактор финансовых ресурсов 
по фактору рентабельности услуги
по фактору платежеспособности

0,2625
0,0936
0,1461
0,0269

1,2
1,2
2,1
0,3

8,8
24,4
24,4
24,4

–
+
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мальный прирост предприятий сферы услуг [8]:
• обеспечение общей корпоративной стра-

тегии повышения стоимости компании посред-
ством внедрения инновационных вариативных 
моделей управления конкурентоспособностью, 
в соответствии с терминологией оценок степе-
ни связи переменных шкалы Стьюдента; под-
готовка к переходу системы отчетности на US 
GAAP или IAS; мероприятия по повышению 
информационной открытости;

• осуществление перехода систем отчетно-
сти предприятий сферы услуг на международ-
ные стандарты; оценка альтернативных IPO ис-
точников финансирования; проведение всесто-
ронней проверки (due-diligence).
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  
КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ  
В ПЕРИОД КРИЗИСА     

А.И. Клюшкин
В научной статье обосновано применение методики корреляционно-регрессионного анализа с 
доминирующими локальными, комплексными и интегральными показателями как одного из ме-
тодов исследования организационного управления предприятий сферы услуг в период нестабиль-
ности экономики. Также на основе определения базовых критериев организационного управления 
были выявлены особенности конкурентного рынка сферы услуг. 

A.I. Kljushkin. Correlation and regression analysis as a method for studying the organizational management 
of service enterprises during a crisis
The scientific article substantiates the technique application of correlation and regression analysis 
with dominant local, complex and integrated indicators as one of methods for studying organizational 
management of the enterprises of sphere of services during a period of economic instability. Also, on the 
basis of determining the basic criteria for organizational management the features of the competitive market 
for sphere of services are revealed.

Ключевые слова: организационное управление, предприятие, сфера услуг, методика, емкость 
рынка, корреляция, регрессия, статистика. 
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В современных условиях развития эко-
номики, сфера услуг является одной из клю-
чевых ее секторов, как в России, так и в за-
рубежных странах. Проведенный анализ раз-
личных научных взглядов на проблему оценки 
организационного управления предприятий 
сферы услуг, выявил определенную недоста-
точность ее исследования. Во-первых, в на-
учных трудах ученых экономистов мало осве-
щена специфика сферы услуг, а также конку-
рентного рынка товаров и услуг. Во-вторых, 
уже существующая методическая база оценки 
организационного управления предприятий 
сферы услуг направлена на целостный под-
ход, содержащий общие нормы исследования, 
при этом не учитывается узкая специализация 
конкуренции в сфере услуг, а также мало при-
меров изучения сферы услуг на мезо эконо-
мическом уровне. В связи с чем становится 
значимым и востребованным исследование 
организационного управления предприятий 
сферы услуг на примере Приволжского феде-
рального округа (ПФО), в том числе респу-

блики Татарстан. Все эти аргументы предо-
пределили выбор тематики данной научной 
статьи и ее актуальность.

Проведенное исследование теоретико-
концептуальных подходов организационного 
управления предприятий сферы услуг позво-
ляет выделить основополагающие методы, в 
частности: три частных метода (конкурент-
ный метод, маркетинговый, продуктовый 
и экономический). На основе представлен-
ных научных направлений нами предлагает-
ся трактовать «организационное управление 
сферы услуг» в качестве особого вида управ-
ленческой деятельности, т.е. процесса, инте-
грированного как часть подсистемы в общую 
систему управления и ориентированную на 
развитие конкурентного потенциала, конку-
рентного рынка и конкурентной услуги пред-
приятий в сфере услуг. 

В конечном итоге, в научных трудах уче-
ных экономистов [1, 2] при изучении органи-
зационного управления мало освещена спец-
ифика сферы услуг, а также конкурентного 
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рынка товаров и услуг. Однако, при более 
глубоком изучении можно выявить некоторые 
особенности сферы услуг, которые позволяют 
определить набор основных базовых крите-
риев их управления, представленных в следу-
ющей таблице (см. Приложение, табл. 1).

Таким образом, среди критериев орга-
низационного управления сферы услуг осо-
бое внимание, по нашему мнению, отводит-
ся управлению социо-культурными запроса-
ми потребителей, которые являются основой 
эффективного управления сферы услуг и со-
ответственно получения прибыли. Рекомен-
дуемые методы оценки организационного 
управления предприятий сферы услуг с ис-
пользованием ценовых методов конкуренции 
представлены (см. Приложение, табл. 2) [3].

Основным преимуществом предложен-
ных методов исследования организационно-
го управления сферы услуг в совокупности с 
конкурентным рынком товаров и услуг явля-
ется простота восприятия и применимость в 
практической деятельности.

В ходе проведенного исследования по пред-
лагаемой методике обосновано использование 
метода корреляционно-регрессионного анали-
за с целью выявления и изучения взаимосвязи 

статистической информации с динамикой роста 
емкости конкурентного рынка сферы услуг по 
Приволжскому федеральному округу за период 
с 2012 по 2017 гг. (см. Приложение, табл. 3). 
В связи, с чем предложен вариант экономико-
математического моделирования зависимости 
ценовых конкурентных критериев от измене-
ния показателей емкости конкурентного рынка  
сферы услуг.

Полученные результаты экономико-стати-
стического исследования в целом характери-
зуют динамику уровня потенциала конкурент-
ного рынка товаров и услуг по Приволжско-
му федеральному округу за период с 2012 по 
2017 гг. и в частности отражают показатели 
факторного анализа при заданных функцио-
нальных параметрах нескольких математиче-
ских выражений [4]: полинома второй степени 
(Y = ao + a1 × x + a2 × x +E); равносторонней 
гиперболы (Y = a0 + a1÷x + E); полулогарифми-
ческой функции (Y = a0 + a1 × lnX + E). Расчет-
ные параметры корреляционно-регрессионно-
го анализа представлены в следующей таблице 
(см. Приложение, табл. 4).

Подводя итог вышеизложенному, следует 
сделать вывод о том, что разработанная эко-
номико-статистическая модель влияния орга-

Рис. 1 Концептуальные подходы к организационному управлению предприятия
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низационного управления на изменение емко-
сти конкурентного рынка сферы услуг в целом 
позволяет выявить влияние общей тенденции 
ценовой конкуренции и спрогнозировать по-
тенциальный уровень ценовой эластичности. 
Также предложенная в научной статье методи-
ка исследования сферы услуг, способная отра-
жать методы исчисления локальных, комплекс-
ных и интегральных критериев, предполагала 
использование опыта реализации Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, применение адаптированного ме-
тодологического подхода Стратегии социаль-
но-экономического развития Республики Та-
тарстан до 2030 г. «Татарстан 7 + 6 + 3».

Кроме того, выбор конкурентных рынков 
осуществлялся на основе формирования но-
вых рыночных ниш и освоения региональных 
зон [5]. В стратегии социально-экономическо-
го развития Республики Татарстан в качестве 
одной из основных глобальных тенденций 
мировой экономики, сгруппированных по ос-
новным направлениям конкуренции, которые 
необходимо учитывать при разработке реги-
ональных долгосрочных стратегий развития, 
отмечены – развитие информационных техно-
логий, разработка и коммерциализация конку-
рентоспособных инновационных продуктов и 
технологий (развитие нанотехнологий). Фор-
мирование приоритетных рынков во многом 
определялось трендом на развитие инноваци-
онной экономики, зависящей от развития ин-
жиниринговых центров в рамках инновацион-
ных кластеров «умной экономики». 
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Таблица 1
Базовые критерии организационного управления сферы услуг

Выявленная специфика особенностей сферы 
услуг на региональном уровне

Базовые критерии организационного 
управления сферы услуг

Локализация на определенной территории конку-
рентного рынка сферы услуг 

Управление территориальными и региональными 
особенностями сферы услуг

Созависимость от колебаний спроса и предло-
жения вкусовых предпочтений основной массы 
потребителей

Управление потребительскими предпочтениями

Особая направленность корпоративной этики 
(социо-культурные запросы потребителей) 

Управление корпоративной этикой и культурой 

Значимость и развитие предпринимательской 
инфраструктуры 

Управление каналами сбыта и реализации 
товаров и услуг

Таблица 2
Методы оценки организационного управления сферы услуг

Метод оценки Формулы Комментарии

Метод реализации дифференцированной оценки услуг  
в аспекте исследования конкурентного рынка – цена, качество

Критерии оценки предлагаемых 
услуг по цене (КОц)

КОц = Ск/С
Ск, С – рыночная стоимость 
услуги конкурента и анализи-
руемого предприятия

Критерии оценки предлагаемых 
услуг по уровню качества (КОк)

КОк = К/Кк

К, Кк – уровень предостав-
ления качества услуги (%) 
анализируемого предприятия и 
конкурента

Критерии оценки 
предлагаемых услуг по соотно-
шению стоимости рынка/качества 
(КПц/к)

а) при равной весовой зна-
чимости критериев оценки: 
КОц/к = л /ЛПц × ЛПк
б) при разной весовой значи-
мости критериев оценки:
КПц/к = ЛПц × м + ЛПк × и

м – маркетинговые инструмен-
ты оценки по соотношению 
цены
и – маркетинговые инструмен-
ты оценки по соотношению 
качества

Критерии оценки предлагаемых 
услуг (КОт)

КОт = Тк/Т
Тк, Т – период времени ис-
следования у конкурентов, у 
предприятия

Интегральная оценка предлагае-
мых услуг (ИО)

а) при равной весовой значи-
мости критериев оценки: 
ИО = д /КОц/к × ЛПт
б) при разной весовой значи-
мости критериев оценки:
ИО = КПц/к × и + ЛПт × n

и – маркетинговые инстру-
менты комплексной оценки по 
соотношению цены/качества 
n – период исследования в 
годах (количество лет)
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Таблица 4
Расчетные параметры корреляционно-регрессионного анализа  

конкурентного рынка услуг ПФО за 2012-2017 гг.  
(вид функции – полином второй степени: Y = a0 + a1 × x + a2 × x

2)

Наименование
параметра

Средний 
показатель

Среднеквад-
ратическое
отклонение

Бета
коэффи-

циент

Коэффи-
циент

регрессии

Коэффи-
циент

корреляции

Параметр емкости конку-
рентного рынка – Y) 1,28345 0,24764 – -1,154 –

Параметр ценовой конку-
ренции на рынке – Х) 0,99873 0,87834 2,90271 8,032 –0,834

Параметр ценовой конку-
ренции на рынке – Х2) 0,83453 0,15321 –3,74078 –5,887 –0,881

С.К.О. прогноза = 0,1156743 Коэффициент ценовой детерминации = 0,782

Таблица 3
Результативные показатели, используемые в ходе  

экономико-математического моделирования конкурентного рынка услуг 

№  
n/n Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Величина емкости конкурентного 
рынка товаров и услуг, млрд руб. 1832,8 2905,9 3365,5 2858,1 2811,6 2721,6

2
Темп роста конкурентного рынка 
товаров и услуг к предыдущему 
году, (Y)

1,655 1,585 1,158 0,849 0,984 0,968

3

Показатель ценовых колебаний 
конкурентного рынка товаров и 
услуг, индекс – значение фактор-
ного анализа (х)

0,862 0,714 0,955 1,071 1,025 0,937

4
Показатель факторного анализа 
при заданных функциональных 
параметрах математического 
выражения (Y = a + b ÷ x + E)

1,1763 1,467 1,082 0,964 0,982 1,071

5

Показатель факторного 
анализа при заданных функ-
циональных параметрах 
математического выражения 
(Y2 = a + b× x+c× x 2 + E)

0,723 0,567 0,984 1,132 1,063 0,843

6
Показатель факторного анализа 
при заданных функциональных 
параметрах математического 
выражения (Y = a + b × lnX + E)

0,14321 0,33786 0,04432 0,06530 0,0248 0,0648

ПРИЛОЖЕНИЕ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

Н.В. Калинин, Т.Н. Егорушкина,  
Т.В. Медведева, Г.А. Ромицына
В статье исследованы этапы развития и модели организации межбюджетных отношений, стро-
ящиеся на разграничении компетенций между центром и регионами, дан ретроспективный ана-
лиз межбюджетных трансфертов региона. С помощью полиномиальных кривых второй степени 
построена модель аппроксимации межбюджетных трансфертов бюджету субъекта из феде-
рального бюджета до 2022 г. На основании методики субсидирования муниципалитетов Тульской 
области представлена их дифференциация на группы: муниципальные образования-доноры и ре-
ципиенты. Предложены направления совершенствования межбюджетных отношений региона на 
перспективу, а также внесены доработки в методику расчета комплексной оценки эффективно-
сти предоставления межбюджетных трансфертов в регионе, коэффициента динамики доходов 
местного бюджета и ряда других показателей. 

N.V. Kalinin, T.N. Egorushkina, T.V. Medvedeva, G.A. Romitsyna. Regional aspects of inter-budget relations
In this article the development stages and models of the organization of the inter-budget relations based 
on the delimitation of competencies between the center and the regions are investigated, the retrospective 
analysis of the inter-budget transfers of the region is given. By means of polynomial curves of the second 
degree the authors construct the model of approximating the inter-budget transfers from the federal budget 
to the budget of the subject up to 2022. On the basis of a technique of subsidizing of municipalities of 
Tula region their differentiation on groups: donor municipalities and recipients - is presented. The authors 
also offer directions for improving the inter-budget relations of the region on prospect, as well as brought 
completions to the method for calculating of comprehensive assessment of efficiency of granting the 
inter-budget transfers in the region, coefficient of dynamics of income of the local budget and some other 
indicators. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, трансферты, бюджетная обеспеченность регионов, 
бюджет, эффективность предоставления межбюджетных трансфертов.

Keywords: inter-budget relations, transfers, budget provision of regions, budget, efficiency of granting 
inter-budget transfers.

Бюджетная система страны определяет-
ся ее устройством, в частности, страны со 
сложными политико-административными 
устройствами используют федеральный, ре-
гиональные и местные бюджеты, распределе-
ние финансов между которыми зиждется на 
межбюджетных трансфертах. Ретроспектив-
ная аналитика авторами роли межбюджетных 
трансфертов на основании отечественных ис-
точников позволила констатировать их как 
стимулирующую, так и регулирующую функ-
ции: поддержка сбалансированности бюдже-
тов, максимальное выравнивание обеспечен-
ности бюджетов муниципалитетов и субъектов 
страны, активная реализация социальной по-
литики государства, решение экономических 
задач муниципальных образований, проведе-
ние капитального строительства, оптимизация 

структуры региональной экономики, поощре-
ние за счет дотаций местных бюджетов за луч-
шие итоги социально-экономического разви-
тия муниципалитетов [3, 8, 9]. 

Изучение эволюционных концепций ха-
рактера межбюджетных отношений стран по-
зволило интерпретировать следующие модели 
организации межбюджетных отношений, стро-
ящиеся на разграничении компетенций между 
центром и регионами:

• модель четкого разграничения трех ви-
дов компетенций: федеральных, субъектов фе-
дерации, совместных, примером могут высту-
пить полномочия между бюджетами в Канаде, 
Индии;

• модель, базирующаяся на особом переч-
не компетенций центра, за оставшимися тер-
риториями, например, штатами, землями, за-
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креплены остальные компетенции (США, 
Швеция, Франция, Австралия, Мексика);

• модель четкого разграничения полномо-
чий между федерацией и совместных полно-
мочий государства и его субъектов (Германия, 
Россия, Бразилия, Австрия) [3].

Бюджетная обеспеченность регионов го-
сударства всегда находилась в поле присталь-
ного зрения органов государственного управ-
ления в рамках бюджетных модификаций фе-
дерализма. Изучая разнообразные временные 
периоды, изложенные в работах авторов по 
проблематике формирования межбюджетных 
отношений в России, можно обобщить выде-
ление ими следующих этапов развития меж-
бюджетных отношений [3, 8, 9].

Первый, один из самых сложных этапов 
межбюджетного регулирования наблюдался в 
период с 1991 г. по 1993 г., когда происходи-
ло создание стихийной нормативно-правовой 
базы развития бюджетного федерализма, ярко 
выраженное влияние субъективных и полити-
ческих факторов на бюджетную систему, зна-
чительная дифференциация населения в пла-
не бюджетной обеспеченности. 

Второй этап формирования межбюд-
жетных отношений (1994-1998 гг.) включал 
анализ бюджетной региональной обеспечен-
ности, рассчитанной по единой методике на 
базе потребностей расходов и налоговых ре-
сурсов. Благодаря ежегодному закону о фе-
деральном бюджете между тремя уровнями 
бюджетной системы происходила дифферен-
циация бюджетных средств. Очередным вит-
ком раскручивания бюджетного федерализма 
явилось формирование в 1994 г. Фонда фи-
нансовой поддержки регионов, распределе-
ние финансов которого подвергалось единым  
правилам.

Третий этап (1999-2001 гг.) характеризу-
ется расширением налоговых полномочий в 
рамках межбюджетного регулирования, опре-
делением базовой доли трансферта пропорци-
онально изменению налогового потенциала 
региона от среднего государственного показа-
теля при учете индекса бюджетного расходо-
вания, т.е. индикатора дифференциации меж-
ду регионами цены и величины расходов на 
оказание общественных благ [8].

Четвертый этап охватил период с 2002 г. 
по 2005 г., связан с большими бюджетно-на-
логовыми полномочиями муниципалитетов, 
ростом статуса собственных доходов двух 
нижних бюджетных уровней, постепенным 
переходом к развитию местных бюджетов и 
бюджетов субъекта РФ благодаря собствен-
ным налогам. 

Начиная с 2006 г. и по настоящее время 
происходит повышение качества межбюд-
жетных отношений, используются методики 
формирования их на ближайший год и сред-
несрочный временной период, наблюдает-
ся более четкое упорядочение бюджетного 
устройства [9]. 

Таким образом, ретроспективный анализ 
динамики развития региональных межбюд-
жетных отношений позволил констатировать 
четкое упорядочение бюджетного устройства 
и нормативное разграничение налоговых по-
ступлений в бюджеты соответствующего 
уровня, а также предоставление помощи из 
заложенных в федеральном бюджете фондов 
денежных средств. 

В Тульской области, как одном из регио-
нов страны, за последние годы в межбюджет-
ном регулировании обозначен, на наш взгляд, 
комплексный подход к изучению бюджетных 
проблем, зафиксированы единые принципы, 
системность принятых решений в области 
выравнивания бюджетной обеспеченности, 
обозначены формализованные формы вырав-
нивания обеспеченности местных бюджетов, 
сформировано разграничение расходных пол-
номочий и доходов между органами управ-
ления муниципалитетов и органами государ-
ственной власти. 

Фактический предельный размер меж-
бюджетных трансфертов бюджету субъекта 
региона из федерального бюджета отражен в 
табл. 1.

Анализ межбюджетных трансфертов за 
2015-2017 гг. позволил сформулировать вывод 
о доминирующей роли дотаций бюджету Туль-
ской области в общей их структуре, сокращении 
прочих трансфертов с 226,3 млрд руб. в 2015 г. 
до 43,3 млрд руб. в 2017 г., наращивании доли 
субсидий в 2016-2017 гг. с 266,3 млрд руб. до 
311,4 млрд руб. или на 16,9% [6].
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Бюджет, включая величину межбюджет-
ных трансфертов, прогнозируется в настоя-
щее время на ближайшую перспективу в свя-
зи с макроэкономическими факторами, тем 
не менее, тенденции развития бюджета опре-
деляются с учетом экономических индикато-
ров, заложенных в программы социально-эко-
номического развития региона, в связи с чем 
крайне актуальным вопросом выступает раз-
работка модели прогнозирования трансфер-
тов Тульской области до 2022 г. Аппроксима-
ция данных индикаторов отражена на рис. 1, 
при этом краеугольным вопросом выступает 
применение программы Microsoft Excel. При 
прогнозировании можно применять разноо-
бразные линии тренда с учетом величины до-
стоверности аппроксимации, которая должна 
приблизиться к единице. В нашем расчете на 
всех линиях тренда R2=1, значит, ошибка ап-
проксимации равняется нулю, следовательно, 
выбор полиномиальной кривой второй степе-
ни, в отличие от других линий, дал высокую 
достоверность и хороший результат.

Таким образом, обосновав выбор кривой 
аппроксимации, можно утверждать уверен-
ный рост величины субсидий к 2022 г., пре-
дельный размер которых уже к 2019 г. должен 
составить 334 млрд руб., незначительное по-
вышение предоставления дотаций (к 2019 г. 
данный индикатор должен составить 765 млрд 
руб.), в отношении субвенций в Тульскую об-
ласть должна наблюдаться динамика сокра-

щения их (в 2019 г. величина предельного 
размера субвенций составит около 308 млрд 
руб., что меньше уровня 2017 г. на 9,5%), зна-
чит, государственный бюджет на ближайшую 
перспективу уменьшит финансирование воз-
ведения объектов областной инфраструктуры. 

Таким образом, для сокращения рисков 
несбалансированности бюджетов второго и 
третьего уровней, достижения большей эф-
фективности выравнивания бюджетной обе-
спеченности на протяжении 2015-2017 гг. 
была характерна индексация на уровень ин-
фляции в отношении только дотаций. В диа-
пазоне реализации бюджетного процесса по-
вышение данного критерия необходимо для 
достижения устойчивости и стабильности 
муниципальных образований.

Анализ оказания финансовой помощи 
муниципалитетам Тульской области в 2014 г. 
впервые выявил тенденцию применения реа-
лизации концептуальных составляющих ока-
зания дотаций по договору поэтапного сокра-
щения и ликвидации просроченной кредитор-
ской задолженности. 

Практика развития прочих регионов по-
казала применение методики отрицательных 
трансфертов, которая стала активно приме-
няться в Тульской области и предусматрива-
ет движение финансов из бюджетов муници-
пальных образований в бюджет Тулы.

Для реализации первоочередных проблем 
сел и городов в Тульской области реализуется 

Таблица 1
Максимальный размер межбюджетных трансфертов бюджету Тульской области из 

федерального бюджета в 2015-2017 гг., млрд руб. [6]

Показатель Предельный размер 
трансфертов в 2015 г.

Предельный размер 
трансфертов в 2016 г.

Предельный размер 
трансфертов в 2017 г.

Общая сумма, в т.ч.: 1 616,7 1 349,9 1 400,4

субсидии 402,8 266,3 311,3

дотации 650,9 664,5 705,7

субвенции 336,6 364,3 340,1

Прочие межбюджет-
ные трансферты 226,3 54,8 43,3
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проект «Народный бюджет» в рамках непро-
граммных расходов, в т.ч. с применением фи-
нансов спонсоров и населения. Так в 2017 г. 
на реализацию данных задач было потрачено 
более 1 млрд руб. в рамках более 500 проек-
тов [7].

Последующим шагом бюджетного вырав-
нивания развития муниципальных образова-
ний Тульской области после влияния дотаций 
выступает применение субсидий при реализа-
ции более 20 региональных программ.

С учетом протяженности автомобильных 
дорог региона применяются дифференциро-
ванные нормативы перечислений от акцизов 
на нефтепродукты в местные бюджеты, что за 
последние три года в среднем составляет бо-
лее 20% доходов бюджета Тульской области. 

На основании методики субсидирования 
муниципалитетов Тульской области можно 
подразделить их на две основные группы: 
муниципальные образования-доноры, име-
ющие долю налоговых и неналоговых дохо-
дов в общих доходах местного бюджета более 
50% и реципиенты (собственно менее 50%). 
К первой группе относятся согласно данным 
(см. табл. 2) следующие муниципалитеты: г. 
Тула, г. Новомосковск, Заокский район, ха-
рактеризующиеся развитым промышленным 

потенциалом, являющиеся более финансово 
независимыми и имеющие большие возмож-
ности для получения налоговых поступлений 
в местные бюджеты. Вторая группа объеди-
няет львиную долю муниципальных образо-
ваний, нуждающихся в субсидиях и дотациях  
(уровень налоговых и неналоговых доходов 
варьирует от 16,3% до 45,7% при среднем ин-
дикаторе 44,6%).

Крайне рациональным вопросом при оцен-
ке межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципалитетов высту-
пает комплексная оценка их эффективности. 
Интересным представляется фактор прямой 
зависимости размера и эффективности дота-
ций на выравнивание обеспеченности бюд-
жетов муниципальных образований – самые 
существенные в структуре финансовой помо-
щи и имеющие наибольшую эффективность, 
равную 1 в 2017 г., субсидии характеризуются 
оценкой эффективности в диапазоне 0,9414, 
субвенции – 0,675 на фоне общего показателя 
комплексной оценки эффективности оказания 
финансирования из бюджета Тульской обла-
сти бюджетам муниципалитетов, составив-
шего 0,875 [5, 7]. По результатам анализа дан-
ной эффективности Министерство финансов 
Тульской области разрабатывает и контроли-
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Рис. 1 Аппроксимация межбюджетных трансфертов бюджету  
Тульской области из федерального бюджета на 2018-2022 гг., млрд руб.
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Таблица 2
Фактические величины доходов бюджетов муниципальных образований  

и городских округов Тульской области в 2017 г., тыс. руб. [7]

Муниципальное 
образование Величина доходов Сумма налоговых и 

неналоговых доходов

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 

в общих доходах 
местного бюджета, 

%

г. Тула 14202956,65 7542038,19 53,1

Одоевский 334983,08 104854,1 31,3

Щекинский 1918019,45 876921,93 45,7

г. Новомосковск 2908446,96 1559756,29 53,6

г. Донской 1066849,98 296354,6 27,8

Суворовский 786958,37 319367,58 40,6

г. Алексин 1273291,08 601506,76 47,2

Ясногорский 762922,92 348310,13 45,7

Заокский 787087,94 425621,21 54,1

Веневский 869406,64 384205,96 44,2

г. Ефремов 1280574,81 498034,4 38,9

Воловский 439999,54 150099,68 34,1

п. Новогуровский 127640,41 47440,43 37,2

Киреевский 1857797,21 479807,59 25,8

Белевский 464197,22 136516,26 29,4

Кимовский 1072828,26 403441,81 37,6

Арсеньевский 239804,88 76990,18 32,1

Узловский 2063318,04 613618,05 29,7

Каменский 312299,84 50793,67 16,3

Тепло-Огаревский 360159,17 140167,08 38,9

Плавский 559511,75 190548,72 34,1

Богородицкий 960874,7 389072,97 40,5

Куркинский 295237,87 102529,16 34,7

Чернский 604047,74 159935,43 26,5

Дубенский 403839,85 124486,64 30,8

Славный 71763,68 30565,76 42,6

Итого 36024818,04 16052984,58 44,6
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рует мероприятия по улучшению результатов 
деятельности муниципальных образований. 
Проблема участия государства в экономике 
страны является основной для любого госу-
дарства [2].

От деятельности Министерства финансов 
Тульской области напрямую зависит экономи-
ческое развитие муниципальных образований 
данного региона. Анализ ряда индикаторов 
позволил констатировать сильную дифферен-
циацию по величине предоставления бюджет-
ных услуг, что вполне объяснимо внутрен-
ними факторами, в т.ч. бюджетной сетью. В 
связи с этим считаем консолидацию финансов 
тем муниципалитетам Тульской области, для 
которых дополнительные нормативы малы, и 
оказывать им трансферты. 

С целью более эффективного бюджет-
ного выравнивания следует на ближайшую 
перспективу продолжить реализацию кон-
цептуальных составляющих оказания до-
таций по договору поэтапного сокращения 
и ликвидации просроченной кредиторской 
задолженности. 

Для анализа динамики доходов бюдже-
та при внесении корректировок, связанных с 
влиянием внешних составляющих, которые 
прямо независимы с получением финансовой 
помощи муниципалитетам, рационально вве-
сти результирующий показатель- коэффици-
ент динамики доходов бюджета муниципаль-
ного образования (W), рассчитанного следую-
щим образом: 

W = P × x + T × y,                    (1)

где P – коэффициент динамики налоговых 
доходов;

х – удельный вес налоговых доходов в сум-
ме собственных доходов местного бюджета;

T – коэффициент динамики неналоговых 
доходов бюджета муниципального района или 
городского округа;

y – доля неналоговых доходов в сумме соб-
ственных доходов местного бюджета без учета 
финансовой поддержки со стороны вышестоя-
щих бюджетов.

Для получения финансов из фонда фи-
нансового стимулирования муниципалитетам 

Тульской области целесообразно применить ко-
эффициент динамики доходов местного бюдже-
та с учетом воздействия внутренних и внешних 
факторов и регионального индекса потреби-
тельских цен (WI):

WI = W ÷ Ip                        (2)

где Ip– уровень инфляции. 
Если WI > 1, то наблюдается положитель-

ная тенденция социально-экономического 
развития муниципального образования за год 
и из бюджета Тульской области необходимо 
выделить стимулирующие трансферты, если 
WI < 1, то – негативные, WI = 1, то это свиде-
тельствует о неизменности финансового по-
ложения муниципального образования. 

В целом для финансирования муниципаль-
ных образований важно рассчитать индекс рас-
ходования их бюджетных средств (Ig), позво-
ляющий учитывать отсутствие необходимости 
расчета номинальной стоимости расходных 
обязательств и дающий прозрачность бюджет-
ных процедур, по формуле: 

Ig = Kt × Kg × F ÷ ∑ (Kt × Kg × V),     (3)

где Kt – коэффициент величины оказа-
ния муниципальных услуг для конкретного 
муниципалитета;

Kg – коэффициент структуры потребите-
лей муниципальных услуг для конкретного 
муниципалитета;

F – численность населения Тульской обла-
сти, постоянно проживающего на ее террито-
рии, чел.; 

V – численность населения муниципально-
го образования, постоянно проживающего на 
его территории, чел.

Для достижения сбалансированности 
бюджета Тульской области также следу-
ет: обеспечить долю участия его при предо-
ставлении субсидий в размере не более 30%; 
определить максимальный размер дефицита 
региональных бюджетов в объеме 10%; при-
менить критерий выравнивания обеспечен-
ности местных бюджетов региона – 0,6251 
для эффективного функционирования фон-
да финансовой поддержки муниципалитетов  
области [1].
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Комплексную оценку эффективности пре-
доставления межбюджетных трансфертов в ре-
гионе (Y) рационально производить с примене-
нием формулы:

Y = 0,05 × Q + k × L +0,5 × N +0,05 × S, (4)

где Q – оценка эффективности выделения дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из Тульского фонда финансовой 
поддержки;

k – коэффициент, который составляет 0,15 
в случае прямого распределения дотаций для 
выравнивания уровня экономического раз-
вития поселений и 0,2 в случае закрепления 
данных задач за муниципалитетами Тульской 
области;

L – оценка эффективности выделения до-
таций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности районов или городского округа Тульской 
области;

D – оценка эффективности оказания субси-
дий бюджетам районов или городского округа 
Тульской области;

N – оценка эффекта выделения субвен-
ций муниципальным бюджетам из бюджета 
региона;

S – оценка эффекта предоставления прочих 
межбюджетных трансфертов из бюджета Туль-
ской области. 

Таким образом, в Тульской области на бли-
жайшую перспективу целесообразно сократить 
уровень дотационности и увеличить налоговые 
и неналоговые доходы бюджета второго уров-
ня, стремиться к запланированным показателям 
социально-экономического развития муници-
пальных образований [4].
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
В ОТДЕЛЬНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Л.Р. Халитова, Н.А. Петров
В статье анализируется развитие отраслей производственной и непроизводственной сфер эко-
номики в географических зонах Республики Башкортостан (РБ) с помощью различных методов: 
корреляционного анализа, анализа бизнес - портфеля «Бостон Консалтинг Групп» (БКГ), ABC-, XYZ-
анализов. Выявлена высокая связь выхода продукции на душу населения с производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды, сельским хозяйством в таких отраслях экономики, как 
обрабатывающие производства, и умеренная и слабая связь этих показателей в отраслях сферы 
услуги. Предложены стратегии развития отраслей экономики РБ, при этом отмечены отрасли, 
развитие которых необходимо пересмотреть в будущем. Перечислены виды деятельности, опре-
деляющие жизненные условия для населения, а также даны рекомендации по основным направле-
ниям совершенствования ведения бизнеса.

L.R. Khalitova, N.A. Petrov. Development strategies of economic sectors in different geographic zones of 
the Republic of Bashkortostan
The article analyzes the development of production and non-production spheres of economy in the geographic 
zones of the Republic of Bashkortostan (RB) by means of various research methods: correlation analysis, 
analysis of the business - portfolio of Boston Consulting Group (BCG), ABC-, XYZ- analyzes. We reveal a high 
correlation of outcome of products per capita with the production and distribution of electricity, gas and 
water, agriculture in such industries as processing industries, and a moderate and weak relationship between 
these indicators in the service industries. Strategies for the development of sectors of the economy of the 
Republic of Bashkortostan are proposed; meanwhile the sectors whose development should be reviewed in 
the future are noted. Also we list the types of activities that determine the living conditions for the population 
and give the recommendations on the main directions for improving business.

Ключевые слова: географическая зона, отрасль экономики, производственная сфера, 
непроизводственная сфера, стратегия, развитие, Республика Башкортостан.

Keywords: geographic zone, sector of economy, production sphere, non-production sphere, strategy, 
development, the Republic of Bashkortostan. 

В условиях рыночной экономики вопро-
сам стратегического управления уделяется 
особое внимание со стороны руководителей 
разных уровней. Так, по мнению ведущих 
специалистов, результат работы любой ор-
ганизации примерно на 20% зависит от пра-
вильно выбранной стратегии и на 80% – от 
ее исполнения [13]. В связи с этим стратегия 
как направление действий имеет большое воз-
действие на конкурентоспособность того или 
иного бизнеса. Разработка стратегий развития 
отраслей экономики в отдельных географи-
ческих зонах Республики Башкортостан (РБ) 
является актуальной темой, поскольку не-
равномерность распределения материальных, 
финансовых, трудовых, информационных ре-
сурсов на территории региона предопределяет 
производственные мощности различных гео-

графических зон. А это, в свою очередь, уско-
ряет процессы урбанизации. Все они вместе в 
совокупности (неравномерность, урбанизация, 
централизация и проч.) приводят к расшире-
нию количества активных субъектов, воздей-
ствующих на развитие отраслей экономики в 
принятии рыночных решений. 

Территория РБ авторами условно разде-
лена на четыре географические подзоны в за-
висимости от расположения муниципальных 
районов по отношению к центру региона (сто-
лицы – г. Уфы). А именно, согласно правилу 
золотого сечения, проведена геоцентрическая 
структуризация муниципальных районов и го-
родских округов региона, в результате кото-
рой выделены аналогичные названиям в рабо-
тах [2-10] следующие четыре географические 
подзоны:
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• середина центральной зоны;
• 12 районов центральной зоны, гранича-

щие с периферией;
• 12 районов периферии, граничащие с по-

граничными районами;
• 22 пограничных района.
В вышеизложенных подзонах нами были 

исследованы отрасли производственной и не-
производственной сферы экономики. К ним 
относится сельское хозяйство, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды, 
обрабатывающие производства, добыча по-
лезных ископаемых, общественное питание, 
платные и бытовые услуги населению, роз-
ничная торговля.

Информационной базой для проведения 
исследований явились сведения об отраслях 
производственной и непроизводственной сфе-
ры экономики РБ в разрезе муниципальных 
районов и городских округов [1].

Изучение развития отраслей экономи-
ки в подзонах РБ производилось с помощью 
различных методов исследования: корре-
ляционный анализ, анализ бизнес-портфе-
ля «Бостон Консалтинг Групп» (БКГ), ABC-, 
XYZ-анализы.

Корреляционный анализ позволил выя-
вить, что в середине центральной зоны силь-
ная прямая связь между выходом валовой 
продукции на душу населения наблюдается 
с производством и распределением электро-
энергии, газа и воды, обрабатывающими про-
изводствами, среднемесячной заработной пла-
той работника, инвестициями в основной ка-
питал организаций и предприятий. Однако с 
развитием сельского хозяйства выход валовой 
продукции снижается. А с остальными отрас-
лями в середине центральной зоны результа-
тивный признак практически не имеет связи, 
поскольку их вклад незначителен.

В 12 районах центральной зоны по шкале 
Чеддока результативный признак (выход ва-
ловой продукции на душу населения) имеет 
высокую связь с обрабатывающими производ-
ствами, сельским хозяйством, среднемесячной 
заработной платой работника, инвестициями 
в основной капитал организаций и предпри-
ятий в расчете на одного работника. При этом 
развитие сельского хозяйства снижает выход 

валовой продукции на душу населения. Вли-
яние остальных отраслей на выход продукции 
незначительное.

В 12 районах периферии на результатив-
ный признак сильное влияние оказывают раз-
витие обрабатывающих производств и сель-
ского хозяйства, заметное – производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды.

В пограничных районах имеются сильные 
и заметные связи выхода продукции на душу 
населения с долей продукции сельского хозяй-
ства, обрабатывающих производств, оборота 
розничной торговли, среднемесячной заработ-
ной платой работника. 

Расчет коэффициента вариации показал не-
однородность значений факторов, кроме уровня 
среднемесячной заработной платы работника 
организации, что подтверждается ранее прово-
димыми исследованиями [11, 12]. 

Далее используя модель анализа бизнес-
портфеля БКГ были определены стратегии раз-
вития отраслей экономики РБ, которые пред-
ставлены (см. Приложение, табл. 1). Базой 
сравнения явились районы центральной зоны, 
поскольку в этих районах выше показатели раз-
вития отраслей экономики в расчете на одно хо-
зяйственное подразделение.

Из табл. 1 видно, что в середине централь-
ной зоны в основном применяется стратегия ро-
ста и поддержания. Для 12 районов централь-
ной зоны характерны стратегии развития и со-
кращения. В 12 районах периферии преобладает 
стратегия сокращения. Результаты проведенно-
го БКГ анализа показывают, что отдаленность 
географической подзоны от центра региона 
влияет на стратегию ведения бизнеса. Однако 
в пограничных районах превалирует стратегия 
развития, что связано с влиянием внешнеэконо-
мических связей с другими региона Российской 
Федерации (РФ).

Для каждой подзоны целесообразно рас-
смотреть и выбрать стратегию развития отрас-
лей экономики, исходя из реально сложившейся 
обстановки маркетинговой среды, географиче-
ского месторасположения хозяйствующих под-
разделений и пр. Реализуемые стратегии в под-
зонах РБ позволили определить стратегии на 
перспективу (см. Приложение, табл. 2).

Так, в середине центральной зоны же-
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лательно применять оборонную стратегию, 
направленную на сохранение доли рынка, 
инвестирование в отрасль, поиск новых по-
требителей и т.п. В 12 районах центральной 
зоны целесообразно сконцентрировать усилия 
на сегменте рынка обрабатывающих произ-
водств, добычи полезных ископаемых, плат-
ных и бытовых услуг населению. Необходи-
мо наращивать производственные мощности 
в производстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды, общественном питании и роз-
ничной торговле. Для остальных двух подзон 
рекомендовано применение стратегий «уро-
жая», «наращивания» в зависимости от отрас-
ли экономики. 

На основе предлагаемых стратегий веде-
ния бизнеса на перспективу можно наметить 
основные направления в разрабатываемых ре-
шениях, которые в дальнейшем следует кон-
кретизировать для соответствующей отрасли 
с учетом результатов достигнутого уровня раз-
вития научно-технического прогресса.

В исследовании экономического развития 
географических подзон РБ можно использо-
вать оценочные модели: ABC-анализ и XYZ-
анализ. Цель применения данных моделей за-
ключается в выявлении направлений развития 
отраслей в подзонах с учетом объемов продаж 
и сложившегося рыночного спроса.

В таблице (см. Приложение, табл. 3) пред-
ставлен АВС-анализ развития отраслей эко-
номики. При этом выявлено, что сельское хо-
зяйство, производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды в зависимости от 
месторасположения подзоны влияют на состав 
групп отраслей. Для остальных же отраслей 
экономики значимость одинакова в развитие 
географической подзоны, поскольку их доли в 
структуре объемов продаж не варьируются. До-
быча полезных ископаемых не исследовалась, 
поскольку неравномерное развитие данной от-
расли на территории региона объясняется гео-
графическими и геологическими особенностя-
ми местности и недр, а не степенью удаленно-
сти от центра РБ.

Группа А представлена обрабатывающи-
ми производствами и розничной торговлей, 
которые обеспечивают около 80% общего объ-
ема продаж. В связи с этим данные отрасли 

требуют повышенного внимания, поскольку 
от них зависит развитие региона. В группу В 
входят платные услуги населению, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (середина центральной зоны), сельское 
хозяйство (12 районов центральной зоны), 
доля которых в общем объеме продаж состав-
ляет 15%. Развитие этих отраслей в будущем 
следует пересмотреть и уделить внимание 
наиболее перспективным направлениям с точ-
ки зрения повышения объема продаж и пере-
вода их в группу А. Группа С включает бы-
товые услуги населению, общественное пита-
ние, производящие 5% валовой продукции РБ. 
Несмотря на то, что доля последних отраслей 
в общей выручке незначительна, их все же 
следует учитывать. Поскольку они необходи-
мы населению региона.

Важное значение в анализе развития от-
раслей имеет колебание спроса на производи-
мую продукцию и оказываемые услуги. В свя-
зи с этим, при рассмотрении экономического 
развития отдельных подзон может быть при-
менен XYZ-анализ, направленный на изуче-
ние стабильности продаж.

В таблице (см. Приложение, табл. 4) от-
ражены результаты XYZ-анализа развития от-
раслей экономики по подзонам РБ.

Так, нерегулярное потребление характер-
но бытовым услугам в середине центральной 
зоны. Средние колебания спроса наблюдают-
ся в сельском хозяйстве для районов середины 
центральной зоны, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды 12 районов 
центральной зоны, в обрабатывающих произ-
водствах 12 районов периферии. Остальным 
отраслям свойственна стабильность продаж.

Сочетание двух методов исследования 
позволяет провести совмещенный ABC и 
XYZ- анализ развития отраслей экономики 
по подзонам РБ. Так, используя долю в обо-
роте за 2016 г. и коэффициенты вариации, 
определили сочетание групп отраслей в раз-
личных комбинациях: AX, BX, CX, AY, CY, CZ 
(см. Приложение, табл. 5).

Обрабатывающим производствам, роз-
ничной торговле, платным услугам населению 
свойственна стабильность товарооборота, по-
этому развитие данных отраслей можно про-
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гнозировать. В общественном питании следу-
ет использовать систему заказов с целью под-
держания определенного спроса. 

Для середины центральной зоны в сель-
ском хозяйстве необходимо наличие устойчи-
вых долгосрочных связей между товаропро-
изводителями, контрагентами, потребителями 
сельскохозяйственной продукции. 

В 12 районах центральной зоны органи-
зациям, занимающимся производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды, 
можно перейти на систему фиксированного 
объема заказа, при этом необходимо по воз-
можности наличие страхового запаса.

В 12 районах периферии обрабатываю-
щим предприятиям свойственна неустойчи-
вость спроса на продукцию, поэтому для вы-
равнивания объема производства необходима 
стратегия следования за спросом или же про-
изводство фиксированного объема продукции 
на длительный период.

Заключение 
На основании проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы.
1. Отрасли производственной и непроиз-

водственной сфер экономики хорошо развиты 
в центральной зоне Республики Башкортостан 
(РБ). В данную зону входят 20 муниципаль-
ных районов и два городских округа. На соци-
ально-экономическое положение центральной 
зоны повлияли не только высокая концентра-
ция товаропроизводителей, поставщиков, под-
рядчиков, потребителей, но и централизация 
органов управления разных уровней. В связи с 
этим анализ развития отраслей производствен-
ной сферы экономики по подзонам РБ прове-
ден в сравнении с двумя подзонами централь-
ной зоны (середина центральной зоны, 12 рай-
онов центральной зоны).

2. При анализе развития отраслей эконо-
мики использовалась модель «Бостон Консал-
тинг Групп» (БКГ), в ходе проведения которого 
были определены положения подзон в матрице 
БКГ в зависимости от базы сравнения и реали-
зуемые стратегии по подзонам региона. 

Выявлено, что отдаленность географи-
ческой подзоны от центра региона влияет на 
стратегию ведения бизнеса. Так, в середине 

центральной зоны в основном применяется 
стратегия роста и поддержания. Для 12 райо-
нов центральной зоны характерны стратегии 
развития и сокращения. В 12 районах пери-
ферии преобладает стратегия сокращения. В 
пограничных районах превалирует стратегия 
развития. Реализуемые стратегии в геогра-
фических подзонах РБ позволили определить 
стратегии на перспективу.

3. Наблюдается высокая связь выхода про-
дукции на душу населения в таких отраслях 
экономики, как обрабатывающие производ-
ства, производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, сельское хозяйство. С 
отраслями сферы услуг связь результативного 
признака умеренная и слабая.

4. На основании проведенного ABC-
анализа установлены наиболее значимые от-
расли в каждой подзоне, выделены отрасли, 
развитие которых необходимо пересмотреть 
в будущем, а также отмечены виды деятель-
ности, определяющие жизненные условия для 
населения. Так, в центральной зоне в группу 
А вошли обрабатывающие производства и роз-
ничная торговля, а в зоне периферии в данную 
группу кроме этих отраслей включено сель-
ское хозяйство. Это объясняется высокими до-
лями вышеперечисленных отраслей в общем 
объеме реализации, достигающей более 80%. 
Составы групп В и С отличаются в зависимо-
сти от удельного веса продукции остальных 
отраслей в валовой продукции, работ и услуг 
по подзонам.

5. Проведенный XYZ-анализ развития от-
раслей экономики по подзонам РБ позволил 
определить стабильность продаж. А именно, 
бытовым услугам свойственно нерегулярное 
потребление. Средние колебания спроса при-
сущи сельскому хозяйству середины централь-
ной зоны, производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды 12 районов централь-
ной зоны, в обрабатывающих производствах 
12 районов периферии. Остальным отраслям 
региона характерна стабильность продаж.

6. При выполнении совмещенного ABC и 
XYZ-анализа развития отраслей экономики по 
подзонам РБ выявлено шесть групп из девяти 
возможных сочетаний, остальные три группы 
совмещений отсутствуют.
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7. Чтобы наглядно отразить полученные 
группы отраслей, их долю в валовом продук-
те и тенденции развития отраслей, построе-
ны матрицы совмещенного анализа по под-
зонам РБ. Благодаря сочетаниям оценочных 
критериев даны рекомендации по основным 
направлениям совершенствования ведения  
бизнеса.
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Таблица 1
Реализуемые стратегии ведения отраслей экономики  

в отдельных подзонах Республики Башкортостан

Отрасли
Середина  

центральной 
зоны

12 районов 
центральной 

зоны
12 районов 
периферии

22 
пограничных 

района

Сельское 
хозяйство Стратегия роста Стратегия 

поддержания
Стратегия 

сокращения
Стратегия 
развития

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды

Стратегия роста Стратегия 
развития

Стратегия 
сокращения

Стратегия 
развития

Обрабатывающие 
производства

Стратегия 
развития

Стратегия 
сокращения

Стратегия 
развития

Стратегия 
развития

Добыча полезных 
ископаемых Стратегия роста Стратегия 

сокращения
Стратегия 

сокращения
Стратегия 

поддержания

Общественное питание Стратегия 
поддержания

Стратегия 
развития

Стратегия 
развития

Стратегия 
развития

Платные услуги 
населению Стратегия роста Стратегия 

сокращения
Стратегия 

сокращения
Стратегия 

сокращения

Бытовые услуги 
населению Стратегия роста Стратегия 

сокращения
Стратегия 

сокращения
Стратегия 

сокращения

Розничная 
торговля

Стратегия 
поддержания

Стратегия 
развития

Стратегия 
сокращения

Стратегия 
развития

Таблица 2 
Предлагаемые стратегии ведения отраслей экономики  

в отдельных подзонах Республики Башкортостан

Отрасли
Середина 

центральной 
зоны

12 районов 
центральной 

зоны
12 районов 
периферии

22 
пограничных 

района

Сельское 
хозяйство

Оборонная 
стратегия

Стратегии 
«удержания»

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«наращивания»

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды

Оборонная 
стратегия

Стратегия 
«наращивания»

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«наращивания»

Обрабатывающие 
производства

Стратегии 
«удержания»

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«наращивания»

Стратегия 
«наращивания»
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Отрасли
Середина 

центральной 
зоны

12 районов 
центральной 

зоны
12 районов 
периферии

22 
пограничных 

района

Добыча полезных 
ископаемых

Оборонная 
стратегия

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«урожая»

Стратегии 
«удержания»

Общественное питание Стратегия 
«удержания»

Стратегия 
«наращивания»

Стратегия 
«наращивания»

Стратегия 
«наращивания»

Платные услуги 
населению

Оборонная 
стратегия

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«урожая»

Бытовые услуги 
населению

Оборонная 
стратегия

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«урожая»

Розничная 
торговля

Стратегия 
«удержания»

Стратегия 
«наращивания»

Стратегия 
«урожая»

Стратегия 
«наращивания»

Продолжение табл. 2

Таблица 3 
АВС-анализ развития отраслей экономики  

в отдельных подзонах Республики Башкортостан за 2016 г.

Отрасли
Середина 

центральной 
зоны

12 районов 
центральной 

зоны
12 районов 
периферии

22 
пограничных 

района

Сельское 
хозяйство C B A A

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды

B C C C

Обрабатывающие 
производства А A A A

Общественное питание C C C C

Платные услуги 
населению B B B B

Бытовые услуги 
населению C C C C

Розничная 
торговля А A A A
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Таблица 4 
XYZ-анализ развития отраслей экономики  

в отдельных подзонах Республики Башкортостан

Отрасли
Середина 

центральной 
зоны

12 районов 
центральной 

зоны
12 районов 
периферии

22 
пограничных 

района

Сельское 
хозяйство Y X X X

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды

X Y X Х

Обрабатывающие 
производства X X Y Х

Общественное питание X X X Х

Платные услуги 
населению X X X Х

Бытовые услуги 
населению Z X X Х

Розничная 
торговля X X X Х

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 5
Совмещенный АВС и XYZ-анализ развития отраслей экономики  

в отдельных подзонах Республики Башкортостан

Отрасли
Середина 

центральной 
зоны

12 районов 
центральной 

зоны
12 районов 
периферии

22 
пограничных 

района

Сельское 
хозяйство CY BX AX AX

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды

BX CY CX CХ

Обрабатывающие 
производства AX AX AY AХ

Общественное питание CX CX CX CХ

Платные услуги 
населению BX BX BX BХ

Бытовые услуги 
населению CZ CX CX CХ

Розничная 
торговля AX AX AX AХ
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КОМПЛЕКС ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

А.И. Селиванов
В статье обсуждается проблема создания комплекса моделей в сфере обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации. Анализируются возможности применения разнообразных 
моделей: статистических, причинно-следственных, многофакторных, структурно-функциональ-
ных (включая мультиагентные и нейронные), а также моделей общественно-экономических фор-
маций как компонентов данного комплекса. Рассматриваются особенности использования сце-
нарного подхода при решении данной проблемы.

A.I. Selivanov. Complex of forecast models in the sphere of economic security of the Russian Federation
The article discusses the problem of creating a complex of models in the field of ensuring the economic 
security of the Russian Federation. The author analyzes the possibilities of applying various models: 
statistical, causal, multifactor, structural-functional (including multi-agent and neural), as well as models  
of socio-economic structures as components of this complex. The features of using the scenario approach to 
solving this problem are considered.

Ключевые слова: национальная экономическая безопасность, управление, модель, комплекс, 
прогнозирование. 

Keywords: national economic security, management, model, complex, forecasting.

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюджет-
ных средств по государственному заданию 
Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации 2018 г. в рамках 
НИР «Комплекс моделей и методик анализа 
рисков и угроз экономической безопасности 
Российской Федерации».

Предвидение, прогнозирование и форми-
рование прогнозных инструментов, в том чис-
ле комплекса прогнозных моделей рисков и 
угроз в сфере обеспечения национальной эко-
номической безопасности – это одна из форм 
научного познания, призванного отразить в 
сознании человека будущее – будущие объ-
екты, состояния объектов и окружающих их 
сред, будущие процессы, будущие действия 
тех или иных субъектов (будь то человеческие 
сообщества, организации или частные лица). 
Для упрощения все типы и виды объектов, 
процессов, состояний объектов и субъектов 
будущего будем называть «объектами», имея 
в виду то, что их будущее является объектом 
и предметом прогнозирования. 

Как известно, предвидение в ряду своих 
функций в системе научного познания позво-

ляет осуществлять прогноз характеристик и 
параметров будущих состояний конкретных 
объектов и процессов, прогноз изменения ха-
рактеристик и параметров состояний тех или 
иных объектов и характеристик процессов 
после реального, либо мысленного, измене-
ния тех или иных параметров внутренней и 
внешней среды, либо сознательного (в том 
числе управляющего) воздействия на объект 
или процесс, предвидение конкретных собы-
тий и ситуаций в будущем, предвидение по-
ведения и деятельности конкретного объекта 
и субъекта в будущем.

Прогноз будущего объекта – это разно-
видность предвидения будущего (и тем са-
мым также разновидность научного познания 
и научной деятельности), которая предпола-
гает относительно точное указание на каче-
ственные и количественные характеристики 
будущих состояний, элементного состава 
будущего объекта (или процесса), характера 
процесса и его динамики, указание времени 
наступления того или иного события, состоя-
ния, характеристики поведения объекта и т.д. 

При этом будущее конкретных объек-
тов нужно делить на несколько существен-
но различных типов: а) будущее как явление 
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«длящегося настоящего» бытия объекта в со-
вокупности его связей, взаимодействий и за-
кономерностей функционирования, которое 
присуще функционирующим объектам и яв-
ляется их следующим во времени состояни-
ем; б) будущее как принципиально новое ка-
чество (свойство) объекта в совокупности его 
связей, взаимодействий и закономерностей 
функционирования и развития, которое при-
суще существующим развивающимся объ-
ектам; 3) будущее как возникновение нового 
несуществующего объекта. Прогнозирование 
будущего разных типов объектов различается. 

Параметры будущего объекта, перечень 
и комплекс этих параметров, их количествен-
ные и качественные характеристики опреде-
ляются природой объекта, его элементной ба-
зой и всей совокупной системой взаимосвязей 
и взаимодействий, их параметрами, тем са-
мым, находятся «в коридоре возможностей». 
В набор параметров входят: параметры эле-
ментов, взаимодействий, взаимосвязей; пара-
метры оптимального функционирования объ-
екта; параметры переходов; параметры новых 
объектов, процессов, состояний (параметры 
будущего), включая пространственные и вре-
менные параметры; параметры материальной, 
энергетической и информационной связи по-
следовательных состояний, в том числе (при 
наличии) параметры генетической и иных 
форм жесткой связи последовательных состо-
яний; параметры управляющих воздействий, 
возможно и другие группы параметров.

Научное познание и прогнозирование 
будущего объектов включает в себя компо-
ненты, нацеленные на получение: а) строго 
детерминированного законосообразного зна-
ния; б) вероятностного законосообразного 
знания; в) единичного (индивидуального) 
знания, присущего лишь конкретному объ-
екту, процессу, состоянию, поведению. Соот-
ветственно, знание о будущем объекта и про-
гноз его состояния или поведения включает 
в себя: а) элементы строго детерминирован-
ного законосообразного знания; б) элементы 
вероятностного законосообразного знания; в) 
единичные (индивидуальные) знания об объ-
екте, процессе, состоянии, поведении, собы-
тии. Виды научного знания о будущем (в том 

числе прогноза) могут быть представлены: а) 
в виде собственно уверенного знания, уверен-
ных прогнозов и предвидений; б) вероятност-
ных прогнозов и предвидений, вариативных 
сценариев; в) единичных предсказаний, зна-
ний о том, что может быть, а чего не может 
быть с конкретным объектом. 

Формы предвидения будущего объектов 
различны – образы, модели (с качественным 
и количественным наполнением), сценарии, 
тенденции (тренды), прогнозы состояний, 
наборы методов познания и технологий дея-
тельности и т.д.

В ряду форм предвидения будущего мо-
делирование (предметное, образное, анало-
говое, знаковое, графическое, мысленное, 
компьютерное) основано на осмыслении про-
явившихся признаков сокрытой сущности 
объекта, при формировании моделей позволя-
ет обнаружить новые (эмпирические непро-
явленные) стороны, в том числе относящиеся 
к динамической сущности (для объекта), мо-
дели процессов (например, волны) и т.д., тем 
самым создавая элементы нового знания от-
носительно будущего. Большое значение для 
предвидения имеют гармонические, функци-
ональные, кибернетические модели, основан-
ные на законах сохранения и системообразо-
вания, принципах системности и симметрии, 
на известных науке ограничениях (коридо-
рах). Важным основание предвидения и про-
гнозирования является принцип целостности, 
системности, системный подход, системный 
анализ позволяют увидеть непроявленные 
компоненты целостности (будущего объекта, 
процесса, состояния), осмыслить отноше-
ния и взаимосвязи компонентов и целого в 
будущем, динамику целого и т.д., во многих 
аспектах исследования позволяя видеть и по-
нимать будущее. В этом помогают различные 
методы факторного анализа, органически вы-
текающие из принципа системности. Ком-
бинаторный анализ позволяет моделировать 
различные сценарии развития ситуации, мо-
делируя будущее. Сочетание исторического и 
логического подходов, развивая тему осмыс-
ления законосообразности бытия в его осу-
ществлении во времени, несмотря на слож-
ности в этом аспекте, также позволяет глубже 
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осмыслять процессуальность и осуществлять 
предвидение. Принципиальное значение для 
предвидения и прогноза имеют также: ана-
литическое выявление противоречий, синтез 
моделей с учетом противоречий и основанных 
на них моделей переходов в новые состояния 
(синергетических моделей), появления новых 
качеств; формулировка гипотез о следующих 
состояниях и качествах; составление типоло-
гий качественных переходов; разработка си-
стемных и гармонических моделей возмож-
ных состояний, расчет сценариев, в том числе 
с использованием методов комбинаторного 
анализа; использование методов понимания; 
расчет качественных и временных границ 
данного состояния; прогноз перехода, в том 
числе с использованием экспертных оценок.

В современной науке используются раз-
личные типы прогнозирования, основными из 
которых являются поисковое, нормативное, ана-
литическое, предостерегающее. Они имеют как 
фундаментальные, так и прикладные аспекты. 

Анализ сферы национальной экономиче-
ской безопасности показывает, что комплекс 
моделей и методик в интересах решения за-
дач в этой сфере должен включать в себя, 
как минимум, следующие содержательные 
компоненты:

• поисковое и предостерегающее прогно-
зирование собственно динамики состояния 
национальной экономической безопасности 
как в целом, так и по отдельным отраслям, ре-
гионам, базовым предприятиям, критическим 
технологиям (параметрам и их пороговым 
значениям) на различные горизонты удаления 
во времени;

• прогнозное моделирование (Форсайт) 
по трендам развития, новому качеству про-
изводственных и социальных технологий и 
управленческих процессов, прогнозирование 
трендов развития нового;

• поисковое, аналитическое и предостере-
гающее прогнозирование поведения различ-
ных внутренних и внешних субъектов эконо-
мической и политической активности на раз-
личные горизонты удаления во времени;

• проективная и плановая управляемая де-
ятельность как элемент обеспечения прогно-
зируемости будущего;

• модели обработки, систематизации и 
агрегации данных, модели представления по-
лученного прогнозного знания. 

Методы предвидения и прогнозирования 
в целом известны [1; 2], они постоянно разви-
ваются1. Однако необходимо отличать их по 
комплексам моделей и методов в зависимости 
от исследуемых объектов. 

Так, для предвидений в случае стацио-
нарных (функционирующих, неразвивающих-
ся) объектов эффективны прогнозы на основе 
динамических рядов, трендов, равномерных 
циклов для процесс-ориентированных иссле-
дований, а для состояние-ориентированного 
подхода – прогнозы на основе системного под-
хода, структурно-функционального подхода, 
сценарного подхода, метода анализа иерархий, 
матричного подхода и т.д. Аналогия также на-
ходит широкое применение как в рамках одних 
типов объектов, процессов, состояний, ситу-
аций, так и между разными типами объектов, 
процессов, состояний, ситуаций. В прогнози-
ровании будущего в стационарных системах 
возможно широкое использование традицион-
ного математического и компьютерного моде-
лирования на основе принципа перебора усло-
вий и параметров на входе с целью получения 
реакции системы на выходе. 

Для предвидения и прогноза будущего 
относительно развивающихся (творческих) 
объектов также возможно использование ста-
тистических и динамических рядов, других 
методов познания стационарных объектов, 
однако только в рамках стационарных плато, 
а также в качестве регистрационно-эмпири-
ческих методов исследования в виде неко-
торой информационной базы предвидения 
будущего. В предвидении будущего развива-
ющихся объектов должны широко использо-
ваться традиционные методы прогнозирова-
ния, такие как матричный метод (взаимное 
влияние различных событий), прогнозно-ана-
литический метод на основе «дерева» целей 
(ПАТТЕРН), метод Дельфи, многофакторное 
прогнозирование, морфологический метод 
(в котором морфологическая матрица – это 
все возможные и невозможные комбинации 

1 Краткое перечисление методов футурологии 
(более 30 методов) см. работе: [3, с. 67-70].
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свойств, реализация которых могла бы при-
вести к решению поставленной проблемы)2, 
топологическое прогнозирование, метод Иси-
кавы, группа методов Форсайт, разработка 
вероятностных сценариев, все разновидности 
моделирования и т.д. Кроме того, в прогнози-
ровании будущего в развивающихся объектах 
системах возможно использование специаль-
ного мысленного, математического и компью-
терного моделирования. 

В случае прогноза поведения конкрет-
ной системы (личности, социальной груп-
пы) все эти приемы и методы будут индиви-
дуализироваться и должны основываться на 
максимально полном и всестороннем объеме 
информации. Точно так же специфицируют-
ся и методы (наборы методов) исследования 
разных типов процессов (функционирования, 
индивидуального развития, исторического 
развития), оперативного и стратегического 
предвидения, краткосрочного, среднесроч-
ного, долгосрочного и сверхдолгосрочного 
предвидения. 

Для прогнозирования будущего при пере-
ходе в качественно новые состояния и в мо-
менты творческого созидания нового долж-
ны использоваться предвидение и прогноз 
на основе диалектической природы объек-
тов, динамической сущности, предвидение в 
ходе длящейся бифуркации, модели неравно-
мерных и пульсирующих колебаний, теории 
и модели сильно неравновесных состояний 
(включая «черных лебедей»), теория ката-
строф, фрактальный подход и другие научные 
и экспертные методы. 

Прогноз поведения (деятельности) раз-
вивающегося (и творческого) объекта может 
осуществляться на основе всей (либо части) 
совокупности причин, условий, факторов. 
Важным методом для этого аспекта предви-
дения является конструирование алгоритмов 
(познания, прогнозирования, проектирова-
ния, деятельности, поведения, управления) 
для конкретных объектов и процессов, в том 
числе на основе таких алгоритмов для типов 
объектов и процессов. Этот эффективный 
способ рационального предвидения будущего 

2 Кроме приведенных выше работ в этом отноше-
нии см. также: [4].

в поведении социального объекта (по крайней 
мере в определенной мере) основан на анало-
гии для типового (повторяющегося) события, 
ситуации, группы людей, предполагающий 
определенный (порой достаточно жесткий) 
алгоритм (последовательность, объектив-
ную закономерность) того или иного события 
(действия). В отношении личности человека 
необходимо еще и наличие умений и навыков 
его выполнения, то есть, наличие людей кон-
кретных профессий как элемент алгоритма, 
соответствующего инструментария и т.д. Это 
относится к самым различным видам предви-
дения, в том числе по деятельности в рамках 
разных профессиональных сфер, например, 
научной работе, в сфере обеспечения безо-
пасности и поведения потенциально опасных 
субъектов – от конкурентных структур и госу-
дарств до преступников и преступных групп, 
алгоритмов их деятельности, типовых форм 
поведения и реакции на изменения внешней 
среды, «почерка», каждый из которых, вклю-
чая меру алгоритмичности, можно с высокой 
степенью вероятности вычислять (предви-
деть) в ходе конкретных исследований. Важ-
ную роль в этом виде прогнозирования играет 
(должно играть) моделирование поведения 
конкретных субъектов экономической актив-
ности, которое на практике носит точечный 
(персонифицированный) характер и должно 
базироваться на методах психологического 
портретирования личности [5; 6; 7; 8], а в пла-
не информации – на разведывательной и ана-
литической информации. Это ключевой под-
ход, позволяющий осуществлять поисковое, 
аналитическое и предостерегающее прогно-
зирование поведения различных внутренних 
и внешних субъектов экономической и поли-
тической активности на различные горизонты 
удаления во времени.

Оценим возможности для осуществле-
ния прогноза пилотного комплекса моделей, 
предложенного в Финансовом университете 
при правительстве РФ для анализа рисков и 
угроз экономической безопасности Россий-
ской Федерации. 

Витальный подход и органическая модель 
общества и национальной экономики способ-
на дать обобщенный качественный прогноз 
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динамики объекта и окружающей его среды, 
активности внутренних и внешних субъек-
тов исходя из принципа витальности. Этот 
вид моделирования полезен при поисковом и 
предостерегающем прогнозировании динами-
ки состояния национальной экономической 
безопасности и поведения различных вну-
тренних и внешних субъектов экономической 
и политической активности в различных го-
ризонтах удаления во времени, для проектив-
ной и плановой управляемой деятельности. 
Однако данная модель может давать лишь ка-
чественные оценки и не может давать количе-
ственных оценок.

Статистические модели прогнозирова-
ния. В основе статистических моделей лежат 
экстраполяционные ме тоды, предназначен-
ные для «покадровой» фиксации состояний и 
последующего их продления в будущем, ос-
новываясь на предположении о том, что ос-
новные факторы и тенденции, имевшие место 
в прошлом, сохраняются в будущем. Сохране-
ние этих тенденций – не пременное условие 
успешного прогнозирования на основе такого 
подхода. В сфере обеспечения экономической 
безопасности статистическая модель пред-
ставлена моделью пороговых значений, ко-
торая способна в ряду общих статистических 
динамических рядов осуществлять количе-
ственный прогноз динамики состояния систе-
мы в разрезе избранных показателей, исходя 
из складывающихся внутренних и внешних 
обстоятельств. 

Данный вид моделирования необходим 
для поискового и предостерегающего прогно-
зирования динамики состояния национальной 
экономической безопасности как в целом, так 
и по отдельным отраслям, регионам, базовым 
предприятиям, критическим технологиям 
(параметрам и их пороговым значениям) на 
различные горизонты удаления во времени, а 
также для проективной и плановой управляе-
мой деятельности. Однако данная модель не 
выходит за пределы существующих законо-
мерностей и не учитывает нового, как и вся-
кая статистическая модель. Кроме того, она 
весьма условно определяет пороговые значе-
ния, не позволяя спрогнозировать состояние 
и поведение объекта и действующих в нем 

субъектов при достижении тех или показате-
лей, в том числе их пороговых значений. 

Другая разновидность статистических 
моделей – балансовая модель. Она в большей 
степени предназначена для планирования и 
проектирования, и лишь посредством это-
го может становиться основанием для про-
гнозирования как результата планируемой 
деятельности. 

Вероятностные модели являются компо-
нентом и формой реализации статистических 
моделей. Могут использоваться в прогнози-
ровании. Кроме того, в силу своей природы 
(вероятностный характер, что означает как 
собственно вероятность наступления того 
или иного события с той или иной долей, 
так и одновременно полное отсутствие воз-
можности предсказания наступления или не-
наступления того или иного конкретного со-
стояния или события, более того, отсутствие 
возможности предсказания того, наступит ли 
наиболее вероятное или наименее вероятное 
состояние или событие в том или ином кон-
кретном случае) делает эти модели крайне 
редко используемым инструментом в ком-
плексе моделей обеспечения непосредствен-
ной управленческой практики. Относится это 
и к комплексу моделей обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности. 

Причинно-следственная модель в вари-
анте имитационной многофакторной модели 
при дальнейшем совершенствовании, в том 
числе с учетом развивающегося характера 
объекта управления, тем более в идеале, спо-
собна качественно и количественно описы-
вать сценарии состояния и поведения объек-
та, в значительной мере отвечая требованиям 
метода сценарного моделирования и прогно-
зирования развития ситуации при измене-
нии параметров. Данный вид моделирования 
может эффективно использоваться в поиско-
вом и предостерегающем прогнозировании 
динамики состояния национальной экономи-
ческой безопасности, прогнозном моделиро-
вании (Форсайте), в проективной и плановой 
управляемой деятельности. Данная модель 
позволяет выйти за пределы экстраполяци-
онных подходов посредством проникновения 
знания в комплекс причин, порождающих те 
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или иные состояния и события, тем самым 
позволяя понимать возможность иных состо-
яний и событий, оценивать их возможность, 
формировать и анализировать сценарии раз-
вития ситуации. Конечно, здесь также есть 
элемент экстраполяции, исходящий из сохра-
нения самого детерминирующего комплекса, 
глубинной природы детерминации объекта 
до очередной точки бифуркации его в некое 
новое состояние, однако такая экстраполяция 
имеет существенно более длительные времен-
ные границы. Эта модель работает в основ-
ном в качественном режиме, но при достиже-
нии определенного уровня математического 
обеспечения может давать и количественные 
оценки.

Структурно-функциональные модели, 
тем более в хорошем математическом испол-
нении, способны прогнозировать сценарии 
различных состояний в зависимости от со-
става элементной базы и функций элемен-
тов, участвовать в проективной и плановой 
управляемой деятельности. Такие модели, 
рассматривая объект с иного ракурса, в сво-
их прогнозных возможностях пересекаются с 
имитационными многофакторными моделя-
ми, перекрывая некоторые сферы отношений, 
недоступные имитационным моделям, хотя 
сами не повторяют всех возможностей ими-
тационного моделирования. Они оказываются 
несколько сильнее имитационных моделей в 
количественном описании сценариев ситуа-
ции, составлении стационарной «картины» 
каждого сценария. Однако модели структур-
но-функционального типа оказываются сла-
бее имитационных моделей в глубине отра-
жения детерминистической стороны природы 
объекта и потому объективно больше подвер-
жены ошибочности прогнозов, наследуя «бо-
лезни» статистических подходов и превращая 
динамику в сценарно-динамические ряды. 

Наиболее развитой формой структурно-
функциональных моделей являются мульти-
агентные модели, которые с собственным 
математическим аппаратом и созданными 
на их основе аппаратно-программными ком-
плексами могут стать основой такого сценар-
ного прогнозирования и проектирования для 
решения задач обеспечения национальной 

экономической безопасности. Причем, с ис-
пользованием современных информационных 
технологий такие модели могут доводиться в 
своей детализации до конкретного объекта 
(или субъекта), что уже продемонстрирова-
ли современные предвыборные технологии в 
США. Этот уровень детализации, о котором 
в 60-е гг. XX в. могли лишь мечтать, спосо-
бен стать основой объектового и событийного 
прогнозирования оперативного типа. 

Другой разновидностью структурно-
функциональной модели является нейронная 
модель, возможности которой в прогнози-
ровании также известны. Так, простейшая 
нейронная сеть состоит из трех слоев искус-
ственных нейронов – на первый слой посту-
пают сигналы из внешнего мира, во внутрен-
нем слое они обрабатываются и передаются 
в выходной слой, в котором формируется ре-
зультат. Внутренних, или скрытых слоев, мо-
жет быть много. Боле того, для игры Го раз-
работана технология «глубинного машинного 
обучения» (deep learning, DL), которая сейчас 
является самым трендовым направлением 
развития искусственного интеллекта и при-
меняется к ИНС, где используется больше од-
ного скрытого слоя. 

Модель общественно-экономических фор-
маций, сочетая в себе качества структурно-
функциональной и причинно-следственной 
типов моделей – единственная на сегодня 
модель, предназначенная для выявления и 
предоставления возможности на основе выяв-
ленных классовых (социальных структурно-
функциональных) детерминантов процессов 
и причинных оснований динамики («борьба 
противоположностей») социального образо-
вания при корректном использовании пред-
сказать переходы из одного состояния обще-
ства в другое его состояние с иной классовой 
структурой на больших временных проме-
жутках. Однако эта модель не дает количе-
ственных, конкретно-событийных и времен-
ных прогнозов. Тем не менее, разработка этой 
модели в современную эпоху вновь становит-
ся актуальной, поскольку капиталистическая 
формация совершенно явно противоречит 
многим национальным культурным тради-
циям, национальным интереса и интересам 
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обеспечения национальной безопасности 
большинства стран мира, в том числе России, 
противостоит мировым принципам цивилиза-
ционного и государственного строительства, 
современным мировым реалиям3. 

Модели сценарного анализа – это класс 
моделей, которые выделяются по методу (сце-
нарный анализ), но различаются по основа-
ниям заложенных в них моделей (см. выше). 
Сценарный анализ является по существу ме-
тодом (инструментом) реализации различных 
моделей – от статистических и факторных до 
поведенческих. В прогнозировании использу-
ются достаточно широко. 

Интересные дополнительные возмож-
ности могут открыться при использовании в 
комплексе моделей математических моделей, 
в частности, адаптивных моделей прогнози-
рования, поскольку «адаптивные модели про-
гнозирования – это модели дис контирования 
данных, способные быстро приспосабливать 
свою структуру и параметры к изменению 
условий» посредством присвоения наблюде-
ниям (уровням ряда) различных весов в за-
висимости от того, насколько сильным при-
знается их влия ние на текущий уровень 
[9, с. 216]. Эти модели способны учитывать 
неравноценность уровней временного ряда.

Подводя итог, отметим, что прогнози-
рование в сфере обеспечения национальной 
экономической безопасности должно предст-
вляться целостным комплексом моделей и 
методик, лишь совокупность которых может 
обеспечить высокий уровень достоверности 
прогнозирования и его многоаспектность, 
аутентичную объекту. Часть из этих моделей 
существует и может быть адаптирована под 
данную задачу, часть должна разрабатываться 
как в общенаучном плане, так и для решения 
данной задачи специально.

3 Это подтвердил в частности новый доклад 
Римскому клубу, посвященный его 50-летию, сде-
ланный в конце 2017 г. Юбилейный доклад напи-
сан двумя президентами Клуба – Эрнстом Вайц-
зеккером и Андерсом Вийкманом при участии 
тридцати четырех других членов. Название до-
клада говорит само за себя: «Come On! Капита-
лизм, близорукость, население и разрушение пла-
неты» [Электронный ресурс]. – Режим доступа  
https://www.planet-kob.ru/articles/6832 (дата обра-
щения: 14.07.2018 г.).
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Продолжая тему, начатую в предшествую-
щем номере журнала, посвященную методиче-
ским основам информационно-аналитического 
сопровождения в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности, мы предлагаем рассмо-
треть проблему организации информационно-
аналитического обеспечения в сфере противо-
действия криминализации различных видов 
экономической деятельности. Понятно, что се-
годня недостатка в информации для аналитики 
нет. В стране сформировано огромное количе-
ство специализированных банков данных как 
общедоступного формата, так и ведомствен-
ных, и корпоративных банков данных. Правоох-
ранительные органы, которые являются одним 
из основных субъектов обеспечения экономиче-
ской безопасности, сегодня имеют оперативный 
доступ практически к любой информации, не-
обходимой для аналитической и оперативно-ро-
зыскной деятельности. Поэтому эффективность 
их работы в сфере противодействия криминали-
зации различных видов экономической деятель-
ности больше зависит не от информации как та-

ковой, а от качества организации информацион-
но-аналитического обеспечения.

Прежде всего, следует отметить, что ор-
ганизация информационно-аналитического 
обеспечения в правоохранительных органах 
предполагает соответствующее правовое обе-
спечение и делегирование этих полномочий 
конкретным субъектам (подразделениям). В 
Российской Федерации эта работа осущест-
вляется в соответствии с ФЗ «О полиции» [9],  
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[11], ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» [12]. Кро-
ме того в работе, связанной с информационно-
аналитическим обеспечением в сфере противо-
действия криминализации различных видов 
экономической деятельности в обязательном 
порядке должны учитываться: Указ Президента 
РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии эко-
номической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года» [6]; Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федера-
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ции» [10]; Указ Президента Российской Федера-
ции от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» 
[8]; Указ Президента Российской Федерации от 
06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обе-
спечения безопасности Российской Федерации» 
[8]; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2016 г. № 30 «Об утверж-
дении Правил осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегий социально-эко-
номического развития макрорегионов» [3]; По-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 08.08.2015 г. № 823 «Об утверждении 
Правил разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации» [4].

Основными субъектами информационно-
аналитического обеспечения в МВД России 
являются: Департамент информационных тех-
нологий, связи и защиты информации МВД 
России и Управление оперативно-розыскной 
информации МВД России. Последнее подраз-
деление является головным в системе МВД Рос-
сии по оперативно-аналитическому и информа-
ционному обеспечению оперативно-розыскной 
деятельности, а также по информационному 
взаимодействию и обмену оперативной инфор-
мацией с иными субъектами оперативно-ро-
зыскной деятельности в стране. Применитель-
но к проблеме информационно-аналитического 
обеспечения противодействия криминализации 
экономики для российской полиции наиболее 
полная информационная и методическая базы 
имеются в управлении информации Главного 
управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД России.

Сегодня в практике информационно-ана-
литического обеспечения встречается большой 
набор типовых задач, которые приходится ре-
шать аналитикам и оперативным сотрудникам. 
Традиционная последовательность этих задач 
выглядит следующим образом.

Интерпретация – описание ситуации на ос-
нове наблюдаемых данных.

Прогноз – вывод вероятных следствий из 
данных ситуаций на основе анализа имеющих-
ся данных.

Диагностика – заключение о нарушениях в 
исследуемой системе, исходя из наблюдений.

Проектирование – построение конфигу-
рации связей между объектами при заданных 
ограничениях.

Планирование – разработка плана действий.
Мониторинг – непрерывное сканирование 

информации в реальном масштабе времени и 
получение сигналов об изменениях в контроли-
руемых процессах.

Оценка – анализ полученной информации и 
выработка рекомендаций.

Управление – организация реализации вы-
работанных рекомендаций.

В сфере противодействия криминализации 
экономики приведенный выше перечень задач 
можно конкретизировать следующим образом:

1. Выбор индикаторов, которые могут сиг-
нализировать о фактах криминализации эконо-
мических процессов или о направлении и мас-
штабах криминализации, а также определение 
пороговых значений этих индикаторов, кото-
рые могут свидетельствовать о критических 
изменениях криминализации экономических 
процессов. 

За последние 20 лет в теории экономи-
ческой безопасности наработано достаточно 
информации о взаимосвязи социально-эконо-
мических показателей и экономической без-
опасности различных субъектов хозяйственной 
жизни страны. Особенно активно подобные 
исследования стали проводиться в начале 90-х 
гг. ХХ в. [13]. Так, в работах профессора В.К. 
Сенчагова и его коллег выделяется, как мини-
мум, три группы экономических показателей, 
которые могут показывать состояние экономи-
ческой безопасности у различных субъектов хо-
зяйствования. Первая группа – это глобальные 
экономические показатели: объем ВВП, вну-
тренний и внешний долг страны, дефицит фе-
дерального бюджета, уровень инфляции, объ-
ем золотовалютных резервов, доля расходов на 
обслуживание госдолга и ряд других подобных 
показателей. Вторая группа – это показатели 
функционирования отдельных сфере и отрас-
лей экономики. Третья группа – это показатели 
экономической безопасности в социальной сфе-
ре. Наиболее важные из них: денежные доходы 
населения, уровень безработицы, показатели 
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обеспеченности жильем и величины расходов 
населения на услуги ЖКХ и т.п. Чуть позже, в 
2000-е гг. появились исследования, в которых 
предлагались показатели экономической без-
опасности для различных предприятий. Напри-
мер, в коллективной монографии «Теоретиче-
ские основы предупреждения преступлений 
экономической направленности» [5] сформули-
рованы причины и условия, а также показатели 
и индикаторы экономической преступности в 
строительстве, нефтегазовом комплексе, агро-
промышленном комплексе, лесной отрасли, в 
сфере оборота водных биоресурсов, на акцио-
нерных промышленных предприятиях. Сегодня 
правоохранительные органы уже имеют мето-
дические материалы для перманентного мони-
торинга экономической безопасности предпри-
ятий различных отраслей экономики [1] . 

2. Организация мониторинга соответству-
ющих показателей. Методическое обеспечение 
для такой работы также разработано и доведено 
до практических подразделений органов вну-
тренних дел [14]. 

3. Организация системы постоянного опе-
ративного анализа и оценки собираемой ин-
формации для выявления угроз и рисков эконо-
мической безопасности.

4. Оценка, классификация и ранжирование 
выявленных криминальных рисков и угроз эко-
номической безопасности.

5. Принятие решений по нейтрализации 
выявленных рисков и угроз экономической 
безопасности.

6. Организация реализации принятых ре-
шений и закрепление ответственности субъек-
тов обеспечения экономической безопасности в 
рамках ведомства.

Общая характеристика об этапах инфор-
мационно-аналитического обеспечения под-
робно описаны в многочисленных научных и 
методических работах [2]. Для информацион-
но-аналитического обеспечения противодей-
ствия криминализации в экономике наиболее 
приемлемым является следующий перечень 
этапов:

1. Сбор данных, как начальная стадия ин-
формационно-аналитического обеспечения, яв-
ляется самым важным этапом. Сведения, с ко-
торыми должны работать аналитики и опера-

тивные сотрудники, содержатся во множестве 
различных источников информации. Условно 
их можно разбить на 2 группы: внутренние 
и внешние. К внутренним источникам отно-
сятся отчеты о совершенных преступлениях, 
результатах различных проверок, материалы 
централизованных и региональных оператив-
но-справочных, оперативно-розыскных и кри-
миналистических учетов, информация единой 
информационно-вычислительной сети (ИВС) 
и т.п. Помимо перечисленных выше в боль-
шинстве МВД (ГУВД, УВД) по субъектам 
Российской Федерации сегодня успешно экс-
плуатируют типовые программно-технические 
комплексы интегрированного банка данных 
регионального уровня (ИБД-Р), автоматизиро-
ванные дактилоскопические информационные 
системы (АДИС), аппаратно-программные ком-
плексы биометрической идентификации лич-
ности по изображению лица «СОВА» (АПК 
СОВА) и многие другие.

Внешние источники информации включа-
ют сведения, поступающие из других правоох-
ранительных органов и ведомств, общедоступ-
ных и коммерческих информационных систем. 
В большинстве полицейских подразделений 
получение перечисленной информации, мож-
но сказать, автоматизировано. Она системати-
чески собирается специальными службами или 
предоставляется на договорных условиях соот-
ветствующими организациями. Пользоваться 
этими базами данных могут, как правило, толь-
ко сотрудники, имеющие специальный доступ. 

Такой порядок сбора данных, конечно, не 
является идеальным, т.к. сотрудники перечис-
ленных выше организаций не имеют специаль-
ных знаний для осуществления криминальной 
аналитики и могут упустить из вида какие-ни-
будь важные обстоятельства, которые могли бы 
сыграть важную роль в раскрытии или даже 
предотвращении преступлений. Поэтому иде-
альной является такая организация сбора дан-
ных о криминальных экономических процес-
сах, в которой оперативный сотрудник и анали-
тик (или специалист информационной службы) 
работают сообща. 

Без всестороннего и внимательного изуче-
ния исходных данных нельзя переходить к сле-
дующей стадии анализа, иначе точность и до-
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стоверность результатов информационно-ана-
литического обеспечения может оказаться под 
угрозой.

2. Сортировка данных. На этой стадии 
обязательно участие оперативного сотрудника. 
Эта стадия представляет собой группировку, из-
влечение и хранение необходимой информации. 

Группировку можно осуществлять по раз-
личным ключевым позициям, зависящим от це-
лей анализа, специализации оперативного со-
трудника, его личных предпочтений и т.п. Это 
могут быть: виды преступления (мошенниче-
ство, хищение, коррупционные преступления и 
т.п.); локализация преступлений (район, город, 
предприятие и т.д.); криминологическая харак-
теристика подозреваемых (по набору однород-
ных признаков, действий и т.п.), время соверше-
ния преступлений и т.д.

На этапе сортировки данных изучаются все 
источники данных, чтобы извлечь из них необ-
ходимые сведения и избавиться от ненужного 
информационного массива. В некоторых случа-
ях первично обработанные сведения повторно 
группируются.

Далее стоит задача – обеспечить сохран-
ность информации и не допустить несанкцио-
нированного доступа к ней посторонних лиц. 
Поскольку в большинстве случаев вся получен-
ная информация, с которой работает аналитик 
или (на этом этапе уже) оперативный сотруд-
ник, переводится в электронный формат, то ука-
занные меры обеспечиваются защитой компью-
тера при помощи специальных программ.

Следует отметить, что стадия сортировки 
является проверочной по отношению к сбору 
данных, так как при более детальном изучении 
источников информации у аналитика появляет-
ся возможность выявить недостатки, допущен-
ные ошибки, восполнить пробелы и т.д. Это 
важно сделать перед тем, как перейти непосред-
ственно к анализу данных. 

3. Анализ данных. На этом этапе проис-
ходит непосредственное преобразование со-
бранной информации в форму, которая может 
использоваться оперативными сотрудниками 
с целью раскрытия, пресечения, предотвраще-
ния преступлений, установления преступников 
и предупреждения преступности. Конкретные 
методы анализа данных применительно к неко-

торым видам экономической преступности бу-
дут приведены в последующих публикациях на 
эту тему.

4. Распространение результатов. По окон-
чании стадии анализа данных и подготовки со-
ответствующих отчетов о ее результатах они 
подлежат доведению до соответствующих адре-
сатов. Такими адресатами могут быть опера-
тивные сотрудники, полицейское руководство, 
в случае необходимости сотрудники других 
правоохранительных ведомств, международ-
ных организаций. Очень важно не перегружать 
отчеты, предназначенные для оперативных со-
трудников, ненужной и излишней информа-
цией (о ходе стадий анализа, о примененных 
методиках и т.п.). Необходимо ограничиться 
только самыми важными сведениями, которые 
будут использованы в оперативно-розыскной 
деятельности подразделений по экономической 
безопасности и противодействию коррупции.

5. Обратная связь. Это заключительная 
стадия информационно-аналитического обе-
спечения оперативной работы, которая необхо-
дима для ее последующего развития, преобра-
зования, совершенствования и адаптации под 
потребности оперативных сотрудников. Обрат-
ная связь в итоге может привести к различным 
модификациям как в методике, средствах и спо-
собах информационно-аналитического обеспе-
чения, так и в содержании этой работы.

Соблюдение перечисленных выше стадий 
информационно-аналитического обеспечения 
противодействия криминализации в экономике, 
с одной стороны, гарантирует в целом эффек-
тивную оперативную помощь в выполнении за-
дач по борьбе с экономической преступностью, 
стоящих перед полицией, а с другой, – принцип 
поэтапного самоконтроля, заложенный в дан-
ном комплексе, обеспечивает минимизацию 
ошибок и гибкость в использовании данных, 
которые могут при необходимости обновляться 
и добавляться.

Таким образом, сегодня научно-методи-
ческое сопровождение для информационно-
аналитического обеспечения противодействия 
криминализации экономических процессов в 
различных отраслях экономики разработано. 
Остается решить лишь несколько организаци-
онных проблем. Во-первых, необходимо обе-
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спечить оперативный доступ сотрудников под-
разделений по экономической безопасности и 
противодействию коррупции не только к вну-
триведомственным информационным базам, 
но и к информации иных ведомств, негосудар-
ственных структур и международных информа-
ционных компаний. Во-вторых, большинство 
сотрудников подразделений по экономической 
безопасности и противодействию коррупции 
являются юристами и слабо владеют экономи-
ческими знаниями и навыками информацион-
но-аналитической работы. Поэтому в системе 
повышения профессиональной подготовки этих 
сотрудников необходимо организовать соответ-
ствующие занятия. В третьих, в подразделениях 
по экономической безопасности и противодей-
ствию коррупции необходимо ввести должно-
сти аналитиков. Зарубежный опыт убедительно 
показывает, что совместная работа оператив-
ных сотрудников и аналитиков многократно 
повышает эффективность деятельности по обе-
спечению экономической безопасности различ-
ных субъектов хозяйствования.
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типа Uber Такси и Яндекс Такси. В статье раскрываются также особенности использования новых 
информационных технологий в теневой экономике и терроризме. Авторы предлагают конкрет-
ные меры, которые следует реализовать для нейтрализации и борьбы с негативными послед-
ствиями Uber-экономики, теневой экономики и терроризма. 

A.A. Krylov, I.Yu. Sundiev. Influence of information technologies on shadow economy and terrorism
The article describes the features of a new stage in information technologies development – digitalization 
of economic and social processes. At the same time, the authors show not only positive results of these 
processes, but also negative ones. In particular, negative consequences of mass use of various digital 
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Бурное развитие в последние три деся-
тилетия цифровых технологий и формиро-
вание, так называемого, информационного 
общества, проникновение информационных 
технологий во все сферы жизни современ-
ного общества позволяет говорить о новой 
исторической фазе в развитии человечества. 
Причем речь идет не только о развитых стра-
нах, где давно были сформированы сначала 
индустриальное, а затем и постиндустриаль-
ное общество, но и о странах догоняющего 
развития, многие из которых еще не минова-
ли индустриальный и, тем более, постинду-
стриальный период своего развития. 

В связи с этим в научной литературе в на-
стоящее время встречается несколько подхо-
дов к понятию «информационное общество». 
При этом большинство авторов рассматри-
вают информационное общество как новый 
этап в развитии человечества, в котором глав-
ными движущими силами развития экономи-
ческих и социальных процессов становятся 
информация и знания [6, 9, 12]. Более того, 

этот контекст понимания «информационного 
общества» находит отражение и в ряде госу-
дарственных программ по информатизации 
общества [5, 13] и цифровой экономике [10]. 

Конкретной формой воплощения понятия 
«информационное общество» является форми-
рование единого гиперинформационного про-
странства посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий. Это про-
странство развивается столь стремительно, что 
на Земле уже не осталось регионов, в которых 
были бы не доступны современные информаци-
онные и коммуникационные технологий. Есте-
ственно, такое положение дел оказывает самое 
прямое воздействие на социум всех стран мира. 
В свою очередь различные представители со-
циума сегодня становятся субъектами единого 
информационного пространства. А это означа-
ет, что, несмотря на уровень своего развития, 
господствующие в том или ином регионе идео-
логии, практически все субъекты современного 
социума могут продвигать свои интересы, ис-
пользуя гиперинформационное пространство.
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С одной стороны, это хорошо, так как бес-
препятственно может осуществляться интегра-
ция вертикальных и горизонтальных связей, це-
почек создания стоимости, продвижение новых 
технологий, продуктов и услуг, знаний и идей. 
Цифровые решения и новые формы аналитики 
создают новую производительную силу, кото-
рая получила название «Индустрия 4.0». 

«Индустрия 4.0» предусматривает массо-
вую цифровизацию, которую очень точно опре-
делил академик РАН С. Гончаров [4], это:

• во-первых, процессы глубокого проник-
новения идеи создания и использования циф-
ровых моделей в экономическую практику. При 
этом речь идет не о решении отдельных эконо-
мических задач с помощью цифровизации, а о 
создании, экосистем. 

• и, во- вторых, собственно саму цифровую 
экономику как результат повсеместной цифро-
визации или оцифровки процессов, что позво-
ляет все более эффективно решать комплексные 
и масштабные экономические задачи, напри-
мер, оптимально управлять активами с помо-
щью цифровых моделей.

К этому определению можно добавить лишь 
то, что цифровизация предусматривает интегра-
цию всех процессов, начиная от разработки про-
дуктов и закупок и заканчивая производством, 
логистикой и обслуживанием. Цифровизация 
производства и потребления, государственно-
го и корпоративного управления, социальной 
сферы и жилищно-коммунального хозяйства, 
образования, науки и культуры создает новую 
дополнительную стоимость, обеспечивает на-
дежность систем управления, способна управ-
лять рисками и факторами дестабилизации, что 
вызывает наибольшую озабоченность основной 
массы населения любой страны.

В тоже время процессы глобальной инфор-
матизации обостряют проблемы информаци-
онной безопасности. Сегодня, в условиях не-
ограниченного доступа к информации, можно 
проследить жизнь практически любого чело-
века (по мобильному телефону, кредитной кар-
те или пользованию интернетом). Огромное 
количество дата-центров собирают не толь-
ко открытую информацию, но и хранят кон-
фиденциальную информацию. Персональные 
данные большинства людей уже можно встре-

тить в различных базах и банках данных как 
государственных, так и частных организаций. 

В гиперинформационном пространстве 
циркулирует огромное количество «информа-
ционного мусора», медиавирусов и интернет-
мемов. Все это напрямую направлено на ма-
нипулирование человеческим сознанием, на 
продвижение деструктивной, экстремистской 
и, даже, террористической идеологии, что, 
в конечном счете, снижает дееспособность 
обычного пользователя противостоять шква-
лу информации, дезинформирует его, может 
склонять его к неповиновению официальным 
властям и правонарушениям.

Перечисленные выше особенности гипе-
ринформационного пространства успешно ис-
пользуются не только правопослушными поль-
зователями, но и преступными сообществами 
и различными деструктивными силами. Так, 
цифровизация расширяет возможности нере-
гистрируемой экономики. Например, компа-
ния Uber, создавшая мобильное приложение, 
позволяющее пассажирам и частным водите-
лям находить друг друга, фактически создала 
прецедент вытеснения из бизнеса посредни-
ков в виде регуляторов, операторов, контроле-
ров и т.п. Эту роль стала выполнять цифровая 
платформа. В итоге, в 2015 г. по Европе (и не 
только) прошли акции протестов водителей 
такси против применения приложения Uber. 
Дело в том, что это приложение позволило по-
всеместно нанимать водителей без специаль-
ных лицензий и таким образом демпинговать 
на рынке пассажирских перевозок. Это приве-
ло сначала к сильному сокращению заработка 
традиционных таксистов, а затем и пользова-
телей приложения Uber, которые стали тре-
бовать обеспечить им хотя бы минимальный 
уровень заработной платы. Таким образом, 
цифровая модель бизнеса, которая изначально 
продвигалась как возможность быстро и мно-
го заработать и сократить издержки потреби-
телей, сделала работников социально незащи-
щенными гражданами и создала условия для 
снижения материального благополучия. По-
добная цифровизация бизнеса сегодня ведет к 
тому, что вместо трудовых контрактов с посо-
биями и гарантиями появляется незащищенная 
самозанятость. 
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Эта проблема уже стала предметом обсужде-
ния политиков. Так, по словам теневого министра 
финансов Великобритании Джона Макдоннелла, 
экономика свободного заработка несет в себе ри-
ски ограничения прав работников и ухудшения 
условий труда [7]. На Всемирном экономическом 
форуме в Давосе в 2017 г. отмечалось, что милли-
оны жителей индустриальных стран в недалеком 
будущем останутся без работы и причиной этому 
станет цифровизация [3]. Таким образом, цифро-
визация, трансформируя общество, порождает не 
только новые возможности для экономического и 
социального развития, но и ведет к относитель-
ной депривации – состоянию, которое указывает 
человеку на его собственную несостоятельность 
в сравнении с другими людьми или социальными 
группами. 

Подобные процессы происходят и в России, 
где за последние годы сильно увеличилось ко-
личество электронных приложений, подобных 
Uber-приложению [14, 16], и фрилансеров [1]. 
Все это связано с поиском заработка самозаняты-
ми гражданами, а работодатели видят в этом воз-
можность использовать дешевую рабочую силу.

Сегодня уже появился специальный термин 
– уберизация (от названия первого массового 
цифрового агрегатора). В процессе уберизации 
растет число работников, не имеющих стабиль-
ной профессиональной идентичности, растет 
доля дилетантов и деятельность таких людей 
нельзя даже назвать работой — это скорее подра-
ботка. Такие работники, в отличие от постоянных 
штатных сотрудников, не имеют рабочего места, 
формализованных трудовых отношений, они не 
вовлечены в жизнь трудовых коллективов. В ре-
зультате профессиональная среда «размывается». 
У таких людей нет ощущения принадлежности к 
какой-либо стабильной группе.

Между тем многолетний опыт различных 
корпораций, компаний, ассоциаций, кооперати-
вов и других формализованных сообществ ра-
ботников доказывает, что такие объединения соз-
дают у их членов чувство идентичности и усили-
вают их вовлеченность в общественную жизнь. 
Здесь имеет место не только контроль, но и поощ-
рение, что способствует формированию у членов 
этих групп позитивных ценностей, самооценки и 
понимания своего места в коллективе и в жизни 
вообще. Конечно, не все сообщества могут по-

хвастаться эффективной групповой культурой, но 
ее базовые элементы присутствуют везде.

Если человек оказывается вне какой-либо 
группы, велика вероятность столкнуться с кри-
зисом идентичности. Традиционно считалось, 
что кризис идентичности чаще затрагивает под-
ростков, но это явление встречается и у взрос-
лых людей, когда они переживают какие-либо 
драматические изменения. Психологи выделя-
ют несколько групп, подверженных такому со-
стоянию: военные в отставке; люди, вышедшие 
на пенсию; иммигранты и т.п. [15]. Обманутые 
ожидания улучшения экономического и социаль-
ного положения неизбежно ведут к депривации 
и радикализации, которые, в свою очередь, легко 
трансформируются в экстремизм, преступность 
и терроризм.

Уберизация, которая устраняет посредников 
и обезличивает процесс контроля за самозаня-
тыми, и депривация, которая ставит человека в 
безвыходное положение, часто ведут к професси-
ональной деформации людей и создают чрезвы-
чайно благоприятную среду для теневой эконо-
мики. Психологи давно доказали, что все эконо-
мические преступления совершаются осознано. 
Существует более десятка мотиваций самооправ-
дания преступлений, которые чаще всего являют-
ся результатом профессиональной деформации 
людей [11]. Такие люди, отчаявшись, готовы на 
все и, естественно, они либо сами переступают 
закон, либо попадают в зависимость от организо-
ванных преступных группировок.

В современном мире информационные тех-
нологии, породившие такие явления как убе-
ризация, криптовалюты или технологии «блок-
чейн», стали активно использоваться не только 
для совершения всевозможных экономических 
преступлений, но и для подготовки и соверше-
ния террористических актов. Так, формы и мето-
ды, которые сегодня используются «Исламским 
государством» за пределами вооруженных кон-
фликтов, являются своеобразной формой вопло-
щения идеи уберизации. На эту тему появилось 
уже немало исследований. В научный оборот 
вошел термин «уберизация массового террора». 
Так, французский философ Б.А. Леви в статье о 
теракте 15 июля 2016 г. в Ницце написал, что это 
способ влияния на человека без установления 
контакта, когда каждый может стать боевиком в 
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армии террористической организации «Ислам-
ское государство» (далее ИГ), не проходя трени-
ровку, вербовку и ни с кем, непосредственно, не 
контактируя [2]. При такой модели любой, кто 
находится в конфликте с обществом, потенци-
ально может стать террористом. Все, что нужно 
сделать террористической группировке, – кана-
лизировать его ненависть. В данном случае бо-
евики-одиночки выступают в роли трудового 
ресурса, как и водители в цифровом агрегаторе 
Uber. Они в любой момент могут подключиться 
к «приложению» и «выполнить указание опера-
тора». Такая форма работы со своими сторонни-
ками позволяет ИГ экономить и оптимизировать 
затраты. Напомним, большинство терактов в 
последние годы были малобюджетными. Ана-
лиз показывает, что практически любой человек 
может реализовать подобные теракты на соб-
ственные небольшие средства. Фактически, та-
кой террорист для ИГ – «самозанятый партнер», 
взявший на себя все расходы и исполнение тер-
рористического атак. А ИГ их снабжает лишь 
методиками и моральной поддержкой.

Согласно исследованиям, сегодняшние тер-
рористические организации сильно децентра-
лизованы, и, в отличие от традиционной модели 
терроризма, в них нет четкой иерархии, субор-
динации и все операции планируются на месте 
без непосредственного контакта с организато-
рами [8]. Преимущества современной модели 
терроризма состоит в том, что ликвидация од-
ной из ячеек в любой части планеты не угрожа-
ет всем остальным. Единственным обязатель-
ным условием для подобной системы террора 
является наличие условного «приложения», 
подключенного к Интернету.

Современный Uber-терроризм изменил и 
систему финансирования. Лидеры такой систе-
мы уже не зависят от крупных финансовых до-
норов. Они собирают средства через получение 
кредитов компаниями-однодневками, активно ис-
пользуют краудфандинг (коллективное сотрудни-
чество людей, которые добровольно объединяют 
свои деньги или другие ресурсы вместе, как пра-
вило, через Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций) и другие новые 
финансовые инструменты. 

Возникает вопрос: «Что можно сделать, что-
бы минимизировать угрозы, связанные с бур-

ным развитием информационных технологий и, 
особенно, с использованием этих технологий в 
теневой экономике, преступной деятельности и 
терроризме?»

1. Необходимо дальнейшее совершенствова-
ние правоотношений в информационной сфере. 
Несмотря на попытки регулирования в некото-
рых законах Российской Федерации отношений в 
различных областях информационной сферы, до 
сих пор не разработаны конкретные механизмы 
их реализации, особенно, применительно к обе-
спечению информационной безопасности. Вся 
эта работа должна проводиться не только в рам-
ках Российской Федерации, но и на уровне меж-
дународного сообщества.

2. Необходимы специальные государствен-
ные программы, направленные на преодоление в 
Российской Федерации информационной безгра-
мотности, информационного бескультурья и ни-
гилизма. Причем эта проблема касается не только 
граждан, но и сотрудников органов государствен-
ного и территориального управления и служащих 
различных бизнес-структур.

3. В стране уже началась цифровизация про-
дуктов и услуг, что проявляется в дополнении их 
интеллектуальными датчиками или устройства-
ми связи, совместимыми с инструментами ана-
литики данных. Появляются новые цифровые 
продукты, предназначенные для предоставления 
комплексных услуг и решений. Все это обяза-
тельно должно тестироваться с точки зрения на-
циональной и экономической безопасности.

4. Уберизация экономической жизни – объ-
ективный процесс. Запретить это явление невоз-
можно, но государство и различные профессио-
нальные ассоциации должны научиться ее ре-
гулировать с целью минимизации негативного 
влияния на граждан.

5. Необходимо устранить все несоответ-
ствия в законодательстве, связанные с убери-
зацией экономических процессов. В частно-
сти, следует формализовать статус самозаня-
тых работников, наделив их законным правом 
получать пособия, оплачиваемые больничные 
листы, минимальную заработную плату и т.п. 
Uber-агрегаторы должны контролироваться из-
вне и отвечать за допущенные факты социаль-
ной безответственности и несоблюдение дей-
ствующего законодательства.
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6. Следует обеспечить полную прозрач-
ность интернет-технологий для контролирую-
щих и правоохранительных органов.

7. Наконец, необходима широкая програм-
ма контрпропаганды на всех уровнях общества 
против экстремизма, радикализма и террориз-
ма. При этом особое внимание необходимо уде-
лять институтам, которые формируют социаль-
ную идентичность индивида.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ     

Н.П. Гусаков, А.А. Трофимова
Целью настоящей статьи стало исследование энергетической составляющей экономической без-
опасности Украины. Для достижения цели были определены угрозы и риски энергетической без-
опасности, влияющие на экономическую безопасность, которые появились после приобретения 
страной независимости. Предполагается, что энергозависимость страны и высокая энергоем-
кость экономики являются основными факторами, сдерживающими экономическое развитие. Ис-
ходя из сложившейся ситуации в Украине и попыток обеспечения доходов от транзита российско-
го газа в Европу, был выявлен ряд объективных и субъективных причин снижения экономической 
безопасности за счет энергетической составляющей.

N.P. Gusakov, A.A. Trofimova. Energy component of the economic security of Ukraine
The research of energy component of the economic security of Ukraine became the purpose of the present 
article. To achieve the goal the author defines the threats and risks of energy security that affect the economic 
security and which emerged after the country has gained independence. It is assumed that the country’s 
energy dependence and high energy intensity of the economy are the main factors hindering economic 
development. Based on the current situation in Ukraine and attempts to secure revenues from the transit of 
Russian gas to Europe, a number of objective and subjective reasons of decrease of economic security due to 
the energy component were found.
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Одним из основных направлений укрепле-
ния позиции Украины на мировой арене и обе-
спечения устойчивости к внутренним и внеш-
ним угрозам на современном этапе мировой 
нестабильности должна стать внешнеэкономи-
ческая безопасность.

Внутренние экономические, социально по-
литические, техногенные, природные, а так же 
внешнеполитические и внешнеэкономические 
условия и факторы, создающие опасность ос-
лабления энергетической безопасности, как в 
результате совокупного действия, так и по от-
дельности называют угрозами энергетической 
безопасности страны (региона).

Поскольку экономика страны была энерго-
емкой, а поставки газа стали главной пробле-
мой в экономической сфере, особое внимание 
в данной статье мы уделим внутренним и внеш-
ним угрозам.

С обретением Украиной независимости в 
августе 1991 года, встал вопрос об обеспечении 
устойчивых темпов экономического роста, обя-
зательным условием которого выступает созда-
ние эффективной системы обеспечения эконо-
мической безопасности государства.

В 1991 г. угрозами экономической безопас-
ности, в первую очередь, выступали такие фак-
торы, как:

1. Высокий уровень потребления газа – 
118,2 млрд куб. м. в 1991 г., при этом доля им-
порта составляла – 91,6 млрд куб. м [3].

2. Постепенное сокращение добычи своего 
газа с 28, 1 млрд куб. м в 1990 г. до 24,4 млрд 
куб. м в 1991 г., до 20,9 млрд куб. м в 1992 г. и 
до 19,2 млрд куб. м в 1993 г. [3].

3. Введение собственной валюты, которая 
фактически являлась эрзац-валютой, вплоть до 
1996 г.

4. Ориентация на иностранные кредиты 
(ремонт газотранспортной системы).

5. Криминализация общества в 1990-е гг.
6. Отсутствие квалифицированных специ-

алистов в управлении государственной сферой 
и государственно-частным партнерством.

7. Низкая конкурентоспособность украин-
ских товаров на мировом рынке.

8. Дефицит инвестиций (к примеру, привле-
чение их путем принятия законов о программах 
поощрения иностранных инвестиций, Закон 
Украины от 1994 г.).
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9. Недостаточная конкурентоспособность 
ресурсов.

10. Неустойчивая конъюнктура финансо-
вых рынков.

11. Забастовки и трудовые конфликты на 
промышленных предприятиях.

12. Воздействие негативных радиоактив-
ных последствий аварии на ЧАЭС – возрастание 
раковых заболеваний, превышение допусти-
мых уровней радионуклидов в мясной, молоч-
ной продукции. Закрытие г. Припять, создание 
зоны отчуждения, что повлекло к значительным 
финансовым потерям и вызвало обоснованные 
опасения у населения и стран-соседей.

13. Ликвидация экономико-производствен-
ных связей между предприятиями стран, быв-
ших ранее в составе СССР.

Стоит отметить, что высокое развитие про-
мышленности Украины в 1990-х гг., требовало 
значительных энергетических ресурсов, которые 
самостоятельно обеспечить Украина не могла. 
Вследствие чего вынуждена была обеспечивать 
закупку энергоносителей из РФ. Таким образом, 
на начало 1990-х гг. сформировалась высокая 
энергозависимость от энергопоставок. Однако, 
при этом, Украина занимала выгодное геополи-
тическое положение, гранича с такими странами 
как: Российская Федерация, Беларусь, Польша, 
Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова и имея 
на своей территории, построенный в 1983 г. ма-
гистральный экспортный газопровод «Уренгой-
Помары-Ужгород», что обеспечило Украине мо-

нопольное положение в сфере транзита газа из 
России в страны Европы.

Перечисленные выше угрозы и риски стали 
толчком к постепенной ликвидации промышлен-
ных комплексов Украины. Так, например, про-
изводство стальных труб упало с 6494 тыс. т в 
1990 г. до 5561 тыс. т в 1991 г., до 1845 тыс. т 
в 1997 г.; до 128 тыс. т в 2002 г. [5]. Сокраще-
ние промышленного производства привело к по-
этапному снижению закупок газа у РФ. К приме-
ру, снижение объемов использования и закупки 
природного газа с 118,2 млрд куб. м в 1991 г. до 
113,4 млрд куб. м в 1992 г.; до 102,8 млрд куб. м 
в 1993 г.; 81,3 млрд куб. м в 1997 г.; до 69,8 млрд 
куб. м в 2002 г.[3].

Параллельно с данным процессом формиро-
вался механизм обеспечения доходов от транзи-
та российского газа в Европу. 

Как видно из рис. 2 страны Европы доста-
точно стабильно потребляли российский газ с 
незначительными колебаниями в отдельных го-
дах. Но, после Евромайдана объемы транспорти-
ровки газа снизились, а доход сильно сократил-
ся. Все это связано с падением спроса на газ в 
Европе в 2014 г., а также с решениями ЕС по рас-
ширению доступа Газпрома к системе газопро-
водов Германии OPAL в 2015 г.

С 2016 г. мы видим положительную дина-
мику, что связано не с реальными объемами про-
качки газа, а с изменением способа тарификации 
транзита компанией «Нафтогаз», что в целом 
привело к увеличению стоимости транспорти-

Источник: разработано авторами на основе теоретических данных [1,2]

Рис. 1 Основные угрозы энергетической безопасности Украины
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ровки газа европейским потребителям, где «На-
фтогаз» предложил оплачивать не километраж, 
а вход и выход в/из газотранспортной системы 
(ГТС) Украины. 

Стоит отметить, что динамика поставок газа 
в европейские страны является положительной, 
при этом основными потребителями газа, по 
данным на 2017 г., являются такие страны как: 
Австрия – 9,14 млрд куб. м, доля в поставках Газ-
прома 4,7%; Болгария – 3,33 млрд куб. м, доля в 
поставках Газпрома 1,71%; Босния и Герцегови-
на – 0,24 млрд куб. м, доля в поставках Газпро-
ма 0,12%; Великобритания – 16,26 млрд куб. м, 
доля в поставках Газпрома 18,36%; Венгрия – 5,8 
млрд куб. м, доля в поставках Газпрома 2,98; Гер-
мания – 53,44 млрд куб. м, доля в поставках Газ-
прома 27,5; Греция – 2,93 млрд куб. м, доля в по-
ставках Газпрома 1,5%; Дания 1,75 млрд куб. м, 
доля в поставках Газпрома 0,9%; Италия – 23,81 
млрд куб. м, доля в поставках Газпрома 12,25%; 
Македония – 0,06 млрд куб. м, доля в поставках 
Газпрома 0,03%; Нидерланды – 4,65 млрд куб. 
м, доля в поставках Газпрома 2,39%; Польша – 
10,47 млрд куб. м, доля в поставках Газпрома 

5,39%; Румыния – 1,19 млрд куб. м, доля в по-
ставках Газпрома 0,61%; Сербия – 2,12 млрд куб. 
м, доля в поставках Газпрома 1,09%; Словакия 
– 4,59 млрд куб. м, доля в поставках Газпрома 
2,36%; Словения – 0,61 млрд куб. м, доля в по-
ставках Газпрома 0,31%, Турция – 29,03 млрд 
куб. м, доля в поставках Газпрома 15,93%; Фин-
ляндия – 2,36 млрд куб. м, доля в поставках Газ-
прома 1,21%; Франция – 12,26 млрд куб. м, доля 
в поставках Газпрома 6,3%; Чехия – 5,8 млрд 
куб. м, доля в поставках Газпрома 2,98%; Швей-
цария – 0,33 млрд куб. м, доля в поставках Газ-
прома 0,17%; Хорватия – 2,08 млрд куб. м, доля в 
поставках Газпрома 4,16% [4].

Несмотря на стабильность потребления за-
падными странами российского газа, Украина 
снижает свою экономическую безопасность за 
счет энергетической составляющей. Такое поло-
жение обусловлено тем, что существует ряд объ-
ективных и субъективных причин.

К объективным причинам можно отнести 
старение газотранспортной системы. Одна из 
проблем оценки состояния украинской ГТС за-
ключается в том, что полноценного анализа тех-

Источник: naftogaz-europe.com [3]

Рис. 2 Объемы транзита российского газа по территории Украины (млрд куб. м в год)
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нического состояния системы никто не прово-
дил, все основываются на расчетах, связанных 
со сроком службы, часть газопроводов находит-
ся в аварийном состоянии по причине исчерпа-
ния технического ресурса из-за неоднократного 
продления срока эксплуатации и откладывания 
капитального ремонта. Капитальный ремонт 
осуществляется только за счет привлечения за-
падных кредитов, например, на магистраль-
ном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» 
при поддержке Европейского инвестиционного 
банка. При текущей динамике недостатка ин-
вестиций в ремонт ГТС, в скором времени мо-
жет возрасти количество аварий в системе, что 
приведет к сбоям поставок и даже техногенным 
катастрофам. 

К субъективным причинам отнесем:
1. Ухудшение отношений Украины с РФ, ко-

торые повлекли за собой начало процедуры де-
нонсации договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной, что отрица-
тельно влияет на решение вопросов взаимодей-
ствия этих стран.

Ухудшение отношений также вызвало воз-
можность принятия различного вида санкций, 
как Украиной в отношении России, так и России 
в отношении Украины, что значительно ослож-
нило не только отношения между государствен-
ными органами, но и предприятиями. Так, напри-
мер, металлургический комбинат «Азовсталь», в 
силу действий санкционной политики, не смог 
обеспечить Новочеркасский электровозострои-
тельный завод специальными швеллерами, кото-
рые используются в качестве опорной конструк-
ции в строительстве и машиностроении.

2. Изменение вектора экономического раз-
вития Украины с укрепления связей со страна-
ми СНГ к заключению ассоциации с ЕС, а также 
стремление вступить в ЕС и НАТО. Так, упро-
стилась процедура поступления товаров из ЕС 
на рынок Украины, что значительно ослабило 
позиции отечественного производства на рынке 
Украины, при этом квоты ЕС предоставляют-
ся в рамках ассоциации избранным украинским 
производителям.

3. Гражданская война, которая затронула вос-
ток Украины, привела к осложнению поставок 
угля и иного сырья на территорию Украины для 
местных производителей. Практически каждая 

поставка проходит через территорию РФ, что вле-
чет за собой удорожание сырья, а это, в свою оче-
редь, приводит к росту цен на энергоносители, что 
отрицательно влияет на экономику страны. 

Меморандум, подписанный на саммите 
Украины – ЕС, заменяет собой аналогичный до-
кумент от 2005 г. Он может пролонгироваться, 
корректироваться или вовсе быть отменен. Со-
глашение нацелено на создание большей опре-
деленности для инвесторов. До настоящего мо-
мента сотрудничество фокусировалось в основ-
ном на энергетической безопасности, атомной 
безопасности, инфраструктуре и рыночных ре-
формах. Стороны хотят регулярно обменивать-
ся информацией по инициативам и прогнозам 
в области потребления и поставок энергии, вы-
рабатывать совместные инициативы по диверси-
фикации и безопасности энергоснабжения. Кро-
ме того, они хотят устранить все барьеры, в том 
числе в области регулирования, между Украиной 
и странами ЕС и тем самым содействовать транс-
граничным потокам газа. Однако подписанный 
меморандум не гарантирует Украине возможно-
сти эффективного сотрудничества в газовой сфе-
ре, поскольку носит декларативный характер.
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на экономическую безопасность. В ходе исследования было выявлено, что в России и Китае приме-
няются схожие экономические показатели, объективно отражающие состояние экономической 
безопасности страны, а в Украине используются другие показатели, недостаточно достоверно и 
полно отражающие состояние экономической безопасности этой страны. 

A.A. Trofimova. Differences in methods of calculating economic security in Russia, China and Ukraine
The article is devoted to the study of methodological issues of economic security assessment. The author 
analyzes the course of development of the solution of this problem and identifies the factors affecting 
economic security. The study reveals that similar economic indicators objectively reflecting the state of 
the country’s economic security are applied in Russia and China, while in Ukraine other indicators that not 
reliably and not fully reflect the state of its economic security are used. 
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Переосмысление параметров националь-
ной и мировой безопасности происходило 
параллельно с процессом глобализации эко-
номических и информационных связей, на-
учно-техническим прогрессом, расширением 
гуманитарных и миграционных процессов, 
политическими трансформациями.

Изменения в глобальном сообществе, 
которые произошли на рубеже веков, обу-
словили переоценку понятия безопасности, 
особенно в плане большего внимания к эко-
номическим факторам. Процессы глобализа-
ции и регионализации вызывают необходи-
мость полноценного включения государства 
в динамику мировой цивилизации, эффек-
тивного балансирования между интересами 
государств-соседей, а также изучения тех 
внешних факторов, которые ограничивают 
потенциал развития.

Анализируя определения понятий и кате-
горий рассматриваемой проблемы в зависи-
мости от подходов понимания сущности эко-
номической защищенности государства, мож-
но выделить ряд определений экономической 
безопасности в научных исследованиях укра-
инских и российских ученых.

Первым украинским ученым, рассмо-
тревшим понятие «экономическая безопас-
ность» стал в 1994 г. Г. Пастернак-Тарану-
шенко. Как подчеркивает М. Пендюра, эконо-
мическая защищенность страны это в первую 
очередь условие соблюдений и реализации 
государственных интересов, составляющих 
целостную систему по комплексной защите 
национальных интересов [5]. С. Варналий, 
П. Мельник и другие исследователи (2009) 
отмечают, что экономическая безопасность 
содержит следующие основные составляю-
щие, такие как финансовая, энергетическая, 
научно-технологическая, продовольственная, 
социальная и внешнеэкономическая безопас-
ность страны [3]. По мнению В. Шлемко и И. 
Бинько (1997), выделялась внешнеэкономиче-
ская безопасность и внутренние составляю-
щие экономической безопасности, к которым 
относились: энергетическая, финансовая, во-
енно-экономическая, технологическая, про-
довольственная безопасность, а также – де-
мографические и экологические аспекты [9]. 
В. Геец, М. Кизим и другие авторы (в 2006 г.) 
в качестве основных структурных составля-
ющих элементов экономической безопасно-



МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018 129

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

сти выделяют энергетическую, финансовую, 
социальную, инновационно-технологиче-
скую, продовольственную, внешнеэкономи-
ческую, демографическую и экологическую 
безопасность [4]. В соответствии с методи-
кой расчета уровня экономической безопас-
ности (2013), ее составляющими считаются: 
производственная, демографическая, энерге-
тическая, внешнеэкономическая, инвестици-
онно-инновационная, макроэкономическая, 
продовольственная, социальная и финансовая 
безопасность.

Министерство экономики Украины, сво-
им приказом «Об утверждении Методики 
расчета уровня экономической безопасности 
Украины», определило экономическую безо-
пасность как состояние национальной эконо-
мики, которое позволяет сохранить устойчи-
вость к внутренним и внешним угрозам обе-
спечивать высокую конкурентоспособность 
в мировой экономической среде и характери-
зует способность национальной экономики к 
устойчивому и сбалансированному росту.

В.Л. Тамбовцев в своем определении эко-
номической безопасности говорит о ней, как 
о целостной системе при понимании совокуп-
ности основных характеристик, состояния ко-
торой можно полностью обеспечить достиже-
ние цели всей системы [7].

В определении В.К. Сенчагова, экономи-
ческую безопасность можно понять, как состо-
яние экономики, при котором гарантируется 
оборона государственных интересов, социаль-
но-нацеленное становление государства в це-
лом даже при более неблагоприятных услови-
ях развития внешних и внутренних угроз [8].

Н.П. Гусаков раскрывает в своем понятии 
проблему экономической безопасности через 
воздействие разных экономических методов 
на стойкий и поступательный подъем эконо-
мики с помощью обеспечения динамического 
взаимодействия элементов его звеньев между 
собой и с внешним рынком, обеспечивающего 
массовую экономическую защищенность, са-
мостоятельного становления государства для 
заключения всего комплекса социально-эко-
номических задач переходного периода [2].

Анализ исследований украинских уче-
ных показывает, что в центре их интереса 

пребывают частные проблемы, сопряженные 
с определением сути, натуры и критериев 
экономической защищенности, субъектов и 
предметов, степеней и элементов, создающих 
экономическую защищенность, а не пробле-
мы корректности расчета степени экономиче-
ской защищенности, развития комплекса ха-
рактеристик и их лиминальных смыслов, как 
это грамотно изложено в работах российских 
ученых.

На Украине в настоящее время экономи-
ческая безопасность рассчитывается посред-
ством индикативного метода, который по-
зволяет максимально раскрыть те стороны 
явления, которые трудно изучить, используя 
один-два показателя. Комплексный показа-
тель рассчитывается по системе критериев, 
представленных в действующей Методике 
расчета уровня экономической безопасности 
Украины.

В данной методике определены опти-
мальные, предельные и пороговые значения 
на Украине, где оптимальные – наиболее бла-
гоприятные в процессах экономики страны; 
пороговые – вызывают неблагоприятные тен-
денции в экономике, и предельные – вызыва-
ют угрожающие процессы в экономике.

Расчет интегрального показателя основы-
вается на интегральных индексах таких сфер 
экономики как финансовая, инвестиционная, 
научно-техническая, энергетическая, демо-
графическая, производственная, продоволь-
ственная, социальная, внешнеэкономическая 
и макроэкономическая.

При оценке макроэкономической и внеш-
неэкономической безопасности используют-
ся показатели с соответствующими им ли-
минальными значениями, представленными  
(см. табл. 1).

На основании данной методики Ми-
нистерство экономики Украины рассчи-
тывает индикатор внешнеэкономической 
безопасности. 

Учитывая то, что в Украине действует 
только стратегия национальной безопасно-
сти, где речь идет в основном о восстановле-
нии территориальной целостности Украины, 
создании эффективного сектора безопасности 
и обороны, повышении обороноспособно-
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сти государства и официально не разработа-
на «Стратегия экономической безопасности 
Украины», где могли бы быть сформулиро-
ваны интересы экономической безопасности 
страны и признание необходимости объектив-
ного и всестороннего мониторинга экономи-
ки и общества с использованием важнейших 
индикаторов, а также реализацию разрабо-
танных механизмов противодействия угрозам 
безопасности и достижения устойчивого раз-
вития экономики. Основываясь на работах, 
предложенных экспертами Совета Безопасно-
сти Российской Федерации (например, С. Гла-
зьев [1]) и Центром финансово-банковских 
исследований Института экономики Россий-
ской академии наук (например, В. Сенчагов 
[6, 10], можно рассмотреть систему основ-
ных показателей экономической безопасно-
сти государства, а также пороговые значения 
по ним применительно к условиям РФ, кото-

рые представлены (см. табл. 2), и возможно 
применить их к расчетам данной системы в 
Украине.

Несмотря на одинаковые теоретические 
подходы к проблеме понимания сущности 
экономической безопасности и ее пороговых 
значений в трудах российских и украинских 
ученых, индикаторы пороговых значений раз-
личны как в методике расчета, так и в их ко-
личестве. В этой связи важным является рас-
смотрение иных методик расчета, например, 
других стран [12]. Ярким примером являет-
ся оценка национальной экономической без-
опасности Китая (см. табл. 3), поскольку эко-
номика данной страны –один из образцов для 
экономик России и Украины, где используют-
ся следующие показатели с соответствующи-
ми им пороговыми значениями.

Анализируя пороговые значения показа-
телей экономической безопасности России, 

Таблица 1 
Показатели экономической безопасности Украины и их пороговые значения

Показатели экономической безопасности
Пороговое значение

Предкризисное 
состояние

Критическое 
состояние

Объем ВВП в сравнении с каким-либо базовым периодом, 
% Более 40 Более 50

Коэффициент покрытия экспортом импорта Менее 1; 
Более 1,2

Менее 0,9; 
Более 1,3

Экспортная зависимость, % к ВВП Более 40 Более 50

Импортная зависимость, % к ВВП Более 40 Более 50

Объем прямых иностранных инвестиций к ВВП, % Менее 7 Менее 5

Доля в экспорте товаров инновационной продукции, % Менее 15 Менее 10

Удельный вес ведущей страны партнера в общем объеме 
внешней торговли, % Более 40 Более 50

Импорт энергетических ресурсов из одной страны, % Более 25 Более 30

Внешний государственный долг по отношению к ВВП, % Более 30 Более 40

Валовый внешний долг, % к ВВП Более 70 Более 80

Источник: составлено автором на основании обобщенных данных [11]
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Таблица 2 

Показатели экономической безопасности России и их пороговые значения

Показатели экономической безопасности
Пороговое 

значение по 
данным [1] 

Пороговое 
значение по 

данным
[6,10]

Объем ВВП в сравнении с каким-либо базовым периодом, % – 50
Инвестиции в основной капитал, % ВВП 25,0 25,0
Доля машиностроения в основном производстве, % 70 25
Расходы на оборону, % ВВП 5,0 3,0
Расходы на гражданскую науку, % ВВП 2,0 2,0
Расходы на образование, % ВВП 10,0 –
Доля инновационной продукции во всей промышленной  
продукции, % – 15,0

Доля новых видов продукции в машиностроении, % 6,0 –
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного  
минимума, % 7,0 7,0

Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных 
слоев населения, разы 8,0 8,0

Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожи-
точному минимуму, разы – 3,5

Уровень безработицы по методологии МОТ,  
% экономически активного населения 7,0 5,5

Уровень инфляции за год, % 20 –
Уровень монетизации (М2) на конец года, % ВВП 50,0 50,0
Государственный внешний и внутренний долг, % к ВВП – 60,0
Текущая потребность в обслуживании и погашении внутреннего 
долга, % к налоговым поступлениям бюджета 25,0 –

Доля расходов на обслуживание и погашение государственного  
долга в общем объеме расходов федерального бюджета, % – 20,0

Объем внешнего долга, % к ВВП 25,0 –
Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета,  
% к ВВП 30,0 –

Дефицит бюджета, % к ВВП 5,0 3,0
Доля импорта во внутреннем потреблении, % 30 –
Объем золотовалютных резервов на конец года, млрд долл. США – 15
Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме 
продовольственных ресурсов, % 30 25,0

Отношение прироста разведанных запасов полезных ископаемых к 
объемам погашения их в недрах, % – 125,0

Средняя продолжительность жизни населения 70,0 –
Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. 
человек) 5,0 –

Источник: составлено автором на основании обобщенных данных [1;6;10]
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Таблица 3 
Показатели экономической безопасности Китая и их пороговые значения

Показатели экономической безопасности 
Пороговые значения

Не менее Не более

Коэффициент внешней задолженности 5% 20%

Доля краткосрочного внешнего долга перед внешним 
долгом – 80%

Взвешенная доля рынка иностранных инвестиций 10% 30%

Доля китайских патентов в международных патентах 15% –

Торговая зависимость 10%   50%

Концентрация внешней торговли – 40%

Продовольственная взвешенная внешняя зависимость – 5%

Нефтяная зависимость – 40%

Коэффициент достаточности капитала коммерческих 
банков 12%  20%

Национальная ставка бремени задолженности 17,5%  52,5%

Коэффициент вклада НИОКР предприятий Китая 1,75%  –

Коэффициент непогашенных кредитов в коммерческих банках – 4%

Количество дней, в течение которых национальные стра-
тегические запасы нефти удовлетворяют потреблению 7 60

Производство продуктов питания на душу населения 350 –

Темпы роста ВВП 7% 10%

Индекс потребительских цен 2 5

Источник: составлено автором на основании обобщенных данных [13]

Украины и Китая, можно сделать вывод, что в  
Украине используется 10 основных показате-
лей, а в России – 26. При этом наблюдается со-
впадение следующих показателей: объем ВВП 
в сравнении с каким-либо базовым периодом, 
%; уровень инфляции за год, %; государствен-
ный внешний и внутренний долг, % к ВВП; объ-
ем внешнего долга, % к ВВП; доля импорта во 
внутреннем потреблении, %. В Китае использу-
ется 16 индикаторов, а в России, как уже было 
упомянуто выше, – 26. При этом наблюдается 

совпадение следующих показателей: коэффи-
циент внешней задолженности, %; темпы роста 
ВВП; концентрация внешней торговли; торго-
вая зависимость. 

Если сравнивать Россию, Украину и Китай, 
то можно сделать вывод, что Россия и Китай бо-
лее близки и используют экономические пока-
затели более эффективно, а Украина использует 
недостаточно достоверные и полные показате-
ли, которые не отображают объективное состо-
яние экономической безопасности страны.



МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018 133

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Литература

1. Глазьев С.Ю. За критической чертой: 
О концепции макроэкономической политики 
в свете экономической безопасности страны. 
Национальный институт развития. – М., 1996.

2. Гусаков Н.П. Проблема внешней зави-
симости в стратегии экономической безопас-
ности России (методологические аспекты) /
Дис. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М., 1999. 
– 388 с.

3. Економічна безпека: навч. посіб. / З.С. 
Варналій, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул та ін.; за 
ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.

4. Моделювання економічної безпеки: 
держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, 
М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін.; за ред. 
В.М. Гейця. – Х.: ВД «Інжек», 2006. – 240 с.

5. Пендюра М.М. Національна безпека 
України в контексті сучасних європейських 
геополітичних трансформацій: дис. канд. 
юрид, наук: спец. 12.00.01 / М.М. Пендюра. – 
К., 2011.

6. Сенчагов В.К. Линии прорыва: наци-
ональные интересы России в сфере эконо-
мики и механизмы реализации [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
whitehouse.gov/infocus/economy/index.html 
(дата обращения: 01.11.2018 г.).

7. Сенчагов В.К. О сущности и основах 
стратегии экономической безопасности России 
// Вопросы экономики. – 1995. – №1. – С. 98-101.

8. Тамбовцев В.Л. Объект экономической 
безопасности России //Вопросы экономики. 
– 1994. – №12. – С.45-53.

9. Шлемко В.Т. Економічна безпека 
України: сутність і напрямки забезпечення / 
В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – К.: НІСД, 1997.  
– 144 с.

10. Экономическая безопасность России: 
Общий курс: Учебник/Под ред. В.К. Сенчагова. 
2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с.

11. Наказ Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України «Про затвердження Ме-
тодичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України» від 29.10.2013 
№1277 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://cct.com. ua/2013/29.10.2013_1277.html.

12. A.M. Chernysheva, N.P. Gusacov, A.A. 
Trofimova. Diversification of transit Risks of 
Russia as a Basis for Economic an Energy Security 
in European Countries. European Research 
Studies Journal, Volume XXI, Issue 4. – 2018. –P. 
162-173.

13. SHANDONG SOCIAL SCIENCES J, 
Haibin Gu, Jia Wang.General. – No.270. – P. 110-
116. DOI : 10.14112/j.cnki.37-1053/c.2018.02.018.



134 МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

КАК ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ   

Т.В. Нечаева, Д.С. Горин, М.С. Клименкова
Выполнен критический обзор подходов различных исследователей к формированию концепции со-
циальной справедливости. Проанализировано соотношение понятий «экономическая эффектив-
ность» и «социальная справедливость» с целью обоснования отсутствия противоречия между 
ними и раскрытия их роли в формировании инновационного потенциала экономического разви-
тия. Обоснована необходимость разработки специального институционального механизма, под-
держивающего социальную справедливость в экономических отношениях не только на макроэко-
номическом, но и на микроэкономическом уровне управления.

D.S. Gorin, T.V. Nechaeva. Economic efficiency and social justice as factors of innovative development
In article a critical review of the approaches of various researchers to the formation of the concept of social 
justice is done. We analyze the relationship between the concepts of “economic efficiency” and “social 
justice” in order to ground the absence of contradiction between them and to reveal their role in shaping the 
innovative potential of economic development. Also we substantiate the necessity of developing a special 
institutional mechanism that supports social justice in economic relations, not only at the macroeconomic, 
but also at the microeconomic level of management,.
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По мнению многих, как зарубежных, так 
и отечественных экономистов, исследование 
концепции социальной справедливости, как 
фактора эффективности экономики, является 
одной из фундаментальных проблем экономи-
ческой теории. В то же время, как подтверж-
дают многочисленные дискуссии среди эконо-
мистов и социологов (например, [2], [9], [12], 
[15]), отсутствует не только единая общепри-
нятая научная концепция самого понятия «со-
циальная справедливость», но и обоснован-
ные подходы к созданию институционального 
механизма обеспечения социальной справед-
ливости в экономических отношениях. 

Наиболее полный обзор различных кон-
цепций социальной справедливости пред-
ставлен в работе [5].

Одну из первых попыток использовать 
институциональный подход для решения про-
блемы социальной справедливости предпри-
нял д.э.н. Д.С.Петросян [20], который рас-

сматривал саму социальную справедливость 
как особый вид социально-экономического 
института и предлагал для обеспечения соци-
альной справедливости на государственном 
уровне разработать специальный институци-
ональный механизм. Создание такого меха-
низма должно быть, по мнению автора, ос-
новано на предварительном анализе типовых 
ситуаций, в которых могут возникнуть нару-
шения норм социальной справедливости, как 
на макроэкономическом, так и на микроэко-
номическом уровне. Затем для каждой типо-
вой ситуации необходимо разработать «свои 
принципы и критерии социальной справедли-
вости» [20, c.44], которые требуется затем ин-
ституционализировать путем введения в со-
ответствующие нормативно-правовые акты и 
конвенциальные нормы. Несмотря на то, что 
автор статьи [20] вполне обоснованно показал 
преимущества институционального подхода к 
построению модели социальной справедли-
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вости, многие из его предложений носят тео-
ретический характер, так как, в частности, не 
вполне понятно, кто конкретно должен зани-
маться разработкой соответствующих прин-
ципов и норм, а также их институционализа-
цией. Если речь идет о макроуровне, то есте-
ственно, что ответственность за разработку 
критериев достижения социальной справед-
ливости должны нести государственные ор-
ганы управления с привлечением экспертов и 
консультантов из научного сообщества. 

Но как показывает практика, наиболее 
распространенные случаи нарушения норм 
социальной справедливости встречаются на 
микроуровне, т.е. в предпринимательской сре-
де, где нередко возникает конфликт интересов 
работников предприятия и его собственников. 
При этом само представление о справедливо-
сти у разных групп интересов могут карди-
нально различаться, причем далеко не все они 
обладают достаточным уровнем организован-
ности и влияния, чтобы обеспечить защиту 
своих интересов. Примеры таких противо-
речий интересов и нарушений приведены в 
самых различных библиографических источ-
никах, в частности, как в материалах посто-
янно действующего научного семинара [21], 
так и в материалах конференции, организо-
ванной Международной организацией труда 
при ООН и Союзом юристов г.Москвы [23], а 
также в монографии [13] и в статье одного из 
авторов [19].

По мнению авторов данной статьи, мно-
гие ситуации, связанные с нарушениями прин-
ципов социальной справедливости на микро-
уровне, возникают из-за того, что собствен-
ники и менеджеры высшего звена управления 
на большинстве отечественных предприятий 
имеют твердое убеждение в том, что экономи-
ческая эффективность и социальная справед-
ливость противоречат друг другу. Считая, что 
в нашем обществе наступил период, когда ос-
новной целью предпринимательской деятель-
ности становится повышение эффективности 
производства, обеспечивающее максималь-
ный рост прибыли, а за достижение всевоз-
можных социальных целей несут ответствен-
ность государственные и муниципальные ор-
ганы управления, многие предприниматели 

уже в первые годы рыночной «перестройки» 
перестали заботиться о соблюдении каких-
либо норм социальной справедливости. 

С целью экономии затрат, с баланса пред-
приятий списывались объекты социальной 
сферы (детские сады, ведомственные дома 
отдыха, комбинаты общественного питания и 
т.д.), началось массовое сокращение персона-
ла без обоснованных причин, без учета опыта 
и квалификации работников. Далее последо-
вали всевозможные схемы ухода от налогов, 
выплаты «серой» зарплаты и прочие хорошо 
известные негативные явления перехода к ры-
ночной экономике. Дальнейшие последствия 
всех этих процессов, начавшихся в 90-х гг. 
XX в. и продолжающихся до сих пор, хорошо 
известны и описаны в экономической и соци-
ологической литературе. При этом даже в на-
учной и учебной литературе до сих пор встре-
чается упоминание о противоречии между 
экономической эффективностью и социаль-
ной справедливостью.

Однако, по нашему мнению, такое проти-
воречие является мнимым, и возникает только 
при сведении понятия «экономическая эффек-
тивность» к эффективности использования 
материальных ресурсов. Но в современном 
пост-индустриальном обществе главным ре-
сурсом экономического развития становятся 
не материальные ресурсы, а прежде всего че-
ловеческий капитал.

Как известно, основателями теории чело-
веческого капитала были американские уче-
ные Т.Шульц (который впервые сформулиро-
вал понятие человеческий капитал, исследо-
вал его состав и роль в развитии экономики) и 
Г.Беккер (который обосновал экономическую 
эффективность вложений в человеческий ка-
питал). Оба исследователя стали лауреатами 
нобелевской премии по экономике (Т. Шульц 
– в 1971 г., а Г. Беккер – в 1992 г.). 

Более подробно история развития теории 
человеческого капитала изложена в моногра-
фии профессора Ю.А.Корчагина [13]. Стиму-
лом к созданию теории человеческого капи-
тала стали статистические данные о фактиче-
ских темпах роста экономик развитых стран 
мира, результаты которых превышали резуль-
таты эконометрических расчетов, базирую-



136 МИКРОЭКОНОМИКА № 6 (83) 2018

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

щихся на учете классических факторов роста 
(труд, земля, капитал). 

В исследованиях российских ученых кон-
цепция человеческого капитала стала исполь-
зоваться значительно позднее, примерно в се-
редине 2000-х гг. До сих пор в теории челове-
ческого капитала остается достаточно много 
дискуссионных вопросов, в том числе методы 
его количественной, стоимостной оценки, со-
став показателей его качества и эффективно-
сти использования.

Основоположники теории человеческого 
капитала дали его узкое определение, которое 
со временем расширялось и продолжает рас-
ширяться, включая все новые составляющие 
человеческого капитала. В результате чело-
веческий капитал превратился в сложный ин-
тенсивный фактор развития современной эко-
номики – экономики знаний. 

В узком смысле слова, человеческий ка-
питал – это мера воплощенной в человеке 
способности приносить доход. Человеческий 
капитал включает врожденные способности и 
талант, а также образование и приобретенную 
квалификацию. В широком смысле слова че-
ловеческий капитал включает образованную 
часть трудовых ресурсов, знания, инструмен-
тарий интеллектуального и управленческого 
труда, среду обитания и трудовой деятель-
ности, обеспечивающие эффективное и ра-
циональное функционирование человеческо-
го капитала, как производительного фактора 
развития.

Выделяя различные типы человеческого 
капитала, Ю.А.Корчагин [13] предлагает по 
критерию эффективности использования раз-
делять человеческий капитал на положитель-
ный, т.е. производительный (созидательный) 
и отрицательный (разрушительный). 

В соответствии с его определением, отри-
цательный человеческий капитал – это часть 
накопленного человеческого капитала, не 
дающая какой-либо полезной отдачи от ин-
вестиций в него для общества, экономики и 
препятствующая росту качества жизни насе-
ления, развитию общества и личности. Оче-
видно, что не любая инвестиция в воспитание 
и образование полезна и увеличивает чело-
веческий капитал. Значительный вклад в на-

копление отрицательного человеческого ка-
питала вносят коррупционеры, преступники, 
наркоманы, чрезмерные любители спиртного, 
а также люди, получающие образование (ча-
сто на коммерческой основе), просто, чтобы 
формально иметь диплом, но не стремящиеся 
к получению реальных знаний и умений. 

Положительный человеческий капи-
тал (креативный или инновационный), со-
гласно определению Ю.С.Корчагина [13], 
определяется как накопленный человеческий 
капитал, обеспечивающий полезную отдачу 
от инвестиций в него. В частности, от инве-
стиций в повышение и поддержание качества 
жизни населения, в рост инновационного и 
институционального потенциала экономи-
ческой системы; от инвестиций в развитие 
системы образования, развитие науки, улуч-
шение здоровья населения, в повышение ка-
чества и доступности информации. Однако 
инвестиции в него дают отдачу только через 
некоторое время. Величина и качество чело-
веческого капитала зависят, прежде всего, от 
менталитета, образования, знаний и здоровья 
населения. В прирост положительной части 
человеческого капитала вносят существен-
ную долю профессионалы, люди, увлеченные 
каким-либо творческим трудом, специалисты 
мирового уровня. 

В исторически короткие сроки можно по-
лучить существенную отдачу от инвестиций 
в образование, знания, здоровье, но нельзя 
существенно изменить менталитет, который 
формируется веками. Поэтому менталитет 
населения может существенно снижать коэф-
фициенты трансформации инвестиций в че-
ловеческий капитал и даже делать полностью 
неэффективными инвестиции в него. Отри-
цательный накопленный человеческий капи-
тал формируется на базе негативных сторон 
менталитета нации, его источником может яв-
ляться низкий уровень культуры населения, 
включая ее рыночные составляющие (в част-
ности, этику труда и предпринимательства). В 
рост отрицательного человеческого капитала 
вносят вклад также негативные традиции го-
сударственного устройства и функциониро-
вания государственных институтов на базе 
недостаточной свободы личности и неразви-
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тости гражданского общества, (в том числе, 
инвестиции в некачественное образование, 
создание научных центров, не дающих науч-
ных результатов, а плодящих только горы бу-
мажных отчетов, разнообразные меры по «оп-
тимизации» образования и здравоохранения, 
которые дают результат, противоположный 
ожидаемому, и т.д.) 

Разделение человеческого капитала на по-
ложительный и отрицательный на наш взгляд, 
служит хорошим аргументом в пользу того, 
почему человеческий капитал нельзя оцени-
вать только затратным способом, т.е. по объ-
емам инвестиций в образование, науку, куль-
туру и здравоохранение. 

Эти отрасли являются источниками роста 
человеческого капитала нации, но иногда на 
плодородной почве могут вырасти сорняки, а 
плодоносные растения могут погибнуть, если 
не уничтожать вредителей. 

Следовательно, необходимы более глубо-
кие исследования (не только экономические, 
но и социологические, социально-психологи-
ческие, этнологические и даже маркетинго-
вые), которые могли бы определить факторы 
и инструменты повышения эффективности 
использования человеческого капитала, в том 
числе, на микроэкономическом уровне.

Первым, кто распространил понятие че-
ловеческого капитала на микроуровень, был 
Г. Беккер, который определил человеческий 
капитал работника предприятия, как сово-
купность навыков, знаний и умений челове-
ка. В качестве инвестиций в человеческий 
капитал предприятия он рассматривал, в ос-
новном, затраты на образование и обучение. 
Экономическую эффективность образования 
Г.Беккер рассчитывал с точки зрения самого 
работника. Доход от получения дополнитель-
ного образования представлялся, как разность 
между средним уровнем доходов работников 
с высшим образованием и уровнем доходов 
работников со средним общим образовани-
ем. В качестве издержек Г. Беккер рассматри-
вал сумму прямых (плату за обучение) и аль-
тернативных издержек (упущенный доход за 
время обучения). Соответственно, эффектив-
ность затрат (отдача инвестиций) на образо-
вание определялась как отношение доходов к 

издержкам. В результате таких расчетов была 
получена оценка в размере 12%-14% годовой 
прибыли предприятия.

Впоследствии самые разные зарубежные и 
отечественные исследователи занимались раз-
работкой критериев оценки качества человече-
ского капитала и эффективности его исполь-
зования на микроуровне. По нашему мнению, 
наиболее интересными из работ российских 
специалистов в данной области являются ра-
боты [6], [10], [17], в которых каждый из авто-
ров предлагает собственный набор критериев 
качества и эффективности использования че-
ловеческого капитала. Авторы статьи [6] ха-
рактеризуют особенности современного этапа 
развития российского общества наличием «вы-
нужденной мотивации к труду» на большин-
стве предприятий. Причина ее возникновения 
в том, что в настоящее время сформировались 
ограниченные условия свободы выбора трудо-
вого поведения при низком уровне правовой 
защиты наемного работника от волюнтаризма 
работодателя. Стремление сохранить рабочее 
место заставляет человека не проявлять свои 
способности, не высказывать свои мысли, не 
проявлять активность и инициативу, так как 
«инициатива наказуема». Результатом такой 
кадровой политики является снижение творче-
ской активности и творческого потенциала со-
трудников, причем подобная ситуация может 
возникнуть не только в коммерческих структу-
рах, но и в бюджетных организациях, несмотря 
на то, что их руководитель является таким же 
наемным работником, как и остальные сотруд-
ники. Авторы статьи предлагают в целях по-
вышения эффективности использования чело-
веческого капитала внедрять «корпоративный 
механизм» мотивации к труду, суть которого 
состоит в учете личностных интересов каждо-
го сотрудника при формировании системы сти-
мулов и мотивов. В западной литературе такой 
механизм иногда называют концепцией «вну-
треннего маркетинга» в организации.

В работе [10] авторы предлагают оцени-
вать качество человеческого капитала на осно-
ве компетентностного подхода к оценке персо-
нала предприятия (т.е. балльной оценке уровня 
конкретных компетенций для каждой катего-
рии работников). 
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В статье [17] авторы сформулировали не-
сколько критериев эффективности использо-
вания человеческого капитала на предпри-
ятии и дали оценку влияния качества челове-
ческого капитала на инновационное развитие.

Таким образом, следует сделать вывод о 
том, что достижение экономической эффек-
тивности и соблюдение норм социальной 
справедливости не являются противоречащи-
ми друг другу целями. Противоречие между 
ними может существовать только на ограни-
ченном временном промежутке, причем это 
противоречие носит диалектический характер 
и сопоставимо с противоречием между потен-
циальной и кинетической энергией. 

Инвестиции в образование, здравоохра-
нение, науку, улучшение качества жизни на-
селения (на макроуровне) или инвестиции в 
улучшение условий труда и быта, повыше-
ние квалификации, дополнительное образо-
вание, обучение новым профессиям работ-
ников предприятия (на микроуровне) способ-
ствуют накоплению человеческого капитала 
и повышению инновационного потенциала 
предприятия. 

На следующем этапе развития эти инве-
стиции приносят полезный эффект, способ-
ствуют росту производительности и качества 
труда и повышению экономической эффек-
тивности производственно-технологического 
процесса на предприятиях. 

В работах [12],[14],[22],[24] выполнена 
экономическая оценка влияния количествен-
ного и качественного роста человеческого ка-
питала на инновационное развитие как на ма-
кроуровне, так и на уровне отдельных пред-
приятий и регионов. В то же время мы только 
что проиллюстрировали тесную взаимосвязь 
количества, качества и эффективности ис-
пользования человеческого капитала с соблю-
дением норм социальной справедливости.

Тем не менее, признать важность соблю-
дения социальной справедливости, считая ее 
одной из приоритетных целей развития обще-
ства в постиндустриальной и информацион-
ной экономике, недостаточно. 

Как справедливо отмечает профессор 
Д.С.Петросян [20], необходимо разработать 
специальный институциональный механизм 

поддержки социальной справедливости на 
всех уровнях управления. Необходимо, пре-
жде всего, уточнить само понятие «инсти-
туциональный механизм», так как в научной 
литературе по институциональной экономи-
ке это понятие стало использоваться отно-
сительно недавно и окончательно не усто-
ялось. Иногда его используют как синоним 
институциональной среды или институцио-
нальной структуры, а иногда определяют как 
часть экономического механизма, связанную 
с взаимодействием конкретных институтов. 
Наиболее часто это понятие используют в ис-
следованиях, посвященных трансформации и 
развитию существующей системы институтов 
([1], [4], [7]). 

Сам термин «механизм» пришел в эко-
номику из сферы технических наук, под ним 
понималось внутреннее устройство машины, 
аппарата или прибора, позволяющее выпол-
нять определенную функцию. 

В конечном счете, экономический ме-
ханизм можно представить как автомати-
чески регулируемую систему взаимодей-
ствий (трансакций) между экономическими 
агентами. 

С.В. Истомин [8] определяет институцио-
нальный механизм, как особую структурную 
составляющую экономического механизма, 
обеспечивающую создание норм и правил, а 
также взаимодействие различных хозяйству-
ющих субъектов с целью реализации их эко-
номических возможностей и стабилизации 
хозяйственной среды. 

В таком толковании институциональный 
механизм рассматривается как синоним ме-
ханизма институционального проектирова-
ния, о котором мы писали в нашей статье [7]. 
Институциональный механизм, по нашему 
мнению, следует понимать в узком и широ-
ком смысле слова. В узком понимании этого 
слова, институциональный механизм пред-
ставляет собой составную часть экономиче-
ского механизма. В то же время, в широком 
смысле слова, институциональный механизм 
можно рассматривать как надстройку над эко-
номическим механизмом, выходящую за его 
рамки. В любом случае, в отличие от инсти-
туционального проектирования, т.е. создания 
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новых институтов, институциональный ме-
ханизм описывает взаимодействие уже суще-
ствующих институтов. 

Попытаемся сформулировать научные 
принципы создания специального институци-
онального механизма, обеспечивающего под-
держку социальной справедливости на всех 
уровнях управления. Во-первых, необходимо 
принять Концепцию поддержки социальной 
справедливости, которая должна быть оформ-
лена в виде правового документа на уровне 
высших органов государственной власти. С 
основными положениями данной Концепции 
необходимо в дальнейшем согласовывать все 
Федеральные научно-технические и социаль-
но-экономические программы. К участию в 
разработке данного документа в той или иной 
форме должны быть привлечены предста-
вители разных общественно-политических 
движений. 

Во-вторых, для регулирования взаимо-
действия между различными формальными и 
неформальными институтами на микроуров-
не необходимо обеспечить свободный обмен 
мнениями между сотрудниками любой орга-
низации на базе создания корпоративной ин-
формационной сети, кратко описанной в на-
шей работе [7]. 

В-третьих, для повышения уровня дове-
рия между экономическими агентами, кото-
рое повышает эффективность их взаимодей-
ствия и сокращает трансакционные издерж-
ки, необходимо, по нашему мнению, создать 
добровольное объединение предпринимате-
лей, поддерживающих принципы социальной 
справедливости (по образцу Гильдий профес-
сиональных участников фондового рынка или 
профессиональных оценщиков). Принадлеж-
ность предпринимателя к такому объедине-
нию (Гильдии) являлась бы признаком того, 
что он способен к честному сотрудничеству и 
признает свою социальную ответственность.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ ГОРОДОВ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА     
А.Б. Зайцев
В статье рассмотрен один из подходов к исследованию влияния социальных процессов, происхо-
дящих в городе, на его социально-экономическое развитие. Подход основан на параметризации и 
анализе социального климата города как нового интегрального показателя социального состоя-
ния общества, при этом используются геоинформационные технологии и корреляционный анализ 
экономических показателей. Исследования направлены на улучшение процесса принятия решений 
в градостроительном планировании и управлении городом. Описаны пути практического приме-
нения исследуемого подхода. 
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Экономическая теория все больше обога-
щает себя знаниями и подходами разных на-
учных направлений, в том числе социальными 
знаниями и развивается вместе в направлении 
экономической социологии. Основоположни-
ками направления, были Карл Маркс, Макс Ве-
бер, Вернер Зомбарт, Йозеф Шумпетер, Эмиль 
Дюркгейм и другие. Большой вклад в направле-
ние внесли отечественные ученые, Заславская 
Т.И., Рывкина Р.В. и др. Этими учеными были 
разработаны многие теории современного эко-
номического роста и развития, исходя из рас-
смотрения социальных, социально-психологи-
ческих и культурных состояний общества.

Особое и немаловажное значение для эко-
номики любого общества от семейной, эконо-
мики предприятия, города или страны в целом, 
играют отношения между людьми, их настрой 
и та социально-психологическая атмосфера, 
которую они создают. Еще Роберт Солоу ут-
верждал, что совершенная теория экономиче-
ского роста будет создана лишь тогда, когда ей 
удастся учесть институциональные (социально-
культурные) факторы роста [1]. Одним из путей 
решения данной задачи является развитие ме-
тодов социально-экономического анализа с ис-

пользованием градостроительных теорий и гео-
информационных технологий. Такое сочетание 
подходов и методов, позволяет глубже и шире 
понять социальные аспекты экономической де-
ятельности. В статье рассмотрен один из таких 
подходов. 

Пространственная дифференциация со-
циальных процессов является важной для по-
нимания экономических процессов. Их ис-
следование находится на стыке географиче-
ских, градостроительных и социологических 
наук. Выделяют ряд направлений таких ис-
следований (см. рис. 1). Изучением различ-
ных аспектов социальных процессов в градо-
строительной теории занимались такие уче-
ные как Коган Л.Б., Яргина З.Н., Дридзе Т.М., 
Ромм А.П., Товмасьян Э.О., Вильнер М.Я.,  
Лазарева И.В. и др.

В социологии и градостроительстве есть 
ряд терминов, которые характеризуют социаль-
ные процессы городов.

Социальная ткань города – общественные 
взаимодействия в пространстве [3]. (Понятие 
впервые введено Зиммелем. В целом, для Зим-
меля общество является «тканью», сотканной 
из неисчислимых взаимодействий).
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Социальное зонирование – это распределе-
ние участков земли в городе в соответствии с 
показателями их социальных характеристик и 
учетом их сочетания.

Социальный климат – более или менее не-
специальный термин, обозначающий общее на-
правление развития, или уклон, состояние лю-
бого общества, или его части (групп людей в 
городском пространстве), который оказывает 
влияние на установки и действия его отдель-
ных элементов. Также называется климатом 
группы (городской зоны) или социальной (или 
групповой) атмосферы [4].

Климат социально-психологический (от 
греч. Klima – наклон) – интегральная характе-
ристика системы межличностных отношений в 
группе, отражающая комплекс решающих пси-
хологических условий, которые либо обеспечи-
вают, либо препятствуют успешному протека-
нию процессов группообразования и личност-
ного развития [5].

Для изучения территориальных аспектов 
важно заметить, что в значении социальной 
группы может быть определена группа лю-
дей, которая находится в определенной зоне 
пространства. 

Социально-психологический климат (среда, 
атмосфера) территориальной зоны – это сово-
купность межличностных отношений в опреде-
ленном городском пространстве, определяющих 
его социальное и психологическое состояние [6].

Упрощенно развитие экономики заключает-
ся в развитии производства продукции и услуг, а 
также в сокращении издержек на них. Большое 
количество неоптимальных расходов возникает 
при стрессовых социальных ситуациях или при 
затянувшихся слабовыраженных неблагоприят-
ных процессах. Одним из таких факторов-про-
цессов, влияющих на экономику, является соци-
ально-психологическая атмосфера или социаль-
ный климат общий или внутри группы, вокруг 
индивидуума. Социальный климат имеет свои 
законы развития и влияния. Там где нет конфлик-
тов и стрессов меньше тратится ресурсов на ре-
шение необходимых задач, таким образом, идет 
экономия средств и ресурсов. Где социально-
психологическая атмосфера благоприятнее, тем 
лучше и качественнее протекают процессы жиз-
недеятельности, и, следовательно, это благопри-
ятно влияет на экономические показатели. Также 
благоприятная социальная обстановка является 
мощным фактором притяжения, как людей, так 

Рис. 1 Смежные направления градо-социальных знаний
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и инвестиций. Хорошо известны трущобные де-
прессивные районы в больших городах, которые 
отпугивают своим социальным климатом. И, на-
оборот, даже экономически не развитые города, 
где сохраняется здоровый социально-психологи-
ческий климат, являются привлекательными для 
туристов и новых переселенцев. 

Социальный климат является одним из фак-
торов миграций. И существенно влияет на ста-
бильность мира и согласия в межнациональных 
и межрелигиозных отношениях. Изучение и 
управление социального климата городов в на-
шей стране, является полезным инструментом 
в повышении качества жизни и управлении ми-
грациями. Актуальность вопроса подтвержда-
ется утвержденной 31 октября 2018 г. Концеп-
цией государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
В самом документе отмечается, что он опреде-
ляет «цель, принципы, задачи и основные на-
правления государственной миграционной по-
литики». Отдельно указывается, что концепция 
разработана с учетом целого ряда стратегий, 
включая Стратегию социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона и Прогноз долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ до 2030 года [3].

Целью обновленной миграционной полити-
ки объявлено создание в этой сфере ситуации, 
которая «способствует решению задач в сфере 
социально экономического, пространственного 
и демографического развития страны, повыше-
ния качества жизни ее населения, обеспечения 
безопасности государства, защиты националь-
ного рынка труда, поддержания межнациональ-
ного и межрелигиозного мира и согласия в рос-
сийском обществе, а также в сфере защиты и 
сохранения русской культуры, русского языка 
и историко-культурного наследия народов Рос-
сии, составляющих основу ее культурного (ци-
вилизационного) кода» [3].

Миграция в концепции напрямую увязы-
вается с качеством жизни в стране: «Характер 
и направление миграционных потоков, их вли-
яние на российское общество, а также про-
блемы, с которыми сталкиваются мигранты в 
местах пребывания, во многом определяют-
ся качеством жизни в РФ, доступностью для 
граждан социальных, образовательных, меди-

цинских, культурных и иных услуг, состоянием 
правопорядка, степенью развитости транспорт-
ной, энергетической, телекоммуникационной 
и информационной инфраструктуры, уровнем 
занятости населения и благоустроенности об-
щественных мест». Поэтому реализация кон-
цепции обуславливается необходимостью даль-
нейшего социально-экономического развития, 
развития промышленности, науки, инноваций, 
образования, здравоохранения и т.д. В концеп-
ции подчеркивается, что всем государственным 
органам рекомендуется в своей деятельности в 
сфере миграции «руководствоваться положени-
ями концепции» [3].

Определять миграционную политику, со-
гласно концепции, будет Президент РФ. Обе па-
латы парламента должны будут законодательно 
обеспечивать ее реализацию, а правительство 
координировать деятельность федеральных ор-
ганов власти и ежегодно отчитываться перед 
главой государства о выполнении поставлен-
ных задач [3].

Все выше сказанное еще раз подчеркивает 
актуальность градо-социальных исследований 
и важности исследований социального климата 
городов.

В социально-градостроительной теории 
социально климатические условия могут под-
разделяться на неблагоприятные, нейтральные 
и благоприятные [7]. Их состояние может ме-
няться во времени. Точно также, как и природ-
но-климатические факторы, социально-клима-
тические влияют на экономические процессы. 
Определение степени и характера их влияния 
важная научная задача. 

Особое влияние социально-психологиче-
ский климат оказывает в местах большого ско-
пления людей, как правило, это в больших и 
средних городах. Важно понимать законы фор-
мирования пространственного распределения 
социального климата в градостроительных си-
стемах. Можно выделить социальный климат 
внешний, общегородской в открытых простран-
ствах и общественных местах, и внутренний в 
закрытых пространствах внутри зданий. Суще-
ствует взаимосвязь этих двух систем.

Сам термин социальный климат был выбран 
методом научной аналогии с физическим при-
родным климатом. И его взаимосвязь с экономи-
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ческим развитием похожая, прямо пропорцио-
нальная. Благоприятный в климатическом плане 
год положительно влияет на рост экономики в 
настоящем и будущем, и наоборот, аномальные 
неблагоприятные климатические ситуации при-
носят большой ущерб. Такая же взаимосвязь 
возникает при влиянии социального-климата в 
градостроительных системах. Различия только в 
разном характере влияния.

Формирование и распределение социаль-
ного климата зависит от трех основных групп 
факторов: географических, градостроитель-
ных и социально-экономических (рис. 2). До-
вольно сложной задачей является классифика-
ция социального-климата, разработка методов 
его мониторинга, изучения и прогнозирования.

В основу классификации могут быть по-
ложены различные социологические и соци-
ометрические методики и диагностики. Из-за 
большой сложности и многофакторности про-
цессов формирования социального климата, 
методики диагностики и подходы классифи-
кации дорабатываются и совершенствуются  
[7, 8, 9]. 

Для изучения социального климата авто-
ром предлагается метод геоинформационного 
анализа социального климата городских си-
стем, основанном на цифровом гридовом-ото-
бражении социальных показателей, по анало-
гии с цифровой моделью рельефа и моделью 
статистических данных. Теоретическими раз-

работками данных методов занимались такие 
ученые как Тикунов В.С., Самсонов Т.Е. и др. 
[2]. Основы метода цифрового моделирования 
показаны на рис. 3. Как пример можно приве-
сти цифровую модель рельефа статистических 
данных средней стоимости недвижимости в г. 
Москве. Можно предположить, что данный по-
казатель будет иметь довольно сильную корре-
ляцию с пространственной дифференциацией 
социально-климатических показателей. 

Как уже было сказано, по аналогии с кли-
матом физическим можно выделить благопри-
ятный, нейтральный и неблагоприятный типы 
климата, между этими состояниями можно по-
строить шкалу интегрального показателя, ко-
торою можно выразить в гридовой модели. 

Получая модель социального климата тер-
риторий, мы можем провести корреляционный 
анализ с их экономическими показателями. 
Для анализа могут быть использованы, разра-
ботанные в экономике и геоинформатике под-
ходы [2]. В дальнейшем, возможно проводить 
мониторинг динамики показателей социально-
го-климата. Такой анализ позволит лучше ис-
следовать влияние данного фактора на эконо-
мику территориальных систем. Совершенство-
вание данного подхода позволит лучше понять 
процессы экономического роста.

Такого рода исследования очень сложны 
и трудозатратны, но в будущем могут иметь 
перспективу и практическое применение.  

Рис. 2 Факторы социального климата городских систем 
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Изучая данную область, возможно, предупре-
дить и предотвратить многие социальные не-
благоприятные ситуации, предупредить про-
цессы миграции и стагнации и добиться ощу-
тимого экономического эффекта. Может быть 
несколько вариантов практического примене-
ния, во-первых, данные исследования могут 
быть использованы для внутреннего муници-
пального управления, во-вторых, для обще-
ственной интерактивной информационной 
системы.

Как пример можно представить приложе-
ние Яндекс.Транспорт, которое позволило из-
бегать неблагоприятные транспортные ситу-
ации на дорогах и, таким образом, экономить 
время, бензин и снизить вероятность ДТП. По 
приблизительным подсчетам только за счет 
экономии бензина приложение помогло сэко-
номить десятки миллионов рублей только в г. 
Москве, а в связи с тем, что приложение ра-
ботает в 73 городах России, можно предполо-
жить что общий синергетический эффект го-
раздо больше. 

Похожие системы могут быть использова-
ны в научных целях для дальнейшего изучения 
социальных процессов городов и анализа взаи-
мосвязи их с городской средой и региональной 
экономикой. Модели социально-климатиче-
ских показателей могут быть полезны для при-
нятия градостроительных решений.

Одним из актуальных региональных при-
меров данного рода исследований может быть 
градостроительные системы Крымского по-
луострова. Во-первых, этот регион вновь во-
шел в состав России и нуждается в развитии 
и интеграции со всей страной. Таким образом, 
Крым стал регионом бурного градостроитель-
ного освоения. Учитывая то, что градострои-
тельная инфраструктура Крыма в украинский 
период почти не развивалась, сейчас идут про-
цессы бурного развития. С учетом особой со-
циальной и геополитической специфики реги-
она очень важно провести градо-социальные 
исследования и на их основе принимать градо-
строительные решения. Во-вторых, с научной 
точки зрения Крым интересный объект, так 
как на этой территории максимальное разно-
образие природных условий и городов разно-
го типа, что позволит изучить разные аспекты 

влияния градостроительной среды на социаль-
ные процессы [6]. Данными исследованиями 
занимаются сотрудники ЦНИИП Минстроя 
России отдела территориальных основ градо-
строительства [11].
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